
А почему именно «Новополье»? Потому 
что в этом клубе уже много лет практику-
ются занятия лечебной верховой ездой – 
иппотерапией. Уже есть богатый опыт, ква-
лифицированный тренерский состав. А 
главное – есть огромное желание помочь 
детям, которые в силу своей судьбы отли-
чаются от товарищей особенностями, свя-
занными с различными заболеваниями. 

На открытие Фестиваля приехал пред-
седатель комитета по физической культу-
ре и спорту Ленинградской области Генна-
дий Геннадьевич Колготин, который зачитал 
приветствие участникам Фестиваля от Гу-
бернатора Ленинградской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко: «Дорогие друзья! 
От имени Правительства Ленинградской об-
ласти и себя лично приветствую участни-
ков и организаторов областного Фестиваля 
Равных Возможностей «Завтра лето!». Уве-
рен, что Фестиваль, собравший вместе де-
тей с ограниченными возможностями здо-
ровья, занимающихся иппотерапией и ле-
чебной верховой ездой, юных спортсменов 
конноспортивных клубов Ленинградской 
области, воспитанников школ-интернатов и 
детских домов, учеников образовательных 
школ Ленинградской области, поможет ре-
бятам проявить себя, найти новых друзей, 
поверить в свои способности. Пусть это бу-
дет хорошим началом радостного, напол-
ненного событиями и открытиями лета!» 

Заместитель главы администрации Ломо-
носовского муниципального района Надия 
Габдуловна Спиридонова в приветствии от 
имени руководителей Ломоносовского рай-
она подчеркнула: «Замечательно то, что мы 
перестали говорить об ограниченных воз-
можностях. Мы говорим о равных возмож-
ностях. И задача руководства Ломоносов-
ского района – сделать всю нашу террито-
рию доступной и открытой для всех.» 

Председатель Ленинградской областной 
общественной организации «Конно-спор-
тивный комплекс Новополье» Светлана Ва-
димовна Лытко передала благословение 
Фестивалю от епископа Гатчинского и Луж-
ского Митрофана. «Христос воскресе!» – 
прозвучало в завершение приветствия. И 
ребята, окружавшие сцену, дружным хором 
ответили: «Воистину воскресе!» 

Председатель некоммерческой органи-
зации Благотворительный фонд социаль-
ной реабилитации детей с ограниченны-
ми возможностями «Место под солнцем» 
Ирина Григорьевна Дрозденко обратилась 
со сцены со словами благодарности к тем, 
кто все свои силы и свое сердце отдает де-
тям, нуждающимся в поддержке: «Не пер-
вый год наш фонд принимает участие в ор-
ганизации этого фестиваля. Но каждый раз 
это – незабываемый праздник, наполнен-
ный яркими впечатлениями, талантливыми 
выступлениями и любовью людей, которые 
занимаются этим делом. Сегодняшнее со-
бытие мы пронесем через все лето в наших 
сердцах. Каждому человеку хочется быть 
полезным обществу. Этот фестиваль дает 
такую возможность каждому участнику. 
Юные таланты имеют возможность пока-

«Завтра лето!» – уже в четвертый раз на Ломоносовской земле, в Новополье, 
в преддверии Дня защиты детей проходит этот прекрасный праздник. 
Организаторы провозгласили его Фестивалем Равных Возможностей. 
И сделали все возможное для того, чтобы на большой солнечной поляне 
конноспортивного клуба «Новополье» всем было уютно, весело и интересно. 

Пусть солнца хватит на всех!

зать свои достижения. А взрослые – проя-
вить помощь и поддержку детям с любовью 
и пониманием, в котором они нуждаются.» 

Фестиваль открыт, звучит его гимн в ис-
полнении воспитанников школы-интерна-
та «Красные Зори». Бодрая, заводная ме-
лодия и такие слова: «Это – «Завтра лето!», 
Фестиваль Надежды, Веры и Любви! Каж-
дому найдется место здесь под солнцем, и 
мечты исполнятся лучшие твои.» 

И вот, всех гостей приглашают на со-
ревнования. К радости детворы, первым 
на зрительской трибуне важно занимает 
место полосатый кот Тигрюха – ветеран и 
внештатный администратор «Новополья». 
А на манеж приглашается первая пара, в 
которой один спортсмен-параолимпиец – 
это обязательное условие: в каждой группе 
должен быть тот, кто занимается лечебной 
верховой ездой. Судья международной ка-
тегории по выездке Ирина Владимировна 
Лудина комментирует: соревнование под 
названием «Па де де» – это особый вид вы-
ездки, фигурная езда. Это – очень редкий 
вид соревнований. Группы всадников мо-
гут быть парой или четверкой (такая группа 
называется «Котильон»). Всадники должны 
продемонстрировать мини-спектакль, соз-
дать соответствующие образы с помощью 
музыки и костюмов, а судьи должны оце-
нить мастерство всадников по управлению 
лошадью и композицию как искусство. 

Было сказано, что победителем прошло-
годних соревнований стала команда Галины 
Гарькавой. Галя живет в Низино. В этом году 
она не участвует в стартах, так как находит-
ся в больнице, ей делают очередную тяже-
лую операцию. Участники фестиваля пере-
дают ей привет и пожелания скорейшего 
выздоровления и возвращения в строй. 

Юлия Муратова из Петергофа со своим тре-
нером Марией Илюхиной открыли програм-
му красивой композицией «Кавалергарды». И 
все шло замечательно, но лошадь под Юлей 
вдруг чего-то испугалась, резко взбрыкнула, и 
девочка упала. К счастью, обошлось без трав-
мы. И на Фестивале Равных Возможностей вы-
ступление начинающей спортсменки (а Юля 
занимается лечебной верховой ездой первый 
год) получило зачетную оценку. 

По контрасту с лирической композици-
ей следующими на манеже появились за-
дорные «Мексиканцы» – гости из Велико-
го Новгорода. 

Пока шли соревнования, на свежей зеле-
ной траве поляны ребята, которые хотели от-
дыхать активно, могли пройти мастер-классы 
по изготовлению глиняных свистулек и про-
чих поделок – для этого на праздник приеха-
ли мастера народных промыслов из Ломо-
носовского района и окрестных мест. А еще 
можно было сыграть партию с юными гости-
лицкими шахматистами, порисовать аква-
релью с ученицами художественной студии, 
которые тоже приехали из Гостилиц. Активно 
помогали ребятам волонтеры-студенты Ле-
нинградского государственного университе-
та, обучающиеся на факультете в Горбунках. 

Настало время награждения победите-
лей соревнований «Па де де». Третье ме-

сто – у новогородцев – «Мексиканцев», 
второе судьи отдали Никите Закревско-
му, исполнившему со своим тренером но-
мер «Призрак оперы». Победителями стали 
представители КСК «Усть-Ижора» (Колпин-
ский район Санкт-Петербурга), показавшие 
впечатляющую композицию на тему сла-
вянских праздников «Русь молодая». 

А совет депутатов и администрация Ло-
моносовского муниципального райо-
на подготовили свои призы «Зрительских 
симпатий»: Надия Габдуловна Спиридоно-
ва вручила их самым маленьким участни-

кам – 12-летнему Ивану Кожухову и 9-лет-
ней Маше Дубковой, которые под руковод-
ством тренера КСК «Новополье» Екатерины 
Сергеевой показали трогательный номер 
«Мэри Поппинс».

Награждением Фестиваль не закончил-
ся. Вкусный обед на свежем воздухе, ве-
селые игры – всё это стало продолжением 
праздника и преддверием солнечного лета, 
в котором места под солнцем обязательно 
должно хватить каждому.

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Предварительные результа-
ты голосования до 27 мая озву-
чит федеральный оргкомитет по 
проведению голосования.

«Единая Россия» первой при-
менила такой механизм внутри-
партийного отбора кандидатов 
в федеральный и региональные 
списки.

Ломоносовском районе, как 
и во всей Ленинградской обла-
сти, проводилось предваритель-
ное голосование за кандидатов 
от партии «Единая Россия» как в 
Государственную Думу Россий-
ской Федерации, так и в Законо-
дательное собрание Ленинград-
ской области. 

Пришедшие на участки изби-
ратели получили три бюллетеня: 
для предварительного голосова-
ния по кандидатурам для после-
дующего выдвижения от партии 
«Единая Россия» кандидатов в 

Речь идет о законе, вно-
сящим изменения в 105-оз 
«О бесплатном предостав-
лении отдельным катего-
риям граждан земельных 
участков для индивидуаль-
ного жилищного строитель-
ства на территории Ленин-
градской области».

Теперь полномочия по 
формированию и учету за-

явителей (очереди), а так-
же по предоставлению 
земельных участков пе-
реданы с уровня поселе-
ний – муниципальным рай-
онам. Эта мера позволит 
повысить прозрачность 
процедуры получения зе-
мельных участков.

Кроме того, благодаря 
внесенным изменениям, по-

лучить земельный участок 
можно будет не только в по-
селении, где проживает за-
явитель, но и на территории 
иных поселений, входящих в 
состав единого муниципаль-
ного района.

Пресс-служба
губернатора и правительства 

Ленинградской области

С 16 мая заместителем главы администрации 
Ломоносовского муниципального района 
назначен Сергей Александрович Годов. 

Сергей Александрович родился в 1964 году. Закон-
чил Семипалатинский технологический институт, затем – 
Санкт-Петербургский государственный архитектурно-
строительный университет, Академию Государственной 
службы при Президенте РФ. Специалист по промышлен-
ному и гражданскому строительству. Работал на различ-
ных должностях, был заместителем генерального директо-
ра ОАО «Леноблгаз», заместителем главы администрации 
Лужского муниципального района Ленинградской области. 

Сергей Александрович – житель Ломоносовского района 
с 2004 года. Проживает в поселке Большая Ижора. 

В администрации Ломоносовского муниципального 
района ему поручены вопросы организационной рабо-
ты, безопасности и правопорядка. 

Рабочий телефон: 423-07-13. Приемный день: вторник 
с 10 до 13 часов.

Жители региона смогут пожаловаться на нарушения порядка назначения и выписки 
обезболивающих препаратов, перебои с поставками медикаментов, сообщить о кон-
кретных случаях нехватки лекарств и отказов в их выдаче, внести предложения, связан-
ные с обеспечением льготными препаратами, позвонив на номер 8 (812) 916-50-63.

Пресс-служба Уполномоченного по правам человека 
в Ленинградской области

Посетители смогут ознакомиться с пол-
ным перечнем услуг, предоставляемых 
юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям, а также воспользо-
ваться ими при наличии необходимого па-
кета документов. С 12 до 19 часов 26 мая во 
всех МФЦ представители местной админи-
страции, организаций поддержки предпри-
нимательства и комитета по развитию ма-
лого, среднего бизнеса и потребительско-
го рынка Ленинградской области расскажут 
о мерах поддержки и суммах, которые мож-
но получить на развитие своего бизнеса, 
проведут индивидуальные консультации, 
объяснят, как начать бизнес, оценят биз-
нес-планы, поделятся множеством гото-
вых решений и практик лучших предприя-
тий Ленинградской области. 

«Нам бы хотелось, чтобы малый бизнес 
был двигателем экономики, несущим све-
жий взгляд, генерирующим новые идеи. 
Конечно, чтобы развиваться, малое и 
среднее предпринимательство нуждают-
ся в заботе, в том числе в создании осо-
бого подхода к предоставлению услуг по-
средством «одного окна». МФЦ планиру-
ет активно развивать это направление, 
что, уверен, обеспечит бизнесу новые 
возможности», – отмечает исполняющий 
обязанности директора ГБУ ЛО «МФЦ» 
Сергей Есипов.

С начала 2016 года ГБУ ЛО «МФЦ» актив-
но развивает направление «МФЦ для биз-
неса»: заключено соглашение с комитетом 
по развитию малого, среднего бизнеса и по-
требительского рынка Ленинградской обла-
сти на предоставление услуги консультиро-
вания о мерах государственной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринима-
тельства. В феврале 2016 подписано согла-
шение с Федеральной корпорацией по раз-
витию малого и среднего предприниматель-
ства о взаимодействии по реализации услуг 
информационного характера. В ближайшее 
время субъекты МСП в любом филиале цен-
тров «Мои документы» смогут воспользо-
ваться помощью в подборе информации об 
объектах недвижимости, включенных в пе-
речни государственного и муниципального 
имущества, получить информацию об орга-
низации участия в закупках товаров, работ и 
услуг, узнать контактные данные организа-
ций поддержки предпринимательства, осу-
ществляющих деятельность в регионе.

Ломоносовский филиал МФЦ нахо-
дится по адресу: 188512, г. Ломоносов, 
Дворцовый пр., 57/11. Время работы: 
ежедневно с 9 до 21 часа.

Т е л е ф о н  д л я  с п р а в о к : 
8-800-301-4747. 

Юлия ИВАНОВА, пресс-секретарь

Мы выбираем…
22 мая, в воскресенье, предварительное голосование «Единой России» прошло 
по всей стране. По его итогам к предвыборному партийному съезду в июне подготовят 
список кандидатов-одномандатников и региональные списки из наиболее популярных 
кандидатов, которые при поддержке партии пойдут на думские выборы.

депутаты Законодательного со-
брания Ленинградской области 
шестого созыва по Ломоносов-
скому одномандатному избира-
тельному округу №20; по канди-
датурам на выборы в Государ-
ственную Думу от Ленинградской 
области по Кингисеппскому од-
номандатному избирательному 
округу №112; по кандидатурам 
на выборы в Государственную 
Думу от Ленинградской области 
по партийному списку.

Все восемь участков открылись 
ровно в 8 утра исполнением Гим-
на Российской Федерации. 

В Ропше, где побывал корре-
спондент «Ломоносовского рай-
онного вестника», первой про-
голосовала директор Кипенской 
средней школы Елена Николаев-
на Гордина: она – жительница де-
ревни Яльгелево, приехала ровно 
к 8 часам. 

На этом же участке проголо-
совал бывший глава Ломоносов-
ского района, а ныне – советник 
главы района Валерий Сергеевич 
Гусев, он житель Ропши.

В процессе голосования в Роп-
ше мы встретились с одним из 
тех, кто выдвинул свою канди-
датуру на предварительное го-
лосование в Законодательное 
собрание Ленинградской об-
ласти – Алексеем Васильеви-
чем Стожуком. Он как кандидат в 
кандидаты воспользовался пра-
вом наблюдать за ходом голосо-
вания.

Корреспондент «Ломоносов-
ского районного вестника» посе-
тил также и другие участки пред-
варительного голосования. Наи-
большая активность избирателей 
отмечалась в утренние часы. Все 
участки отработали без заме-
чаний, в 20 часов голосование 

было завершено. Всего, по дан-
ным районного отделения пар-
тии, в предварительном голосо-
вании приняли участие 3760 жи-
телей, явка составила 6,7%.

Наибольшее количество жи-
телей проголосовало на участ-
ке в Ропшинском сельском по-
селении – 861 человек; на вто-
ром месте Виллозское сельское 

поселение – 750 человек; на тре-
тьем – Русско-Высоцкое сель-
ское поселения, где проголосо-
вали 480 избирателей. 

Официальные итоги предва-
рительного партийного голо-
сования планируется опубли-
ковать в следующем номере 
«Ломоносовского районного 
вестника». 

Предоставление 
бесплатных участков 

передано на районный уровень
Инициированный губернатором 47-го региона Александром Дрозденко 
законопроект позволит усовершенствовать процесс бесплатного 
предоставления земельных участков льготным категориям граждан. 
18 мая закон одобрен областным парламентом в третьем чтении.

Назначен заместитель главы 
администрации

Уполномоченный 
проведет «горячую» линию 

по лекарствам для льготников
24 мая с 10.00 до 16.00 Уполномоченный по правам человека 
в Ленинградской области Сергей Шабанов проведет «горячую линию» 
по вопросам лекарственного обеспечения льготных категорий граждан.

МФЦ откроет двери 
для предпринимателей области

26 мая в День российского предпринимательства многофункциональные 
центры «Мои документы» Ленинградской области устроят «день открытых 
дверей» для предпринимателей и тех, кто только мечтает открыть свое 
дело, но не знает с чего начать.

РАЙОННАЯ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
 

Для тех, кто ищет работу! 26 мая c 11.00 до 13.00

Государственное казённое учреждение Ленинградской области 
«Ломоносовский центр занятости населения» приглашает 

посетить районную ярмарку вакансий, по адресу: г. Петергоф, 
ул. Царицынская, д.2а 

На ярмарке будут представлены вакансии предприятий 
Ломоносовского района, оказаны государственные услуги:

 информирование о положении на рынке труда

 подбор подходящей работы

Желающие могут получить консультации 
по эффективному поиску работы.

Контактный телефон: 244-45-95

Информация Роспотребнадзора
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области 

в Ломоносовском районе с 20.05.2016 г. по 05.06.2016г. проводит тематическое консуль-
тирование граждан по вопросам качества и безопасности детских товаров. Контактные 
телефоны: 423-03-71, 423-02-39. 
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Место проведения было вы-
брано не случайно: в Ломоносов-
ском районе (кстати, в одном из 
всего шести районов Ленинград-
ской области) создан и действу-
ет Совет старост; а в конкретном 
муниципальном образовании – 
Аннинском сельском поселе-
нии – старосты наиболее активно 
взаимодействуют с местной ад-
министрацией. 

Об этом сказал во вступитель-
ном слове первый заместитель 
председателя комитета по мест-
ному самоуправлению, межнаци-
ональным и межконфессиональ-
ным отношениям Ленинградской 
области Иван Макаров. Он пере-
дал участникам Совета привет-
ствие вице-губернатора по вну-
тренней политике Ленинградской 
области Сергея Перминова.

От имени районной админи-
страции участников Совета при-
ветствовал заместитель главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района Сергей 
Годов, от гостеприимных хозяев – 
глава местной администрации 

На обращение о случаях пони-
жения напряжения в деревнях: 
Мурилово, Перекюля, Расколово, 
Саксолово, Карвала Виллозско-
го сельского поселения получено 
письмо № ПрЭС/038/1889-26 от 
18 марта 2016 года первого заме-
стителя директора – главного ин-
женера ФПАО энергетики и элек-
трификации «Ленэнерго» «Приго-
родные электрические сети» 

Л. Алюкова. В нем сообщается, 
что персоналом Красносельско-
го РЭС филиала выполнены кон-
трольные замеры напряжения в 
ТП питающих указанные выше де-
ревни. На момент замера показа-
тели напряжения соответствовали 
нормам ГОСТ 32144-2013, однако 
отмечается, что возросшее коли-
чество присоединений новых по-
требителей в данных населенных 
пунктах может служить причиной 
отклонения от номинальных пара-
метров напряжения в часы макси-
мальных нагрузок. Также в письме 
приводятся мероприятия, запла-
нированные филиалом на 2016 год 
по деревням Мурилово, Перкюля, 
Карвала, Саксолово по частичной 
реконструкции энергосистем с це-
лью повышения их устойчивой ра-
боты и обеспечения номинальных 
параметров напряжения.

На письмо о строительстве ФА-
Пов (фельдшерско-акушерских 
пунктов) в деревнях Яльгелево, 
Ропшинского сельского поселе-
ния и Витино Кипенского сельско-
го поселения, а также приобрете-
ния для Межрайонной больницы 
Ломоносовского района пере-
движного флюорографа ответили: 

– Первый заместитель Пред-
седателя Правительства – пред-

В Аннино прошел областной совет старост
Выездное заседание Совета старост населенных пунктов Ленинградской области 
состоялось в Ломоносовском районе, в доме культуры деревни Аннино. 

Аннинского сельского поселения 
Дмитрий Рытов. 

Совет старост заслушал на-
чальника отдела коммунальной 
инфраструктуры департамен-
та жилищно-коммунального хо-
зяйства комитета по жилищ-
но-коммунальному хозяйству и 
транспорту Ленинградской об-
ласти Ильгиза Камалова о реа-
лизации на территории Ленин-
градской области мероприятий 
по развитию объектов водоснаб-
жения и водоотведения. Диалог 
со старостами показал, что тема 
эта актуальна, в том числе и для 
Ломоносовского района. Пред-
седатель совета старост насе-
ленных пунктов Ломоносовского 
района Владимир Анфиногенов, 
который одновременно является 
и председателем совета старост 
Ленинградской области, задал 
вопрос о возможности модер-
низации морально устаревше-
го оборудования водозаборных 
сооружений. В ответе Ильгиза 
Камалова прозвучало, что фи-
нансирование из регионально-

го бюджета на модернизацию и 
реконструкцию получают объек-
ты муниципальной собственно-
сти, а поскольку водозаборные и 
водоочистные сооружения в Ло-
моносовском районе преимуще-
ственно находятся в собственно-
сти ОАО «ЛЭК», государственное 
финансирование на них напра-
вить невозможно. 

Староста деревни Карвала Арви 
Коркка спрашивал о том, можно 
ли получить средства на текущие 
расходы по содержанию деревен-
ских колодцев. Да, можно, под-
твердил Иван Макаров, в рамках 
закона Ленинградской области 
от 14.12.2012 N 95-оз «О содей-
ствии развитию на части терри-
торий муниципальных образова-
ний Ленинградской области иных 
форм местного самоуправле-
ния» , который в обиходе называ-
ют «Программой тысячи добрых 
дел». Следующий вопрос – о вза-
имодействии старост населенных 
пунктов Ленинградской области 
с участковыми уполномоченны-
ми полиции и районными отде-

лениями полиции – участники за-
седания рассмотрели на при-
мере старосты деревни Погост 
Кобринского сельского поселе-
ния Гатчинского муниципального 
района Николая Кюхкюнена. Там 
такое взаимодействие налажено 
четко. Чего не скажешь о многих 
других населенных пунктах Ле-
нинградской области. Старосты 
жаловались и на то, что участко-
вого не найти даже по телефону, и 
на то, что бензина для служебных 
поездок полиции выделяют слиш-
ком мало; на то, что участкового 
часто привлекают на мероприя-
тия, не связанные с территорией, 
которую он обслуживает.

На вопросы отвечал времен-
но исполняющий обязанности 
начальника Управления органи-
зации деятельности участковых 
уполномоченных полиции и под-
разделений по делам несовер-
шеннолетних ГУ МВД России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области Григорий Захаров. 
Он рассказал и о народных дру-
жинах, действующих на террито-
рии Ленинградской области, и о 
том, что участковым будут выда-
ны в ближайшем будущем слу-

жебные сим-карты для мобиль-
ных телефонов и служебные но-
мера должны быть размещены на 
сайтах муниципальных образова-
ний и на информационных стен-
дах в наиболее доступных для на-
селения местах. Было сказано и о 
том, что в Ломоносовском районе 
все вакантные должности участ-
ковых уполномоченных полиции 
сегодня укомплектованы.

О реализации планов меро-
приятий по противодействию 
коррупции доложил начальник 
управления профилактики кор-
рупционных и иных правонаруше-
ний аппарата Губернатора и Пра-
вительства Ленинградской обла-
сти Юрий Корсаков.

Рассмотрен был также ряд дру-
гих рабочих вопросов. Подво-
дя итоги, Иван Макаров отметил, 
что главный результат работы ста-
рост – повышение качества жиз-
ни населения. Поэтому именно 
односельчане должны оценивать 
работу своего старосты. Там, где 
староста умеет наладить диалог с 
местной администрацией, видны 
и позитивные перемены. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН 

Обратная связь,
 или Хроника официальных ответов на запросы Совета старост населенных пунктов Ломоносовского муниципального района 

 Сегодня читателям предлагается краткий обзор официальных ответов, полученных 
из компетентных источников на обращения Совета старост по решению вопросов, 
с которыми обращаются местные жители. 

седатель Комитета финансов 
Р. Марков (письмо № 19-06/08 
от 18 марта 2016 года). В пись-
ме сообщается, что ассигнования 
по строительству ФАПов на 2018 
год еще не распределены, и при 
поступлении заявки от Комитета 
по здравоохранению ФАПы в де-
ревнях Яльгелево и Витино могут 
быть включены в программу.

– Заместитель Председате-
ля Правительства – Председа-
тель Комитета по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственно-
му комплексу С. Яхнюк (письмом 
№ в-10-3279/16-0-1 от 22 апре-
ля 2016 года) дополняет, что «На 
основании предложений Коми-
тета по здравоохранению Ленин-
градской области подготовлена и 
направлена в Комитет по строи-
тельству Ленинградской области 
заявка для формирования проек-
та адресной инвестиционной про-
граммы на 2017-2019 годы, в ко-
торой предусмотрено финансиро-
вание работ по проектированию 
ФАПа в деревне Яльгелево в 2017 
году и работ по его строительству 
в 2018-2019 годах.» После согла-
сования заявки проектирование и 
строительство ФАПа будет вклю-
чено в мероприятия подпрограм-
мы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ленинградской 
области на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года». В том же 
письме сообщается, что «инфор-
мация о потребности в строитель-
стве ФАПа в деревне Витино в 
предложениях Комитета по здра-
воохранению Ленинградской об-
ласти отсутствует.»

Совет старост сразу же обра-
тился в Комитет по здравоохра-

нению Ленинградской области с 
просьбой инициировать подоб-
ную заявку.

Заместитель председателя Ко-
митета по здравоохранению Ле-
нинградской области П. Ряза-
нов (письмо № 40-813/16-0-1 от 
01 марта 2016 года) сообщил, 
что приобретение передвижного 
флюорографа для жителей Ломо-
носовского района запланирова-
но в рамках государственной про-
граммы «Развитие здравоохране-
ния в Ленинградской области» в 
2017– 2018 годах.

На что Совет старост попросил 
уточнить, в адресную программу 
какого года будет включено это 
важное мероприятие.

С июля 2014 года Совет ста-
рост вел переписку с Комитетом 
по жилищно– коммунальному хо-
зяйству и транспорту Ленинград-
ской области, добиваясь органи-
зации стабильного водоснабже-
ния деревни Низино Низинского 
сельского поселения. Как извест-
но, в июне 2014 года, из-за про-
рыва Невского водопровода, на 
некоторое время было приоста-
новлено водоснабжение дерев-
ни Низино, где проживают не-
сколько тысяч человек. И вот, по-
казался «свет в конце туннеля», 
письмом № вс-1695/16-0-1 от 24 
марта 2016 года Председатель 
Комитета К. Полнов извещает, что 
по строительству магистрально-
го трубопровода от ВНС поселка 
Жилгородок до ВНС деревни Ни-
зино Ломоносовского района Ле-
нинградской области (закольцов-
ка систем водоснабжения, экс-
плуатируемых ГУП «Водоканал» 
и АО «ЛОКС») строительно-мон-

тажные работы будут завершены, 
и объект будет введен в эксплуа-
тацию до 1 сентября 2016 года.

Не просто строятся и отноше-
ния с Комитетом по дорожному 
хозяйству Ленинградской обла-
сти. Тем не менее, письмом № 
15-371/16-0-1 от 11 апреля 2016 
года и.о. директора ГКУ «Ленав-
тодор» Д. Седов информирует, 
что по обращению Совета ста-
рост об отводе грунтовых вод 
на перекрестке автодорог ре-
гионального значения «Ропша – 
Марьино» и «Марьино – Ольги-
но – Сашино» будет проведено 
комиссионное обследование пе-
рекрестка с участием дорожных 
служб и местной администрации. 
Старосты будут и далее отслежи-
вать эту ситуацию до ее логиче-
ского завершения. Кстати, пись-
мом № 15– 68/16-0-1 от 03 марта 
2016 года, заместитель дирек-
тора ГКУ «Ленавтодор» О. Ми-
нагулов сообщал, что светофор 
на указанном выше перекрест-
ке, который простаивает в ожи-
дании включения более полутора 
лет, в очередной раз планируется 
включить в первом квартале 2016 
года. Увы. Включение опять не 
состоялось, но пришел очеред-
ной ответ от ГКУ «Ленавтодор» за 
подписью заместителя директора 
О. Минагулова (№15-278/16-1-1 
от 08 апреля 2016 года) в котором 
говорится, что «По состоянию на 
07 апреля 2016 года документы 
для подключения светофорного 
объекта находятся на рассмотре-
нии в ОАО «Петродворцовая элек-
тросеть», а включение светофор-
ного поста будет осуществлено 
после подписания актов и заклю-
чения договора на электроснаб-
жение, ориентировочно в апреле 
2016 года». А на дворе – 20 мая 
2016 года. И опять ждем.

Совет старост не теряет оп-
тимизма, понимая достаточную 
инертность взаимоотношений 
организаций, участвующих в за-
пуске светофора в эксплуатацию. 
Да к тому же, после включения 
светофора в Марьино, надо будет 
добиваться включения светофо-
ра, установленного на перекрест-
ке региональных дорог «Саши-
но – Низино» и «Санино – выезд 
на КАД».

На обращение по вопросу об-
устройства освещением авто-
мобильных дорог регионального 
значения на территории Ломоно-
совского района Ленинградской 
области и. о. директора ГКУ «Ле-
навтодор» Д. Седов письмом № 
15-371/16-1-1 от 14 апреля 2016 
года сообщает:

«По состоянию на 07 апреля 
2016 года завершается проек-
тирование освещения по сле-
дующим пунктам: Большое Ко-
новалово – 940 п.м.; Лангере-
во – 500 п.м.; Пеники – 600 п.м.; 
Малая Ижора 560 п.м.; Боль-
шая Ижора – 1900 п.м.; Ниж-
няя Бронна– 1400 п.м ; Верхняя 
Бронна – 1250 п.м.; Систо-Пал-
кино – 2000 п.м.; Марьино – 
1500 п.м.; Ольгино – 500 п.м.; 
Санино – 820 п.м..

Строительство линий наружно-
го освещения в указанных насе-
ленных пунктах запланировано в 
2017 году». 

Да будет свет на наших дорогах! 
И ждать совсем не долго.

Добиваться решения вопроса, 
сколько бы времени на это ни по-
требовалось. Главное – результат. 
Старосты четко придерживаются 
этого принципа, выбранного при 
формировании Совета

Председатель Совета старост 
Владимир АНФИНОГЕНОВ
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Более 120 участников из 12 му-
ниципальных районов и Сосново-
борского городского округа прое-
хали на велосипедах маршрутом, 
связавшим два воинских мемори-
ала в Ломоносовском районе: «Го-
стилицкий» и «Январский гром». 

Велопробег проходил по местам 
ожесточенных боев 1941-1944 го-
дов. На этом рубеже советские во-
йска в течение всей блокады Ле-
нинграда сдерживали фашистских 
захватчиков. В январе 1944 года на 
этом направлении в кровопролит-
ных сражениях велась наступа-
тельная операция советских войск 
по полному освобождению Ленин-
града от блокады. 

Как сообщил руководитель и 
участник велопробега – замести-
тель председателя комитета об-
щего и профессионального обра-
зования Ленинградской области 
Артем Огарков, такое патриоти-
ческое мероприятие проводится 

От Гостилиц до «Январского грома»
12 мая в Ломоносовском районе прошел областной 
велопробег, посвященный 71-й годовщине Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне.

второй год подряд в майские дни, 
когда отмечается очередная го-
довщина Великой Победы. В про-
шлом году велопробег состоялся 
в Шлиссельбурге, на территории 
Кировского района Ленинград-
ской области. В год 71-й годов-
щины Великой Победы решено 
было проложить дистанцию в Ло-
моносовском районе – там, где 
проходила передовая линия обо-
роны Ораниенбаумского плацдар-
ма. В Год Семьи, объявленный Гу-
бернатором Ленинградской об-
ласти Александром Дрозденко, 
велопробег стал семейным: вме-
сте с учащимися школ на старт 
вышли и их родители. 

На старте и финише велопробе-
га состоялись митинги. Участни-
ков велопробега приветствовали 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района Надия Спиридонова, 
заместитель председателя коми-

тета общего и профессионально-
го образования Ленинградской 
области Артем Огарков, исполни-
тельный директор Ленинградской 
областной федерации школьного 
спорта Максим Алешин, глава Го-
стилицкого сельского поселения 
Зоя Шевчук, председатель сове-
та ветеранов Гостилицкого сель-
ского поселения Валентина Бон-
даренко, директор муниципаль-
ного учреждения «Управление по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Ломоносовско-
го муниципального района» Алек-
сандр Бахлаев – депутат Совета 
депутатов Ломоносовского муни-
ципального района.

Руководители стартовали во 
главе колонны и показали пример 
патриотизма и спортивного об-
раза жизни: успешно преодолели 
дистанцию на своих велосипедах 
Артем Огарков, Александр Бахла-
ев и исполняющий обязанности 
председателя комитета по обра-
зованию Ломоносовского муни-
ципального района Валерий Гук. 

На дистанции длиной около 13 
километров (путь проходил че-
рез д. Вильповицы, затем, не до-
езжая д. Оржицы, поворачивал на 
д. Петровское, а оттуда спускался 
к речке Черной, невдалеке от бе-
рега которой, у сохранившегося с 
военного времени моста, и уста-
новлен мемориал «Январский 
гром») основные трудности со-
ставляли спуски и подъемы. Все 
спортсмены, независимо от воз-
раста и квалификации, успешно 
преодолели дистанцию. Первы-
ми финишировали представите-
ли Волосовского района. В числе 

первых и был руководитель рай-
онного комитета по образованию 
Валерий Гук. Однако, как подчер-
кивалось организаторами, учет 
результатов не проводился: глав-
ный результат – личный вклад 
каждого в дань Памяти о подви-
ге советских солдат, отстоявших 
ленинградскую землю и одержав-
ших Победу над фашизмом. 

На финише спортсменов ждала 
увлекательная экспозиция, под-
готовленная специалистом рай-
онного комитета по образованию 
Виктором Аглотковым: военный 
автомобиль, вооружение и пред-
меты быта времен Великой От-
ечественной войны. Все могли 
подкрепиться вкуснейшей греч-
невой кашей с тушенкой, которую 
приготовили в полевой кухне бой-
цы военно-патриотического цен-
тра специальной подготовки «Ка-
скад», базирующегося в д. Келози 
Ломоносовского района. Особое 
настроение создавали лириче-
ские песни о войне в удивительно 
проникновенном живом исполне-
нии Евгении Ольковой, жительни-
цы д. Лаголово и работника куль-
туры Ломоносовского района. 

На завершающий митинг и воз-
ложении цветов к монументу «Ян-
варский гром» приехал участник 
Великой Отечественной войны – 
председатель Совета ветеранов 
Ораниенбаумского плацдарма 
Валентин Васильевич Петров. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН 
Фотоальбом ВКОНТАКТЕ 

на странице друзей 
«Ломоносовского районного 
вестника»: vk.com/l.r.vestnik
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Великой Победе посвящается



19 мая семья Козловых – родители Ан-
дрей Максимович и Оксана Николаевна, 
семиклассник Никита, пятиклассник Глеб 
и еще дошкольница Даша – в полном со-
ставе прибыли на торжество, которое уже 
по традиции семейных праздников Ленин-
градской области проводится в зале «Ас-
самблея» на Таврической улице. 

Праздник, по общему мнению семьи 
Козловых, получился прекрасным и за-
поминающимся. Тем более, что прохо-
дил он в Год Семьи, и Почетные семьи 
Ленинградской области поздравлял сам 
Губернатор региона Александр Юрьевич 
Дрозденко. Он вручил памятные дипло-
мы родителям – победителям, которые 
образцово воспитывают не менее, чем 
двоих детей. Ну а родителям из Гатчины 

Этот день, именуемый Николой Веш-
ним, издавна любим на Руси. Поскольку 
особо почитаем в русском народе этот 
византийский святой III века – архиепи-
скоп Мир Ликийских Николай. Святитель 
Николай всю свою жизнь посвятил борь-
бе за чистоту христианской веры. Он из-
вестен как защитник оклеветанных и не-
винно осуждённых; его помощи просят 
в молитвах за моряков и путешествен-
ников. 

Настоятель храма Святителя Николая в 
поселке Лебяжье отец Александр Михеев 
уверен, что по молитвенной помощи Чу-
дотворца будет восстановлен каменный 
храм, судьба которого сложилась траги-
чески: архитектору Василию Антоновичу 
Косякову так и не удалось в начале 20-го 
века воплотить свой замысел в Лоцман-

На конкурс была представлена Любовь 
Демидова, ефрейтор. Об этом в редакцию 
«Ломоносовского районного вестника» со-

Почетная семья Ленинградской 
области – из Лаголово

Право представлять Ломоносовский район на областном празднике, 
посвященном Дню Семьи, было доверено молодым замечательным 
жителям деревни Лаголово.

и Соснового Бора, у которых родились 
тройни, Губернатор вручил сертификаты 
на квартиры. 

Андрей и Оксана, которые вместе уже 
более 15 лет, тоже надеются на улучшение 
жилищных условий – живут они с детьми в 
двухкомнатной квартире, принадлежащей 
маме Оксаны. Оксана – медицинская се-
стра, Андрей – электрогазосварщик. Про-
фессии – очень нужные людям. Конечно, 
хотелось бы, чтобы этой дружной семье 
жилось попросторнее. И всё-таки глав-
ный фундамент любого семейного дома – 
любовь. С любви все начинается, растут 
счастливые дети, а остальное – обязатель-
но приложится! 

Александр ГРУШИН

Никола Вешний
22 мая над поселком Лебяжье раздавался особый праздничный 
колокольный звон. В этот день в местном храме отмечался престольный 
праздник в честь Святителя Николая Чудотворца.

ском селении Лебяжье; а в период госу-
дарственного атеизма надолго замолча-
ли колокола. Само восстановление хра-
ма без какого-либо государственного 
финансирования уже можно считать чу-
дом. А деревянная лоцманская домовая 
церковь сейчас отремонтирована, и в ней 
есть все условия не только для богослу-
жений, но и для приема гостей – детей из 
подшефного дома-интерната №1 Петер-
гофа, для проведения лекций и право-
славных занятий. 

В день праздника службу в храме воз-
главил епископ Гатчинский и Лужский Ми-
трофан. После крестного хода он тепло 
поздравил настоятеля и прихожан с пре-
стольным праздником. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН 

«Казачий хутор» в Сашино
Казаки из Низинского сельского поселения 14 мая принимали гостей. Близ 
деревни Сашино прошел военно-патриотический слет «Казачий хутор».

В проведении слета участвовали каза-
ки Санкт-Петербурга и Ленинградской об-
ласти (хутор «Державный», атаман Сергей 
Жилкин, и хутор «Приморский» – атаман 
Алексей Капустин) – более 100 участников.

Так случилось, что в слете участвовали 
не специально подготовленные, а самые 
мирные граждане: папы, мамы, бабушки 
с детьми и внуками, большинство детей 
оказались младшего школьного возраста. 
Это обстоятельство на удивление добави-
ло азарта и пыла борьбы при проведении 
соревнований. Все 100 человек участников 
слета были распределены на 4 взвода, ко-
мандирами которых стали казаки хуторов 
«Приморский» и «Державный». Участникам 
слета предстояло пробежать 800 метров по 
лесной дороге, отстреляться на рубеже из 
пневматической винтовки, преодолеть лес-
ную полосу препятствий и посоревноваться 
в разборке-сборке АКМ и магазинов. 

Погода была чудесная. Казаки заранее 
подготовили поле, рубежи, пункты питания, 
игровые площадки и казачью музыку с пес-
нями. Прекрасное настроение способство-
вало тому, что обычные состязания детей и 
взрослых перешли плавно в игры и казачий 
праздник. Тем более, что посвящен он был 
православному празднику Жен-мироносиц, 
отмечаемому в третью неделю Пасхи. Ко-
локольный звон, настоящая походная куз-
ница, лошадки, мастер-класс по джигитов-
ке и пешей рубке, молитва перед началом 
мероприятия, запах полевой кухни, само-
вар, и конечно, «колотушки». Выполнив 
нормативы и подкрепившись походной ка-
шей с чайком, миряне полностью отдались 
играм и зрелищам. К концу мероприятия 
строй граждан научился кричать «Любо» не 
хуже казаков. 

И. ПАВЛОВ

Ефрейтор Любовь
Газета Министерства обороны России «Красная звезда» проводит 
конкурс «Мисс «Красная звезда»». В расположенном на территории 
Ломоносовского района гвардейском зенитном ракетном 
Ленинградском Краснознаменном орденов Суворова II степени 
и Кутузова III степени полку решили представить на этот конкурс 
достойную кандидатуру. Прекрасная дама в погонах должна 
обладать не только внешними данными, но и отлично нести свою 
службу по защите Отечества. Так считает командование, и с этим – 
не поспоришь!

общил замполит группы дивизионов гвар-
дии подполковник Игорь Сенченков. Служ-
бу по контракту она проходит успешно, и 
неудивительно: Любовь – дисциплиниро-
ванная, спортивная. И как она сама при-
зналась – ей нравится военная служба и 
военная форма. 

Она отлично освоила специальность 
старшего механика отделения боевого 
управления радиотехнической батареи. 
Наравне с мужчинами несет трудную и 
ответственную службу по охране нашего 
мирного неба. И мечтает, чтобы ее сын, 
которому пока еще всего три года, тоже 
обязательно пошел служить в армию. 
«Настоящий мужчина должен пройти ар-
мейскую службу, – считает Любовь. – Ов-
ладеть военной специальностью, оружи-
ем; а иначе как будешь детей и жену за-
щищать?»

Товарищи по службе болеют за Любовь 
Демидову и желают ей победы в конкур-
се. Голосование продолжится до кон-
ца мая, и наши читатели могут поддер-
жать достойного кандидата-земляка. Ее 
фотография размещена в интернет-вер-
сии газеты «Красная звезда». Достаточ-
но в любой поисковой системе набрать 
«Мисс Красная звезда 2016», зайти на 
сайт и проголосовать. Прямая ссылка: 
www.redstar.ru/index.php/concurs-2 Прав-
да, времени осталось немного – так что 
не откладывайте! 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год»

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, пун-
ктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и на 
основании Распоряжения Главы МО Ломоносовский муниципальный район № 10 от 18.05.2016 
года, «07» июня 2016 года в 10 часов 00 мин. в актовом зале администрации Ломоносовского му-
ниципального района по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 проводятся пу-
бличные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год».

Проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год» со всеми приложениями раз-
мещён на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по электронному адресу:www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депута-
тов. Новости». Также с указанным проектом решения Совета депутатов можно ознакомиться в газете 
«Ломоносовский районный вестник» или в аппарате Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район по ниже указанному адресу и в ниже указанное время.

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предложения в пись-
менной форме в аппарат Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 
4, с момента опубликования в газете данного сообщения по 06 июня 2016 года включительно, по 
рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 

ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
третий созыв

Проект решения
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год
Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год, и руководствуясь ст. 264.5 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 13 Устава муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области за 2015 год по доходам в сумме 1 732 601,2 тыс. ру-
блей и по расходам в сумме 1 783 096,5 тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 50 495,3 тыс. 
рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно 
приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2015 год, по ведомственной структуре расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 
год согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2015 год, по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.05.2016 764-р/16

О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 04.03.2016 года 

№ 243-р/16 «Об утверждении Положения о порядке проведения торгов на право 
заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящихся 

в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области или на земельных участках, государственная собственность 

на которые не разграничена, на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Руководствуясь Федеральным законом от 13.03.2006 №38-ФЗ «О рекламе» и Порядком уста-
новки и эксплуатации рекламных конструкций на территории муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным постановлением адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 11.02.2016 года № 139-Р/116, администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области: 

п о с т а н о в л я е т:
Внести в Постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области от 04.03.2016 года № 243-р/16 «Об утверждении Поло-
жения о порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, нахо-
дящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области или на земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена, на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области» (далее Постановление) следующие изменения:

в Положение о порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и экс-
плуатацию рекламных конструкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуще-
стве, находящихся в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области или на земельных участках, государственная собственность на ко-
торые не разграничена, на территории муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденное Постановлением (Приложение):

а) во втором абзаце пункта 6.1. исключить фразу «в том числе путем публикации извещения о про-
ведении конкурса в официальном печатном издании газете «Ломоносовский районный вестник»;

б) в пункте 6.3. после слов «Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Муни-
ципальным учреждением на официальном сайте Заказчика в течение одного дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения конкурса» исключить фразу «а также публикуется в печатном из-
дании газете «Ломоносовский районный вестник»;

в) пункт 7.3. изложить в следующей редакции:
«7.3. Для участия в конкурсе Муниципальным учреждением устанавливается требование о вне-

сении претендентом задатка в размере 1 (одного) процента от начальной (минимальной) цены за 
право на заключение договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции».

Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru. 

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-

страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.05.2016 № 790-р/16

О проведении конкурсов на право заключения договоров 
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
на земельных участках, находящихся в собственности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области или государственная 

собственность на которые не разграничена, 
на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Положением о порядке проведения торгов на пра-

во заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных кон-
струкций на земельных участках, зданиях или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в собственности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области или на 
земельных участках, государственная собственность на которые не раз-
граничена, на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденным админи-
страцией муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 04.03.2016 № 243-р/16 (далее – Поло-
жение), администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Администрации муниципального образования Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области провести конкурсы на пра-
во заключения договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкций на земельных участках, находящихся в собственности му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области или на земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области (далее конкурсы). 

2. Утвердить места установки рекламных конструкций согласно При-
ложению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Центр информационного 
и административно-хозяйственного обеспечения» муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
объявить о проведении конкурсов путем размещения извещения о про-
ведении конкурса на официальном сайте администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, не позднее 31 мая 2016, а также осуществить иные мероприя-
тия, связанные с проведением конкурса, в соответствии с Положением. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением размещено на официаль-
ном сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru в разделе 
«Администрация», подраздел «Документы».

АДМИНИСТРАЦИя МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2016 г. № 678-Р/16

Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений 

на ввод объектов в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных ус-
луг», областным законом Ленинградской области от 19.10.2015 г. № 99-
оз «О внесении изменений в статью 1 областного закона «Об отдельных 
вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской обла-
сти», на основании письма отдела по архитектуре № 20 от 08.02.2016 г. 
администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муни-

ципальной услуги «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуата-
цию» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния, территориями и организационной работе администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области (О.В. Забивалов) обеспечить внесение сведений о 
муниципальной услуге «Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуа-
тацию» в реестр муниципальных услуг, предоставляемых администраци-
ей муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

3. Признать утратившим силу постановление администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области №62 от 31 января 2013 года «Об утверждении Административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги администрацией 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Данное постановление с приложением опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район по адре-
су lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Отдел 
по архитектуре», «Нормативно-правовые акты по вопросам градо-
строительной деятельности»
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и местная 
администрация муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области информирует 
в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской 
Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 
лет земельного участка площадью 1500 кв. м, разрешенное 
использование: для индивидуального жилищного строительства, 
описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Лопухинское сельское поселение, д. Новая Буря.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельно-
го участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего извещения заявление о намерении участвовать в аук-
ционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по про-
даже такого земельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с 8.30 до 17.10, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земель-
ного участка подаются или направляются в адрес администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
При обращении с использованием электронных документов такие докумен-
ты подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соот-
ветствии с требованиями Постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование 
которых допускается при обращении за получением государственных и му-
ниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заяви-
теля, его номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в 
аукционе по продаже такого земельного участка, реквизиты издания, опу-
бликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного 
участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом плане территории кадастрового 
квартала 47:14:0813005 по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 18, кабинет 10, в приемный день – каждый рабочий 
вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв 
с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-00-73. 

Дата окончания приема заявлений: 21 июня 2016 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федера-

ции в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: http://
www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом 
И.А. КРУПЧАТНИКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ
третий созыв

11 мая 2016 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 16
Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016 год
Рассмотрев предоставленный главой администрации МО Лопухинское 

сельское поселение прогнозный план (программу) приватизации имущества 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год, руковод-
ствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О при-
ватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления Рос-
сийской Федерации», Уставом муниципального образования МО Лопухинское 
сельское поселение, Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества муни-
ципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год (Приложение)

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник», разместить на официальном сайте муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

3. Настоящее Решение вступает в силу с момента его принятия.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу ад-

министрации МО Лопухинское сельское поселение Е.Н. Абакумова.

Заместитель председателя Совета депутатов МО Лопухинское СП 
З.И. РУСАНОВА

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от «11 » мая 2016 года № 16
(приложение) 

ПРОГНОЗНый ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛьНОГО 

ОБРАЗОВАНИя ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИй МУНЦИПАЛьНый РАйОН 

ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ на 2016 год
Настоящий план (программа) приватизации разработан в целях повыше-

ния эффективности управления собственностью муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета муни-
ципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области и содержит перечень 
следующих объектов:

1. Квартира, общая долевая собственность, доля в праве 5/6, назначение: 
жилое, кадастровый номер 47:14:0000000:30861, площадь 45,9 кв.м., этаж: 
2, расположенная по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Лопухинская волость, д. Глобицы, ул. Героев, д. 18-а, кв. 8 (свидетельство 
о государственной регистрации права серия 47 № 010703 от 19.02.2016г.).

2. Баня, назначение: нежилое, кадастровый номер 47:14:0813001:103, 
площадь 345,5 кв.м., количество этажей: 1; расположенная по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. Глобицы. (свидетельство о 
государственной регистрации права серия 47 № 010266 от 24.02.2016 г.)

Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в на-
стоящий план (программу) приватизации – декабрь 2016 года. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2016 г. № 31/5
 Об исполнении бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

за первый квартал 2016 года.
 В соответствии с п. 6 ст.52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, заслушав отчет местной администрации об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение за первый квартал 2016 года, Совет депутатов МО Гостилицкое 
сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-

ление за первый квартал 2016 года в соответствии с приложениями № 1 и № 2.
2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия и подлежит опубликованию в пе-

чати (обнародованию на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение).

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

Приложения опубликованы на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17 мая 2016 года № 33/5

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 квартал 2016 года
 В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

РЕШИЛ:
Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ-

ников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 
2016 года согласно приложению № 1.

Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию).

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

Приложение опубликовано на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17.05. 2016 года № 34/5

О назначении публичных слушаний по исполнению бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2015 год

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчета 

местной администрации об исполнении бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение за 2015 г.» согласно Приложению.

2. Дата и время проведения публичных слушаний – 18 час. 31 мая 2016г. Место проведения: д. Гости-
лицы, МКУ «Центр культуры и досуга» 

3. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять согласно ФЗ-131 от 06.10.2003 г., По-
ложению о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Гостилицкое сель-
ское поселение, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение 27 октября 2011 года за № 49.

4. С проектом нормативного правого акта заинтересованные юридические и физические лица могут 
ознакомиться в местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение в рабочие дни с 9.00. до 
13.00. и с 14.00. до 17.00. (в пятницу – до 16.00) с 18 мая 2016 г. по 30 мая 2016 г. по адресу д. Гостили-
цы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77.

5. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на интернет-
сайте МО Гостилицкое сельское поселение). 

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛьСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛьНОГО ОБРАЗОВАНИя
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛЕНИНГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 17.05. 2016 года № 37/5

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и межевания территории 
под строительство распределительного газопровода по ул. Верхняя, ул. Тихая, 

ул. Центральная (часть до автодороги) д. Гостилицы муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставом муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и межевания территории под строительство 

распределительного газопровода по ул. Верхняя, ул. Тихая, ул. Центральная (часть до автодороги) д. Го-
стилицы муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

 2. Дата и время проведения публичных слушаний – 18-30 час. 31 мая 2016г. Место проведения: д. Го-
стилицы, МКУ «Центр культуры и досуга» 

 3. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять согласно ФЗ-131 от 06.10.2003 г, По-
ложению о порядке проведения публичных слушаний в муниципальном образовании Гостилицкое сель-
ское поселение, утвержденному решением Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение 27 октября 2011 года за № 49.

 4. Установить, что заинтересованные лица и граждане могут ознакомиться с материалами проекта и 
представлять свои предложения и замечания в письменной форме в местной администрации МО Гости-
лицкое сельское поселение в рабочие дни с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00. (в пятницу – до 16.00) с 18 
мая 2016 г. по 30 мая 2016 г. по адресу д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77.

 5. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в печати (обнародования на интернет-
сайте МО Гостилицкое сельское поселение). 

6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

 ЛОМОНОСОВСКИй РАйОННый ВЕСТНИК 723 мая 2016 года

Официально



17.06.2015 Е.К. приобрел через тайник 
психотропное вещество – смесь, содер-
жащую амфетамин общей массой 54, 1 гр., 
которую незаконно с целью личного упо-
требления хранил при себе, а также в гара-
же ПГТ «Спутник» в д. Горбунки.

В ходе рассмотрения уголовного дела 
подсудимый свою вину в совершенном 
преступлении признал полностью, раска-
ялся в содеянном. Также при назначении 
наказания судом учтены в качестве смягча-
ющих вину обстоятельств наличие на ижди-
вении Е.К. двоих малолетних детей.

Однако принимая во внимание мнение 
государственного обвинителя, с учетом 
повышенной общественной опасности суд 
пришел к выводу о необходимости назна-
чения наказания Е.К. исключительно в ус-
ловиях его изоляции от общества.

В соответствии с приговором Е.К. при-
знан виновным в совершении престу-
пления предусмотренного ч. 2 ст.228 
УК РФ (Незаконные приобретение, хра-
нение, перевозка, изготовление, пе-
реработка без цели сбыта наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов в значительном размере, а 
также незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка без цели сбыта растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, в крупном раз-
мере), ему назначено наказание в виде 5 
лет лишения свободы со штрафом в раз-
мере 200 000 рублей с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего 
режима.

По статистике УГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, кото-
рую приводит «Водитель Петербурга», с 1 по 
10 мая в городе зафиксировано 56 дорож-
но-транспортных происшествий с мототран-
спортом, в 29 из них погибли пять человек и 
пострадали 33, в том числе двое несовершен-
нолетних. В Ленинградской области аварий 
меньше – 15, девять из них с пострадавшими.

На май приходится чуть больше трети 
от всех ДТП 2016 года (то есть, с 1 января 
по сегодня). За четыре с лишним месяца в 
Санкт-Петербурге случилось 137 аварий. 
Это намного больше, чем год назад за то 
же время – 99. Отчасти этот факт объясняет 
то, что неуклонно растёт количество мото-
циклистов, каждый год на 5-7%. Пострадав-
ших тоже намного больше – 80 (в том числе 
семь детей), в 2015 году – 52 (пять детей).

В Ленобласти за год ситуация почти не 
изменилась: с 1 января по 10 мая 2016 года 
50 ДТП, 3 погибших. Пострадавших в этом 
году немного больше – 46 (в том числе 
шесть детей), в 2015 году – 38 (пять детей).

Вероятность гибели мотоциклиста в ДТП – 
примерно один человек к тысяче. За весь 
2015 год в 645 авариях с мототранспортом в 
Санкт-Петербурге и области погибли 59 чело-
век (в том числе двое несовершеннолетних) 
и 700 пострадали (93 несовершеннолетних). 

В этом году Управление ГИБДД по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области сфор-
мировало особую мобильную группу, занима-
ющуюся выявлением и пресечением право-
нарушений ПДД с участием мототранспорта.

О формировании 
основных и запасных 

списков 
кандидатов в присяжные 

заседатели
Администрация МО 
Ломоносовский муниципальный 
район извещает о том, что 
в соответствии с Федеральным 
законом от 20 августа 2004 
года №113–ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации» в период с 1 июня 
2016 года по 1 сентября 2016 года 
будут формироваться основные 
и запасные списки кандидатов 
в присяжные заседатели 
Ленинградского областного 
суда, Ленинградского военного 
окружного суда и 3-го военного 
окружного суда для обеспечения 
работы судов в 2017 году.

Указанные списки кандидатов в при-
сяжные заседатели составляются из 
числа граждан, постоянно прожива-
ющих на территории МО Ломоносов-
ский муниципальный район, путем 
случайной выборки из базы данных 
ГАС «Выборы».

Сформированные списки кандида-
тов в присяжные заседатели для Ле-
нинградского областного суда, Ленин-
градского военного окружного суда и 
3-го военного окружного суда будут 
опубликованы в средствах массовой 
информации Ломоносовского муници-
пального района в сентябре 2016 года.

ПрОкурАтурА ЛОМОНОсОвскОгО рАйОНА ИНфОрМИрует

Так, здание морга оборудовано недоста-
точным количеством холодильных камер и 
помещений, вследствие чего тела умер-
ших находятся в помещениях, которые не 
предназначены для их размещения.

Санитарно-техническое состояние поме-
щений морга неудовлетворительное (име-
ются множественные дефекты отделки 
стен, потолка, окон и дверей).

Во всех помещениях морга, в нарушение 
санитарных требований, согласно которым 
необходимо соблюдать меры, препятству-
ющие проникновению, обитанию, размно-
жению и расселению синантропных члени-
стоногих, выявлено большое количество 
мух на липких лентах.

В ходе проверки работниками морга не 
представлены договоры на проведение де-
ратизации, дезинсекции и акты выполнен-
ных работ.

На момент проверки помещение секци-
онного зала было захламлено посторонни-
ми предметами, что препятствует проведе-
нию его качественной уборки.

Использованные перчатки в соответ-
ствии с санитарными нормами не утили-
зируются, а хранятся в переполненной ем-
кости, без крышки, без маркировки и без 
дезинфицирующего раствора, а также на 
полу, их обеззараживание (дезинфекция) 
не проводится.

Наличие выявленных нарушений зако-
на не позволяет гарантировать требуе-
мый уровень безопасности как для самого 
здания, так и для находящихся в нем посе-
тителей, обслуживающего персонала, лиц, 

оказавшихся в морге в связи с траурными 
мероприятиями и др.

Прокуратурой района по результатам 
проведенной проверки в суд направлено 
исковое заявление об устранении наруше-
ний в деятельности патологоанатомиче-
ского отделения и отделения бюро судеб-
но-медицинской экспертизы ГБУЗ «Ломо-
носовская межрайонная больница».

Кроме того, в ходе проверки морга обна-
ружен пакет, в котором находилось вещество 
темно-зеленого цвета растительного проис-
хождения, в связи с чем прокуратурой района 
была организована работа следственно-опе-
ративной группы. Результаты исследования 
данного вещества показали, что таковое яв-
ляется наркотическим средством «марихуа-
на» (конопля). В настоящее время сотрудника-
ми полиции устанавливаются лица, виновные 
в незаконном обороте наркотических средств.

Также, в ходе надзорных мероприятий 
установлено, что на территории больницы 
располагается самовольно построенный 
торговый павильон ООО «Петергоф», ко-
торое осуществляет деятельность по пре-
доставлению ритуальных услуг и принад-
лежностей. Прокуратурой района приня-
ты меры, направленные на освобождение 
самовольно занятого ООО «Петергоф» зе-
мельного участка. Также прокурором рай-
она в отношении ООО «Петергоф» возбуж-
дено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 7.1 Кодекса 
Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях – самовольное заня-
тие земельного участка.

Грубые нарушения федерального законодательства 
выявлены в деятельности ГБУЗ «Ломоносовская 

межрайонная больница»
 Прокуратурой района совместно со специалистами Управления 
Роспотребнадзора выявлены факты грубых нарушений санитарного 
законодательства в деятельности морга ГБУЗ «Ломоносовская межрайонная 
больница».

Житель Ломоносовского района осужден 
за хранение амфетамина

Ломоносовским районным судом Ленинградской области рассмотрено 
уголовное дело в отношении жителя д. Малые Горки Ломоносовского района 
М.С. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного 
ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение без цели сбыта психотропного 
вещества, в крупном размере).

По мнению органов следствия, в апре-
ле 2015 М.С. приобрел у неустановленно-
го следствием лица смесь в двух свертках 
массой 1,38 грамма, содержащую психо-

тропное вещество амфетамин, и хранил 
при себе до момента изъятия.

Ранее М.С. был осужден за аналогичное 
преступление к 3 годам 6 месяцам лише-

Прокуратура Ломоносовского района выявила нарушения 
санитарных норм в деятельности АО «ДИКСИ Юг»

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области проведена 
проверка по коллективному обращению граждан о нарушениях санитарно-
эпидемиологического законодательства в АО «ДИКСИ Юг».

Установлено, что в указанном магазине 
в нарушение требований санитарных норм 
на момент проверки вытяжная вентиляция 
не работала, что влекло за собой распро-
странение в торговом зале запаха от про-
изводственной деятельности отдела.

На продукцию, хранящуюся в холодиль-
ных камерах отдела «Собственное про-
изводство» магазина сети «Дикси» отсут-
ствовали сопроводительные документы 
и товарные ярлыки, подтверждающие их 
происхождение, качество и безопасность.

В отделе магазина и подсобных помеще-
ниях обнаружено неупорядоченное хране-
ние моющих и дезинфицирующих средств 
(хранятся в непосредственной близости 

от продуктов питания), дезинфицирующее 
средство (хлор) хранится в пластиковой бу-
тыли с надписью «хлор».

Светильники в торговом зале не обору-
дованы защитной арматурой. Полы в отде-
ле грязные, оборудование в жирных подте-
ках, что является нарушением.

По факту нарушений прокуратурой Ло-
моносовского района в отношении АО 
«ДИКСИ Юг» возбуждены административ-
ные дела по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ (нару-
шение требований технического регла-
мента), ст. 6.4 КоАП РФ (нарушение сани-
тарно-эпидемиологических требований) и 
направлены для рассмотрения в уполно-
моченный орган.

Житель д. Горбунки за хранение наркотического средства 
в целях личного употребления получил 5 лет лишения 

свободы со штрафом в размере 200 000 рублей
С участием государственного обвинителя судом рассмотрено уголовное 
дело в отношении жителя д. Горбунки Ломоносовского района Е.К., 
06.12.1983 г.р., который совершил незаконное хранение без цели сбыта 
психотропного вещества, в крупном размере.

ния свободы. На основании ч. 5 ст. 74 УК 
РФ условное осуждение отменено.

В соответствии с ч. 1 ст. 70 УК РФк 
вышеуказанному наказанию частично 
в виде 1 года лишения свободы присо-
единена неотбытая часть наказания по 

приговору Ломоносовского районного 
суда от 21.05.2014 и назначено оконча-
тельное наказание по совокупности при-
говоров 4 года 6 месяцев лишения сво-
боды в исправительной колонии обще-
го режима.

ИНфОрМАцИя ОгИБДД ЛОМОНОсОвскОгО рАйОНА

Число погибших и пострадавших мотоциклистов растет

Внимание, очевидцы ДТП!
10 мая 2016 года в 09 часов 40 минут в 

Ломоносовском районе на автодороге 
Санкт-Петербург-Ручьи 56км+900м про-
изошло дорожно-транспортное происше-
ствие (столкновение двух транспортных 
средств): мотоцикла «Хонда», водителем 
которого являлся мужчина 1977 г.р., житель 
г. Кронштадт, и автомобиля «ВАЗ-2109» под 
управлением мужчины 1997 г.р., жителя д. 
Копорье. В результате ДТП водитель мото-
цикла скончался на месте происшествия. 

***
10 мая 2016 года в 19 часов 20 минут в 

Ломоносовском районе на автодороге На-
рва 1км+500м произошло дорожно-транс-
портное происшествие с участием двух 
транспортных средств – мопеда «Стелс» 
под управлением мужчины 1989 г.р., жите-
ля с. Русско-Высоцкое, и автомобиля «Нива-
Шевроле» под управлением неустановлен-
ного мужчины. В результате ДТП пострадал 
несовершеннолетний, 2008 г.р., житель с. 
Русско-Высоцкое, являвшийся пассажиром 
мопеда «Стелс». В тяжелом состоянии здо-
ровья (открытая черепно-мозговая травма) 
каретой скорой помощи он был доставлен в 
реанимационное отделение Детской город-
ской больницы Сакнт-Петербурга. 

Отдел государственной инспекции 
безопасности дорожного движения 

по Ломоносовскому району ЛО просит 
свидетелей и очевидцев 

дорожно-транспортного происшествия 
позвонить в:

 отдел розыска ОГИБДД ОМВД по тел. 
573-71-32, кабинет № 111 (по будням с 10 
часов 00 минут до 18 часов 00 минут);

дежурную часть ОМВД России по Ломо-
носовскому району ЛО по тел. 423-07-02, 
(812) 573-71-57, факс 573-71-32. 
  Отдел государственной инспекции 

безопасности дорожного движения по Ло-
моносовскому району Ленинградской об-
ласти напоминает, что прием граждан осу-
ществляется: вторник с 10.00 до 13.00 и 
четверг с 15.00 до 18.00 по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Токарева, д.14, (бывшее ПТУ).

ОГИБДД ОМВД России 
по Ломоносовскому району 

Ленинградской области благодарит 
за сотрудничество!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД 
России по Ломоносовскому району 

Ленинградской области
старший лейтенант полиции МЕДВЕДЕВА Ю.А. 

В этом мае мотоциклисты в Санкт-Петербурге и Ленинградской области  
гибнут буквально через день.
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