
«Когда нас отправляли в Чеч-
ню на войну, я, конечно, об этом 
не сказал родителям. Потом им 
сообщили, что я погиб при ис-
полнении воинского долга. Но 
мама не поверила. Она поехала 
меня искать. Я лежал в госпита-
ле. Пришел в сознание и увидел 
ее. А она назвала день и даже 
час, когда я был ранен. Она по-
чувствовала мою боль. На рас-
стоянии трех с половиной тысяч 
километров! А ведь она еще ни-
чего не знала…

Когда меня спрашивают, как 
мне удалось выжить, я отвечаю: 

«Восславим женщину – Мать, чья любовь не знает преград...» – написал Максим 
Горький. И эти слова стали эпиграфом к чествованию замечательных мам 
из  Ломоносовского района. Событие это состоялось 25 ноября, в преддверии 
Дня Матери, в Доме культуры деревни Разбегаево. Но место и время – далеко не 
главное в этом рассказе: ведь слова о любви к самому родному человеку на Земле 
можно и нужно говорить везде и всегда. И слова эти – у каждого свои. А День 
Матери – это не просто праздник; это – возможность для каждого из нас заглянуть 
внутрь себя. И вот уже проносится, как кинолента, вся жизнь. Жизнь, которую 
подарила Мама.

спасла материнская любовь. И 
не только меня: в нашей группе 
было 11 человек, и матери, на-
верное, так сильно молились за 
нас, что мы выбрались из этой 
передряги.»

Это рассказ Дмитрий Алексан-
дровича Полковникова. Он, глава 
Ломоносовского района, попро-
сил со сцены от имени всех сы-
новей прощения у мам за те тре-
воги и переживания, которые вы-
падают на их материнскую долю. 
«Вы седеете раньше времени, 
но всегда нас любите и обере-
гаете.»

В этот день и мысли, и слова – 
особенные: очень личные. За-
меститель главы районной ад-
министрации Надия Габдуловна 
Спиридонова, учитель по про-
фессии, поделилась тем, как по-
здравил ее сын: «Ты моя самая 
главная учительница!» – сказал 
он. Это ведь счастье – услышать 
такие слова! Счастье – быть ма-
мой. Пока наши мамы живы, мы 
сами можем испытать удиви-
тельную и уникальную возмож-
ность побыть детьми. 

Менялись оттенки настроения 
этого дня – от детского веселья 

до ноток грусти, любви и тре-
воги за наших мам. Прекрасны-
ми творческими подарками ста-
ли песни Натальи Веселовой, 
Евгении Ольковой, Владислава 
Орлова, Даши Ануфриевой, та-
нец Вари Кочергиной из «Мон-
плезира», номер детской цирко-
вой студии «Апельсин» (гостей 
из Ломоносовского городского 
дома культуры), стихи в испол-
нении маленьких и уже доволь-
но больших чтецов, оригиналь-
ные выступления Бориса Луко-
нина и театра песни «Ворожеи», 
ария в исполнении Анны Байра-
шевской.

Поздравили тех, у кого в этом 
году родились двойни, – это при-
ятное поручение с удовольстви-
ем выполнила начальник рай-
онного отдела ЗАГС Наталья 
Юрьевна Сурина, которая заре-
гистрировала в этом году рожде-
ние шести пар двойняшек в Ло-
моносовском районе. А на сцену 
пригласили две семьи, у кото-
рых – двойное прибавление: То-
болиных из поселка Лебяжье и 
Смирновых из деревни Кипень.

И, конечно же, на сцене на-
граждали лучших мам из всех 
поселений. Подарки и поздра-
вительные грамоты вручали ди-
ректор районного Управления 
по молодежной политике, куль-

туре, спорту и туризму и депу-
тат районного Совета депутатов 
Александр Геннадьевич Бахла-
ев и начальник отдела по моло-
дежной политике и спорту ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Артем 
Александрович Кузнецов. Про 
каждую из виновниц торжества 
были сказаны особенные и не-
повторимые приветственные 
слова. Аплодировали Светла-
не Викторовне Качкалда (Лопу-
хинское СП), Ирине Андреевне 
Ильиной (Копорское СП), Ольге 
Борисовне Жуйковой (Аннинское 
СП), Дарье Сергеевне Наконеч-
ной (Кипенское СП), Оксане Ни-
колаевне Козловой (Лаголовское 
СП), Ольге Викторовне Устино-
вой (Виллозское СП), Ольге Ни-
колаевне Лукониной (Лебяжен-
ское ГП), Наталье Николаевне 
Костулян (Низинское СП), Дина-
ре Тофиковне Алихановой (Рус-
ско-Высоцкое СП), Елене Иго-
ревне Карасик (Пениковское 
СП), Елене Александровне Гри-
горьевой (Оржицкое СП), Свет-
лане Владимировне Строкиной 
(Гостилицкое СП), Марине Сер-
геевне Разумовой (Ропшинское 
СП), Марии Сергеевне Доспае-
вой (Горбунковское СП). 
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В повестке дня стояли следующие во-
просы: 

«О готовности органов местного само-
управления, сил и средств МО Ломоно-
совский муниципальный район к обеспе-
чению безопасности населения в период 
проведения новогодних и Рождественских 
праздников», «О реализации меропри-
ятий, указанных в п.8 Распоряжения Гу-
бернатора Ленинградской области от 
29.08.2016 № 663-РГ «О мерах по обеспе-
чению пожарной безопасности на терри-
тории Ленинградской области», «О мерах 
по обеспечению безопасности населения 
на внутренних водоемах МО Ломоносов-
ский муниципальный район». Выслушали 
также сообщение о состоянии р. Кикенка, 
вышедшей из берегов и подтопившей СНТ 
«Кировец-2».

 По первому вопросу выслушали заме-
стителя главы администрации Сергея Алек-
сандровича Годова. По другим вопросам 
выступали заместитель начальника отдела 
надзорной деятельности Ломоносовского 
района УНД ГУ МЧС России по ЛО Слизов-
ский Сергей Александрович; председатель 
комитета по образованию Засухина Ирина 
Сергеевна и специалист по безопасности 
Аглотков Виктор Васильевич, начальник от-
дела по культуре и туризму Степанова Ека-
терина Сергеевна, начальник отдела по мо-
лодежной политике и спорту Кузнецов Ар-
тем Александрович.

О готовности объектов топливно-энер-
гетического комплекса к устойчивой ра-

Предлагая депутатам принять решение 
по данному вопросу, глава района под-
черкнул, что большинству зданий, в кото-
рых размещаются детские сады, школы, 
школы искусств и другие учреждения, в 
которых занимаются дети, более 40 лет. 
Требуется замена электропроводки, ре-
монт фасадов, установка систем видео-
наблюдения по периметру зданий.

Заместитель главы администрации Н.Г. 
Спиридонова поддержала инициативу гла-
вы района, поскольку, как отметила она, 
«комплексная безопасность крайне важна». 
Кроме средств на обслуживание и ремонт 
зданий детских образовательных учрежде-
ний следует учесть необходимость уста-
новки камер видеонаблюдения, тем более, 

что при школах района открываются новые 
спортивные площадки, и там должна быть 
обеспечена безопасность детей. 

Депутаты проголосовали за то, что-
бы дать поручение администрации рай-
она изыскать дополнительные средства 
в бюджете 2017 года на цели обеспече-
ния безопасности детей, содержание и 
ремонт зданий учреждений общего и до-
полнительного образования. Как уже со-
общалось в предыдущем выпуске «Ломо-
носовского районного вестника», публич-
ные слушания по проекту бюджета будут 
проводиться 2 декабря в 10 часов в акто-
вом зале администрации района.

Александр ГРУШИН 

ОФИЦИАЛЬНО

СоВет ДепутАтоВ
МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя ЛоМоНоСоВСкИй 
МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

третий созыв

РеШеНИе
от 23 ноября 2016 года № 50

«о внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

от 16 декабря 2015 года № 60 «о бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016 год и на плановый период 
2017 и 2018 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 
2015 г №60 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2016 год и плановый пери-
од 2017 и 2018 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «1 987 081,7» заменить цифрами «1 987 443,9»; 
 б) цифры «2 133 035,5» заменить цифрами «2 133 522,7 »; 
 в) цифры «145 953,8» заменить цифрами «146 078,8 »
 2) в пункте 1 статьи 5 цифры « 24 275,1» заменить цифрами «23 982,0»;
 3)в пункте 2 статьи 5 цифры «90 646,0» заменить цифрами «89201,8»;
 4) статью 6 дополнить пунктами 13,14,15 следующего содержания:
«13. Утвердить на 2016 год иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области бюджетам поселений, входящим в состав Ло-
моносовского муниципального района, в целях финансового обеспечения 
расходных обязательств по оплате исполнительных листов при недостатке 
собственных доходов, согласно приложению 32.

14. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области бюджетам поселений, входящим в со-
став Ломоносовского муниципального района, в целях финансового обе-
спечения расходных обязательств по оплате исполнительных листов при 
недостатке собственных доходов, согласно приложению 33.

15. Утвердить на 2016 год иные межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области бюджетам поселений, входящим в состав Ломоно-
совского муниципального района, на осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения по организации и проведению про-
цедуры публичных слушаний в области градостроительной деятельности, 
согласно приложению 34.»;

5) Приложение 1 « Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2016 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

8) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2016 год » изложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 20 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального стро-
ительства собственности муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области » изложить в новой редакции 
(прилагается).

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

3. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛкОвНИкОв

СоВет ДепутАтоВ
МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя 

ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ
третий созыв

РеШеНИе
от 23 ноября 2016 г.  № 51

о внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 04 июля 2016 года №30 «об утверждении положения о бюджетном процессе
в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

Уважаемые жители!
Ломоносовское местное отделение Всероссийской политической 
партии «еДИНАя РоССИя» информирует, что с 28 ноября по 1 декабря 
2016 года Иванов Виктор Михайлович, секретарь местного отделения 
партии, осуществляет прием граждан по личным вопросам.

Место – Общественная приемная партии «еДИНАя РоССИя», г.Ломоносов, 
ул. Еленинская, 18. Время приема: 11.00-13.00. Дополнительную информацию мож-
но получить по телефону: 423-50-04.

В целях безопасности
24 ноября состоялось очередное заседание комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
(кЧС и опб) Мо Ломоносовский муниципальный район.

боте в период проведения Новогодних 
и Рождественских праздников доложил 
главный инженер ООО «ИЭК» Григорьев 
Юрий Алексеевич.

Заместитель главного инженера филиа-
ла ПАО «Ленэнерго» «Гатчинские электри-
ческие сети» Ведерников Валерий Влади-
мирович рассказал о готовности комму-
нально-энергетических сетей и дорожной 
службы к безаварийной работе в период 
проведения новогодних и Рождественских 
праздников. Выслушали также начальника 
РЭС СПб ОАО «Оборонэнерго» Дубинского 
Сергея Васильевича.

О мерах по обеспечению пожарной без-
опасности на территории Ленинградской 
области доложил заместитель начальни-
ка ФГКУ «37 отряд федеральной противо-
пожарной службы по Ленинградской обла-
сти» Первов Антон Викторович. Основное 
внимание в его выступлении было уделе-
но состоянию источников водоснабжения 
и подъездов к ним.

В зимнее время любители подледного 
лова часто пренебрегают своей безопас-
ностью. О том, какие меры принимаются в 
этой связи, рассказал заместитель руко-
водителя Ломоносовского отделения ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Ленинград-
ской области» Панасенко Алексей Петро-
вич. Обратили внимание также на меры 
безопасности во время Крещенских празд-
ников.

Надежда кИРДЕЕвА

Администрации поручено изыскать дополнительные 
средства на здания, где учатся дети

На заседании районного Совета депутатов 23 ноября по инициативе 
главы Ломоносовского района Д.А. полковникова был рассмотрен 
вопрос о выделении в 2017 году дополнительных бюджетных средств 
на обслуживание и ремонт зданий детских образовательных учреждений.

НА рАйОННОм СОвете депутАтОв

В соответствии со ст. 35 Устава МО Ломоносовский 
муниципальный район, абз. 2 ст. 5 Регламента Сове-
та депутатов МО Ломоносовский муниципальный рай-
он, руководствуясь решением депутатской комиссии 
по законности от 16.11.2016 «Об избрании Никончука 
С.В. председателем депутатской комиссии по законно-
сти», Совет депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район решил:

1. Утвердить председателем постоянной депутат-
ской комиссии по законности, правопорядку, совер-
шенствованию местного самоуправления, контролю 
над исполнением решений Совета депутатов и депу-
татской этике Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район (далее – комиссии по законно-

сти) – Никончука Степана Владимировича.
2. В связи с досрочным прекращением полномочий де-

путатов Совета депутатов МО Ломоносовский муници-
пальный район исключить из состава комиссии по закон-
ности Романова Юрия Геннадиевича и Шаронова Андрея 
Николаевича.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

4. Информацию о данном решении разместить в газе-
те «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛкОвНИкОв

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Фе-
дерации, областным законом Ленинградской области от 
29.07.2016 №75-03 «О внесении изменений в областной 
закон «О бюджетном процессе в Ленинградской обла-
сти», совет депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденное решением 
Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
от 04.07.2016 №30 следующие изменения:

1) статью 24 признать утратившей силу;
2) абзац 4 статьи 26.1 изложить в следующей редакции:
«прогноз социально-экономического развития Ломо-

носовского муниципального района на среднесрочный 
период»;

3) главу VI дополнить статьей 35.1 следующего содер-
жания:

«Статья 35.1 Возврат в местный бюджет остатков суб-
сидий, предоставленных на финансовое обеспечение вы-
полнения муниципальных заданий

Остатки субсидий, предоставленных муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на финансовое обеспечение выпол-
нения муниципальных заданий на оказание муниципаль-

ных услуг (выполнение работ), в связи с недостижением 
установленных муниципальным заданием показателей, 
характеризующих объем муниципальных услуг (работ), 
подлежат возврату в местный бюджет в объеме, соответ-
ствующем недостигнутым показателям муниципального 
задания указанными учреждениями.»;

4) статью 36 дополнить абзацем следующего содер-
жания:

«Решением о бюджете могут предусматриваться до-
полнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области без внесения изменений в решение о бюд-
жете в соответствии с решениями руководителя финан-
сового органа муниципального образования»;

5) действие абзаца второго пункта 5 статьи 27 прио-
становить до 01 января 2017 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛкОвНИкОв

СоВет ДепутАтоВ 
МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя 

ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ
третий созыв

РеШеНИе
от 23 ноября 2016 года № 52

об утверждении председателя постоянной депутатской комиссии по законности, 
правопорядку, совершенствованию местного самоуправления, контролю над исполнением 

решений Совета депутатов и депутатской этике 
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Актуально



СоВет ДепутАтоВ
МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя 

ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

РеШеНИе
от 23 ноября 2016 года № 55
об утверждении положения об административной комиссии муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об ад-
министративных правонарушениях», Совет депутатов решил: 

1. Утвердить Положение об административной комиссии муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области № 54 от 29.03.2006 «Об утверждении 
Положения об Административной комиссии МО Ломоносовский муниципальный район».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛкОвНИкОв

СоВет ДепутАтоВ
МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя 

ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

Р е Ш е Н И е
от 23 ноября 2016 года  № 56

об утверждении положения о Ломоносовской территориальной 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

и создании Ломоносовской территориальной трехсторонней комиссии 
по регулированию социально-трудовых отношений

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 22 сентября 1998 года №34-
оз «О социальном партнерстве в Ленинградской области» и распоряжением Губернатора Ленин-
градской области от 14 июня 2016 года №429-рг «Об организации работы по выполнению Ленин-
градского областного трехстороннего соглашения о проведении социально-экономической по-
литики и развитии социального партнерства на 2016-2018 годы и обязательства сторон на 2016 
год», Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, решил: 

1. Утвердить Положение о Ломоносовской территориальной трехсторонней комиссии по ре-
гулированию социально-трудовых отношений согласно приложению.

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛкОвНИкОв

СоВет ДепутАтоВ МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя 
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

третий созыв

РеШеНИе
от 23 ноября 2016 года № 58

о внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области, утвержденный решением Совета депутатов Мо Ломоносовский 
муниципальный район № 20 от 25.03.15 г. 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, р е ш и л:

1. Внести изменения в статью 22 Регламента Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, ут-
вержденного решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район  
№ 20 от 25.03.2015 г. и изложить её в следующей редакции:

«Статья 22 
Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы муниципального образования о резуль-

татах его деятельности, деятельности Совета депутатов. 
Совет депутатов заслушивает ежегодные отчеты Главы администрации о результатах его де-

ятельности, деятельности администрации. 
Совет депутатов заслушивает отчеты Главы администрации, руководителей отраслевых (функ-

циональных) и территориальных органов администрации, руководителей муниципальных пред-
приятий и учреждений, руководителя контрольно-счетного органа о решении вопросов, постав-
ленных Советом депутатов.

При рассмотрении проектов нормативных правовых актов, заслушиваются доклады, содокла-
ды и проводится их обсуждение.

В отдельных случаях Совет депутатов может принять решение не заслушивать доклад, ограни-
чившись краткой информацией по существу вопроса, содокладом профильной постоянной ко-
миссии и ответами на заданные вопросы».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛкОвНИкОв

СоВет ДепутАтоВ МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя 
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

третий созыв

РеШеНИе
от 23 ноября 2016 года № 59

об утверждении коэффициента развития при определении размера 
арендной платы за использование земельных участков, государственная 

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

В соответствии с областным законом Ленинградской области 28 декабря 2015 года № 141-оз «О на-
делении органов местного самоуправления отдельными полномочиями в области земельных право-
отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленинградской области», 
пунктом 2.1. Порядка определения размера арендной платы за использование земельных участков, 
находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, предоставленных без прове-
дения торгов» утвержденного Постановлением Правительства Ленинградской области от 28 декабря 
2015 года № 520, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

решил:
1. Установить для определения величины арендной платы за использование земельных участ-

ков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных без прове-
дения торгов, расположенных на территории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области: 

1.1. коэффициент развития (Кр) на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования (обнародования) и распро-
страняется на правоотношения, возникшие с «01» января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на постоянную комиссию по во-
просам расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области (председатель Гасанов А.Р.)

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛкОвНИкОв

приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от «23» ноября 2016 года № 59

коэффициент развития (кр)
№

 п/п Виды разрешенного использования Кр

1.
1.1. Среднеэтажная жилая застройка, 
многоэтажная жилая застройка (высотная 
застройка)

На срок проведения проектно-изыскательских работ, 
строительства (реконструкции), предусмотренный 
разрешением на строительство.

0,3

По истечении указанного срока проведения 
проектно-изыскательских работ, строительства 
(реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства 
(реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения 
договора аренды.

1

2.

2.1. Коммунальное обслуживание.
2.2. Социальное обслуживание. 
2.3. Бытовое обслуживание.
2.4. Здравоохранение.
2.5. Образование и просвещение.
2.6. Культурное развитие.
2.7. Обеспечение научной деятельности.
2.8. Спорт.
2.9. Общественное питание.
2.10. Туристическое обслуживание.
2.11. Санаторная деятельность.
2.12. Трубопроводный транспорт.
2.13. Железнодорожный транспорт.
2.14. Водный транспорт.

На срок проведения проектно-изыскательских работ, 
строительства (реконструкции), предусмотренный 
разрешением на строительство.

0,7

По истечении указанного срока проведения 
проектно-изыскательских работ, строительства 
(реконструкции) вне зависимости от продления 
в установленном порядке сроков строительства 
(реконструкции). При отсутствии разрешения на 
строительство по истечении 1 года после заключения 
договора аренды.

1

3. 3.1. Социальное обслуживание 0,5

4. 4.1. Бытовое обслуживание (кроме коммерческих бань, саун, салонов красоты, соляриев, 
фитнес-центров) 0,7

5.
5.1. Размещение детских оздоровительных лагерей, организации детского санаторно-курортного 
отдыха (в отношении объектов, используемых исключительно для организации оздоровления 
детей до 18 лет).

0,55

6.

6.1. Размещение объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, для 
реализации масштабных инвестиционных проектов, для размещения (реализации) которых 
предоставление земельных участков в аренду осуществляется без проведения торгов в 
соответствии с Областным законом Ленинградской области от 11.02.2016 N 1-оз «О критериях, 
которым должны соответствовать объекты социально-культурного и коммунально-бытового 
назначения, масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых 
земельные участки предоставляются в аренду без проведения торгов».

0,5

7.
7.1. Размещения объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо– и 
водоснабжения, водоотведения, связи, нефтепроводов, объектов федерального, регионального 
или местного значения

0,6

8. 8.1. Для размещения объектов лицом, с которым заключен инвестиционный контракт 
(соглашение, договор) 0,1

СоВет ДепутАтоВ 
МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя 

ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН 
ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

третий созыв

РеШеНИе
от 23 ноября 2016 года № 57

о внесении изменений в положение о денежном содержании 
муниципальных служащих, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, и работников замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы, органов местного самоуправления 

Мо Ломоносовский муниципальный район 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11 марта 2008 
года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской области», ру-
ководствуясь положениями пункта 2 статьи 20 Устава муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РеШИЛ:

1. Внести изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной службы органов местного самоуправления МО Ло-
моносовский муниципальный район (далее – Положение), утвержденное решением Совета де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти № 97 от 29.09.2010 г.:

1.1. Абзац 6 пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«Премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере – не более 5 должност-

ных окладов в год.
(устанавливается муниципальным служащим, выборным должностным лицам местного са-

моуправления и работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы)»;

1.2. Абзац 7 пункта 3.4. изложить в следующей редакции:
«Ежемесячное денежное поощрение в размере – не более 24 должностных окладов в год.
(устанавливается муниципальным служащим, выборным должностным лицам местного са-

моуправления или работникам, замещающим должности, не являющиеся должностями муни-
ципальной службы.)» 

1.3. Пункт 6.3. изложить в следующей редакции:
«Материальная помощь оказывается в случаях:
– к рождению ребенка,
– на лечение и оплату дорогостоящих лекарств,
– смерти близких родственников (мужа, жены, отца, матери, детей) по представлению доку-

ментов о смерти и о родстве.
– при сложных и тяжелых жизненных обстоятельствах (на усмотрение руководителя органа 

местного самоуправления).
Материальная помощь оказывается по письменному заявлению работника при наличии со-

ответствующих документов (справок, чеков на покупку, свидетельств о рождении детей, свиде-
тельства о смерти и.т.д.) или других обоснований и оформляется распоряжением руководителя 
органа местного самоуправления. Конкретные размеры материальной помощи определяются 
руководителем органа местного самоуправления». 

1.4. Пункт 7.1. изложить в следующей редакции:
«Премии за выполнение особо важных и сложных заданий муниципальным служащим и иным 

категориям работников могут выплачиваться по результатам работы за месяц, квартал, по ито-
гам года, за выполнение особо важных заданий. При определении размера премии учитывает-
ся, прежде всего, творческое, инициативное отношение к труду, степень ответственности за вы-
полнение служебных обязанностей. 

Не может превышать для Работника пяти должностных окладов в год».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его опубликования (обнародования) и 
распространяются на отношения, возникшие с «01» ноября 2016 года.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛкОвНИкОв
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 Напомним: юнармейское движение соз-
дано по инициативе Минобороны России 
и поддержано Президентом Российской 
Федерации. Оно призвано объединить все 
организации, органы, занимающиеся до-
призывной подготовкой граждан. 29 июля 
Всероссийское детско-юношеское воен-
но-патриотическое движение «Юнармия» 
получило государственную регистрацию. 

Юнармия как новое для нашего района 
движение было инициировано заместите-
лем главы администрации Надией Габду-
ловной Спиридоновой и нашло, как при-
нято говорить, горячий отклик у родителей 
пяти– и шестиклассников Яльгелевской 
школы, а потом и у самих ребят. 

Еще летом директор школы Татьяна Ни-
колаевна Сергеева собрала родителей и 
рассказала им об идее создать на базе 
двух классов военно-патриотический клуб 
«Орленок», действующий в рамках воен-
но-патриотического движения «Юнармия». 
Комитет по образованию поддержал шко-

С целью популяризации отече-
ственной истории в рамках проек-
та «Каждый день горжусь Россией!» 
состоялся очередной тест по исто-
рии Отечества. Тестирование про-
шло во всех регионах России и на 
площадках, которые были органи-
зованы в зарубежных странах для 
соотечественников. Тестовое зада-
ние включало 40 вопросов с четырь-
мя вариантами ответа (правильный 
только один), которое необходимо 
было решить за 40 минут. 

На площадке теста по адресу: 
д. Пеники, ул. Новая, Пеников-
ская сельская библиотека, в ак-
ции приняли участие 26 человек. 
Все они – не равнодушны к исто-
рии нашей страны. Благодарно-
сти заслуживают жители, при-
нявшие активное участие в этой 
акции, а также руководство и уча-
щиеся МОУ «Большеижорская 
средняя школа». Организатором 
площадки выступило МБУ «Центр 
культуры, спорта и работы с моло-

дежью» МО Пениковское сельское 
поселение.

Подробную информацию об акции 
«Тест по истории Отечества» можно 
узнать на сайте проекта – кдгр.рф.

 Очень хорошие результаты пока-
зал Ломоносовский район. Нам есть 
чем гордиться – и историей нашей 
страны, и нашими земляками! 

Информация предоставлена МБУ 
«Центр культуры, спорта и работы 

с молодежью» Пениковского СП

Школьные лесничества работают в Рос-
сии много десятилетий, первые были об-
разованы еще в конце 50-х годов прошлого 
столетия. Так что есть и традиции, и нема-
лый опыт. Юные лесничие занимались изу-
чением леса, сажали деревья, ухаживали за 
посадками, проводили исследовательские 
работы под руководством ученых, собира-
ли лекарственные растения, ухаживали за 

Вперед, юнармейцы!
Всероссийский День призывника 15 ноября в этом году в нашем районе 
был отмечен с большим заделом на будущее. Дело в том, что, кроме 
традиционных встреч молодежи допризывного возраста с офицерами 
и бойцами российской армии и флота, в яльгелевской школе прошло 
торжественное посвящение 11-12 -летних мальчиков и девочек 
в юнармейцы. 

лу и морально, и материально, в частности, 
выделили средства на красивую юнармей-
скую форму. 

Школа разработала программу занятий 
на 5 лет, включающую пять направлений, 
подпрограмм: «Юный армеец», «Юный ту-
рист», «Юный спортсмен», «Юный иссле-
дователь» и «Юный спасатель». У каждой 
из подпрограмм есть соответственно под-
готовленный руководитель, а их разноо-
бразие гарантирует, что каждый юнармеец 
найдет себе занятие по душе и по силам. 
Общее руководство клубом взял на себя 
Петр Анастасович Черкасов – капитан 3-го 
ранга, в прошлом много лет прослуживший 
на атомном подводном крейсере «Святой 
Георгий Победоносец».

С утра ребята посетили воинскую часть в 
Озерном, а после обеда собрались в акто-
вом зале школы, где им должны были вру-
чить удостоверения юнармейца. На тор-
жестве присутствовали заместитель главы 
администрации Надия Габдуловна Спири-

донова, председатель комитета по образо-
ванию Ирина Сергеевна Засухина, помощ-
ник депутата Законодательного собирания 
Ленинградской области Андрея Николае-
вича Шаронова Франц Иванович Шаваш-
кевич, начальник отдела по молодежной 
политике и спорту Артем Александрович 
Кузнецов, директор МКУ «Управление по 
молодежной политике, культуре, спорту и 
туризму» Александр Геннадьевич Бахлаев, 
председатель региональной общественной 
организации ветеранов локальных войн и 
военных конфликтов Василий Анатольевич 
Паньков и другие гости. 

 Юнармейцы, в новой форме, ладным 
строевым шагом проследовали на сцену, 
четко, даже с шиком, выполняя коман-
ды руководителя клуба «Орленок». Было 
видно, что прошедшие с начала учебного 
года месяцы не пропали для них даром: 
строевая премудрость усваивается хо-
рошо и с удовольствием. Гости пожелали 
им успешного освоения программы, ин-
тересной и насыщенной, которая помо-

жет им стать сильными, умелыми и ответ-
ственными людьми, а, главное – научит 
деятельно любить свою Отчизну. Взрос-
лые обещали им свою помощь, так что у 
клуба, похоже, появится немало хороших 
друзей. 

 Каждый юнармеец принес клятву и полу-
чил из рук боевого офицера ветерана Васи-
лия Анатольевича Панькова удостоверение 
и значок юнармейца. Дружно спели гимн 
Юнармии – «Служить России», после чего 
продемонстрировали некоторые свои на-
выки – выполнение строевых команд, раз-
борку автомата. 

 Поздравить юнармейцев пришли воспи-
танники детского садика «Лучик» – тоже в 
формах, тоже с песней. Завершилось пока-
зом фильмов об армейской службе. Пред-
ставители воинских частей и военных учеб-
ных заведений ответили на вопросы. Стар-
шие школьники и юнармейцы осмотрели 
выставку оружия и обмундирования. 

Надежда кИРДЕЕвА, фото автора

«Каждый день горжусь Россией!»
26 ноября пениковская сельская библиотека стала площадкой масштабной международной акции 
«тест по истории отечества». 

Посвящение в лесничие
 

14 ноября в трех школах Ломоносовского района стартовал новый 
интересный проект – «Школьное лесничество». отныне команды 
Ропшинской, Лопухинской и Гостилицкой школ в рамках дополнительного 
образования смогут изучать лес, помогать лесу, учиться деятельно 
и грамотно любить природу. 

муравейниками, в пожароопасные пери-
од дежурили в лесах, чтобы предотвратить 
лесные пожары, следили за чистотой лес-
ных участков. 

Возрождение этого интересного направ-
ления ребячьей деятельности в Ленинград-
ской области было инициировано губерна-
тором Александром Дрозденко еще в 2002 
году. 

Проект «Школьное лес-
ничество» осуществляет-
ся совместно комитетом 
по образованию (конкрет-
но – педагогами Центра 
детского творчества), Ло-
моносовским лесниче-
ством и сектором при-
родопользования отдела 
экономического развития 
и инвестиций районной 
администрации. 

Все три школы заклю-
чают договора на работу 
с лесничеством, состав-
ляют совместные планы 
работ. Ребят ожидают и 
уроки теории, и интерес-
ная практика в лесу под 
руководством педагогов 
ЦДТ и большого энтузи-
аста своего дела – ин-

женера по лесовосстановлению Ломоно-
совского лесничества Елены Михайлов-
ны Гвоздинской. Немалое участие в этой 
новой деятельности будущих юных лесни-
чих принимает и главный специалист сек-
тора природопользования Инна Викторов-
на Маринкина.

 Торжественный акт посвящения в юные 
лесничие прошел в Гостилицком Доме 
культуры. Присутствовали все три школь-
ные команды, представители лесничества, 
педагоги, Инна Викторовна Маринкина, 
Ольга Юрьевна Воробьева – ведущий спе-
циалист комитета по образованию. Вела 
праздник директор Центра детского твор-
чества Полина Павловна Коршунова. Ре-

бятам показали небольшой ролик о наших 
лесах, они представили свои команды, а 
потом взрослые повязали им зеленые гал-
стуки – в цвет леса. 

Завершился праздник поездкой в Гости-
лицкое лесничество, где ребятам показали 
технику, которой пользуются лесничие, уха-
живая за лесом, рассказали о работе спе-
циалистов лесного хозяйства. 

Впереди у ребят много интересного, и 
будем надеяться, лес откроет им свои се-
креты, свою сокровенную красоту, и в бла-
годарность за заботу расскажет свои таин-
ственные сказки.

Надежда кИРДЕЕвА, фото автора 
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(Окончание. Начало на 1-й странице)

Ведущий праздника Владислав Орлов 
процитировал Оноре де Бальзака: «Серд-
це матери – это бездна, в глубине которой 
всегда найдется прощение». Но как же ве-
лико сердце тех матерей, которые, кроме 
любви к своим кровным детям, могут вме-
стить в него и приемных, которые особенно 
нуждаются в материнской заботе. Потому 
что, живя в детском доме, эти дети надея-
лись и верили, что однажды за ними придет 
Мама, которая заберет их домой и станет 
самой родной и любимой. И это случилось. 

Главный специалист отдела по опеке и по-
печительству администрации Ломоносовско-
го муниципального района Людмила Серге-
евна Шипунова приглашает на сцену удиви-
тельных мам. Татьяна Петровна Сухарева из 
Аннинского сельского поселения вырастила 

15 ноября в кСк «Новополье» 
прошел праздник для 
детей-инвалидов и детей 
с ограничениями по 
здоровью «Мы тоже можем!». 
так называется проект, 
выигравший грант губернатора 
Ленинградской области на 
реализацию социальных 
проектов. Инициировал проект 
Всеволожский благотворительный 
фонд помощи детям-инвалидам 
и детям с ограниченными 
возможностями здоровья «ольга».

Проект идет в пяти районах Ленин-
градской области. В Ломоносовском 
районе в рамках проекта проводятся за-
нятия для детей-инвалидов по иппотера-
пии, мастер-классы по керамике – «гли-
нотерапия».

Праздник начался куда раньше назна-
ченного времени. Первый автобус с деть-
ми из школы-интерната «Красные Зори» 
приехал уже в час дня. Но в «Новополье» 
к встрече дорогих гостей были готовы. Тут 
же началось катание на лошадках; а пока 
одни осваивали верховую езду, другие в 
ожидании своей очереди угощались чаем 
в уютной гостиной за большим круглым 
столом. 

 К двум часам подъехали остальные 
участники праздника (интернатский авто-
бус курсировал между КСК и интернатом), 
и в круглом манеже начался конный спек-
такль «Переполох в замке». 

В костюмированном представлении 
главные роли исполняли профессиональ-
ный артист Валерий Корноухов и Екате-
рина Сергеева, а также всадницы и самые 
красивые лошади КСК «Новополье». Спек-
такль «Переполох в замке» – это диалог с 
маленьким зрителем, который построен 
так, что у всех детей – даже у тех, кто в ин-
валидных колясках, – есть возможность 
не только посмотреть прекрасные конные 
номера, но и самим участвовать в пред-
ставлении: погладить лошадок, посорев-
новаться в стрельбе из лука, весело пои-
грать на арене. Сказочный сюжет – сам по 
себе увлекательный – дополнялся радо-
стью встречи с удивительными, прекрас-
ными животными. 

Спасибо людям и лошадкам
Выражаю благодарность конноспортивному клубу «Новополье», центру 
иппотерапии, комитету социальной защиты населения Ломоносовского 
района за предоставленную возможность пройти курс иппотерапии 
моей дочери Лауре. 

Ей 14 лет, у нее ДЦП. В этом году она впервые занималась на лошадках. Я совер-
шенно не ожидала настолько положительной динамики. Наступило явное улучшение 
осанки, дочь стала передвигаться ровнее. У нее улучшилось отведение ног в сторо-
ны, благодаря чему она смогла самостоятельно перешагивать через бортик в душе-
вой. Нам понравилось, что, помимо улучшения физического состояния, занятия вли-
яют на развитие логики, внимания. 

Лаура всегда с нетерпением ждала вторника и пятницы, чтобы поехать к лошадкам 
и к инструктору Анне. Дочка привязалась к лошадкам Пифагору и Маньке.

 Хочу поблагодарить человека, который придумал, разработал и организовал за-
нятия иппотерапией для детей с ДЦП. Особую благодарность хочется выразить ин-
структору Анне Пигиной за высокий профессионализм, чуткость, внимательность и 
творческий подход к занятиям. Также хотелось бы поблагодарить весь коллектив КСК 
«Новополье». Ваш труд и ваше старание не только помогают достичь физических и 
моральных успехов ребенку, но дают надежду на исцеление. Хотелось бы пройти хотя 
бы еще один курс, чтобы закрепить успехи. 

Желаем центру иппотерапии развиваться и процветать. 

С уважением, ИСАкОвА О.Р.
 копорье

Справка: В Ломоносовском районе иппотерапией уже три года занимаются дети-ин-
валиды в рамках областной программы «Социальная поддержка отдельных категорий 
населения на 2014-2016 гг». Конкурс на занятия иппотерапией выиграл КСК «Новопо-
лье», где есть соответствующая база, специально воспитанные лошади и инструкторы с 
профильным образованием. В прошлом году иппотерапией в «Новополье» занимались 
29 ребят, в этом – 28, которые приезжают из разных поселений района. Для каждого ре-
бенка предусмотрено 40 занятий в год длительностью не менее получаса. 

Материнское сердце

14 приемных детей! Старшие уже получили 
достойное образование, нужные профессии, 
свое жилье. А сейчас вместе с мамой и папой 
живут четверо приемных ребят. 

Ольга Владимировна Громова из Кипен-
ского сельского поселения взяла на себя 
тяжкий труд: растить и воспитывать двоих 
приемных детей, у которых есть проблемы 
со здоровьем. Решив, что ребята должны 
учиться в обычной Кипенской школе, как 
и другие их сверстники, она очень много 
времени уделяет им. Вместе делают уро-
ки; вместе справляются со всеми трудно-
стями. И каждое утро эта семья встречает 
с улыбкой и радостью.

Замечательно, что к такому знамена-
тельному дню есть в Ленинградской об-
ласти награда и для выдающихся отцов. 
Пожалуй, впервые такой награды удосто-
ен представитель Ломоносовского райо-
на. Наша газета уже сообщала в прошлом 
выпуске, что житель Горбунковского сель-
ского поселения Маргулан Уразгалие-
вич Доспаев награжден Знаком отличия 

Ленинградской области «Отцовская до-
блесть». В семье Доспаевых (а в этот день 
награждали и маму – Марию Сергеевну) – 
пятеро детей. Папе, экономисту по спе-
циальности, конечно, приходится много 
работать; но это – в его характере. Поэто-
му мечта о собственном доме обязатель-
но сбудется! Участок есть – по областно-
му закону предоставили бесплатно. Руки 
у Маргулана золотые и голова светлая. А 
Мария – скромная, любящая и заботли-
вая – настоящий ангел-хранитель в этой 
семье. 

Быть ангелом-хранителем – это счастли-
вое и такое трудное призвание, данное Бо-
гом, смиренно и с честью несут матери. Бу-
дем же беречь их как самую главную драго-
ценность в этом мире!

Текст и фото: Александр ГРУШИН 

Когда Вадик стал сильным

Катание на лошадях особенно любят 
ребята. Успели прокатиться все, хотя на 
празднике было около 60 детей! При-
шло время сесть в седло и Вадику Бул-
кину – мальчику с тяжелыми двигатель-
ными нарушениями; ему и сидеть-то са-
мостоятельно трудно. Но Вадик уселся 
на рыцарского коня, расправил плечи и 
рассказал нам, что мечтает стать мили-
ционером! 

А завершился праздник, конечно, боль-
шим чаепитием со вкусняшками!

 Председатель ОО «кСк «Новополье»
 Светлана ЛЫТкО

 ЛоМоНоСоВСкИй РАйоННый ВеСтНИк 528 ноября 2016 года

Рядом с нами



АДМИНИСтРАцИя МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН 

ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

поСтАНоВЛеНИе
от 22.11.2016 №2424-р/16

о реализации мер, направленных на предоставление 
дополнительных мер социальной поддержки 

и социальной помощи для отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и об образовании комиссии по социальным 

вопросам при администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
Во исполнение Решения совета депутатов муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 10 декабря 2014 года № 18 «О предоставлении дополнительных мер 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий 
граждан, софинансирования переданных отдельных государственных 
полномочий в сфере социальной защиты населения Ломоносовского 
муниципального района», в целях единого подхода к вопросу оказания 
материальной помощи отдельным категориям граждан и эффективно-
го использования финансовых средств, предоставляемых из бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
поСтАНоВЛяет:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социаль-
ной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граж-
дан, проживающих на территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, соглас-
но Приложению 1.

2. Установить размеры дополнительных мер социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживаю-
щих на территории муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, согласно Приложению 2. 

3. Утвердить Положение о комиссии по социальным вопросам при 
администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области согласно Приложению 3.

4. Утвердить состав комиссии по социальным вопросам при админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области согласно Приложению 4.

5. Признать утратившими силу постановление Главы администрации 
Ломоносовского района от 12.09.1996 года № 359 «О порядке предо-
ставления материальной помощи в Ломоносовском районе» (с измене-
ниями, внесенными Постановлением главы муниципального образова-
ния «Ломоносовский район» от 28.01.2002 года № 48), постановление 
Главы администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 03.03.2006года 
№ 139 «О порядке оказания помощи населению за счет средств рай-
онного фонда социальной поддержки». 

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносов-
ского муниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации Н.Г.Спиридонову. 

Глава администрации А.О. кОНДРАШОв

* Данное постановление с приложениями опубликовано на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в сети интернет по адресу 
lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Документы».

АДМИНИСтРАцИя МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН

ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

поСтАНоВЛеНИе
от 18.11.2016 г. № 2420-Р/16

о подготовке проекта изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования Виллозское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития террито-
рии муниципального образования Виллозское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, обеспечения прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, руководствуясь Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», областным законом Ленинград-
ской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между органами 
государственной власти Ленинградской области и органами местно-
го самоуправления Ленинградской области», письмом заместителя 
председателя Комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 20.10.2016 №074-5586/16-0-4, администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Виллозское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Виллозское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области могут быть представлены 
в администрацию муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в срок до 1 января 
2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. кОНДРАШОв

* Данное постановление опубликовано на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в раз-
деле «Администрация», подраздел «Отдел по архитектуре», «Норма-
тивно-правовые акты по вопросам градостроительной деятельности».

В целях создания условий для устойчивого раз-
вития территории муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областным законом Ленинградской области 
от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении пол-
номочий в области градостроительной деятельно-
сти между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области», письмом заместителя 
председателя Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 20.10.2016 
№074-5586/16-0-4, принимая во внимание прото-
кол заседания комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских по-
селений муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 13.10.2016, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в прави-

ла землепользования и застройки муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области могут быть 
представлены в администрацию муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в срок до 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
А.Р.Гасанова.

Глава администрации А.О. кОНДРАШОв

* Данное постановление опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Админи-
страция», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нор-
мативно-правовые акты по вопросам градострои-
тельной деятельности».

В целях создания условий для устойчивого раз-
вития территории муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, обеспечения прав и закон-
ных интересов физических и юридических лиц, ру-
ководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», областным законом Ленинградской области 
от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении пол-
номочий в области градостроительной деятельно-
сти между органами государственной власти Ленин-
градской области и органами местного самоуправле-
ния Ленинградской области», письмом заместителя 
председателя Комитета по архитектуре и градостро-
ительству Ленинградской области от 20.10.2016 
№074-5586/16-0-4, принимая во внимание прото-
кол заседания комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки сельских по-
селений муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 13.10.2016, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципально-
го образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области могут быть 
представлены в администрацию муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в срок до 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. кОНДРАШОв

* Данное постановление опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Админи-
страция», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нор-
мативно-правовые акты по вопросам градострои-
тельной деятельности».

В целях создания условий для устойчивого раз-
вития территории муниципального образования 
Копорское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических 
лиц, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом Ле-
нинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О пе-
рераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», письмом заместителя председа-
теля Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области от 20.10.2016 №074-
5586/16-0-4, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области могут быть 
представлены в администрацию муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в срок до 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. кОНДРАШОв

*Данное постановление опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Админи-
страция», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нор-
мативно-правовые акты по вопросам градострои-
тельной деятельности».

АДМИНИСтРАцИя МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

поСтАНоВЛеНИе
от 18.11.2016 г. № 2415-Р/16

о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

АДМИНИСтРАцИя МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

поСтАНоВЛеНИе
от 18.11.2016 г. № 2419-Р/16

о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

АДМИНИСтРАцИя МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

поСтАНоВЛеНИе
от 18.11.2016 г. № 2418-Р/16

о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования копорское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
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В целях создания условий для устойчивого развития 
территории муниципального образования Лаголов-
ское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, обеспечения прав и законных интересов фи-
зических и юридических лиц, руководствуясь Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», областным законом Ленин-
градской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной 
деятельности между органами государственной вла-
сти Ленинградской области и органами местного само-
управления Ленинградской области», письмом заме-
стителя председателя Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 20.10.2016 
№ 074-5586/16-0-4, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в прави-

ла землепользования и застройки муниципально-
го образования Лаголовское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в прави-

ла землепользования и застройки муниципально-
го образования Лаголовское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области могут быть 
представлены в администрацию муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в срок до 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. кОНДРАШОв

* Данное постановление опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Админи-
страция», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нор-
мативно-правовые акты по вопросам градострои-
тельной деятельности».

В целях создания условий для устойчивого раз-
вития территории муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических 
лиц, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом Ле-
нинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», письмом заместителя председа-
теля Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области от 20.10.2016 № 074-
5586/16-0-4, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образова-
ния Оржицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в пра-
вила землепользования и застройки муниципаль-
ного образования Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области могут быть 
представлены в администрацию муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в срок до 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. кОНДРАШОв

* Данное постановление опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Админи-
страция», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нор-
мативно-правовые акты по вопросам градострои-
тельной деятельности».

В целях создания условий для устойчивого раз-
вития территории муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, обеспечения прав 
и законных интересов физических и юридических 
лиц, руководствуясь Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», областным законом Ле-
нинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О 
перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами го-
сударственной власти Ленинградской области и 
органами местного самоуправления Ленинград-
ской области», письмом заместителя председа-
теля Комитета по архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области от 20.10.2016 № 074-
5586/16-0-4, администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в правила земле-

пользования и застройки муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в прави-
ла землепользования и застройки муниципально-
го образования Ропшинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области могут быть 
представлены в администрацию муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в срок до 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области 
А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. кОНДРАШОв

* Данное постановление опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район по адресу lomonosovlo.ru в разделе «Админи-
страция», подраздел «Отдел по архитектуре», «Нор-
мативно-правовые акты по вопросам градострои-
тельной деятельности».

АДМИНИСтРАцИя МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН

ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

поСтАНоВЛеНИе
от 18.11.2016 г. № 2421-Р/16

о подготовке проекта изменений в правила 
землепользования и застройки муниципального 

образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В целях создания условий для устойчивого развития территории му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, обеспечения прав и законных интересов физических 
и юридических лиц, руководствуясь Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», областным законом Ленинградской области от 
07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области гра-
достроительной деятельности между органами государственной вла-
сти Ленинградской области и органами местного самоуправления Ле-
нинградской области», письмом заместителя председателя Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 20.10.2016 
№ 074-5586/16-0-4, администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Подготовить проект изменений в правила землепользования и за-

стройки муниципального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области. 

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования 
и застройки муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области могут быть представлены в админи-
страцию муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в срок до 1 января 2017 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области А.Р. Га-
санова.

Глава администрации А.О. кОНДРАШОв

* Данное постановление опубликовано на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район по адресу lomonosovlo.ru в раз-
деле «Администрация», подраздел «Отдел по архитектуре», «Норма-
тивно-правовые акты по вопросам градостроительной деятельности».

обЪяВЛеНИе
В связи с подготовкой внесения изменений в схему размещения ре-

кламных конструкций на территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области админи-
страция муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области осуществляет прием предложений 
от всех заинтересованных лиц до 16.01.2017 года.

телефон для справок: 422-39-17

СоВет ДепутАтоВ
МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя

ЛопуХИНСкое СеЛьСкое поСеЛеНИе
Мо ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН

ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ
третий созыв

24 ноября 2016 года  д. Лопухинка
РеШеНИе № 46

о назначении публичных слушаний в Мо Лопухинское 
сельское поселение по проекту решения Совета депутатов 

«о бюджете муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов» 
 В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями), Уставом МО Лопухин-
ское сельское поселение, Совет депутатов МО Лопухинское сельское 
поселение решил: 

1. Назначить публичные слушания в МО Лопухинское сельское по-
селение по проекту нормативного правового акта Совета депутатов 
«О бюджете МО Лопухинское сельское поселение на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» на 9 декабря 2016 года. 

Начало слушаний – 12.00 час. 9 декабря 2016 г. 
Место проведения слушаний – КДЦ д. Лопухинка (дер. Лопухинка, 

ул. Первомайская д.1в). 
Повестка дня слушаний: Проект решения Совета депутатов «О бюд-

жете МО Лопухинское сельское поселение на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов». 

Докладчик: глава местной администрации Е.Н. Абакумов. 
2. Заинтересованные юридические и физические лица могут ознако-

миться с документами по данному вопросу, в местной администрации 
МО Лопухинское сельское поселение в период с 29 ноября 2016г. по 8 
декабря 2016 г. включительно, по рабочим дням с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 
14.00 ч. до 17.00 ч. (пятница – до 16.00 ч.) и на сайте МО Лопухинское 
сельское поселение. Предложения и замечания направлять письмен-
но по адресу: 188523, Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. 
Лопухинка, ул. Первомайская д.1б, местная администрация МО Лопу-
хинское сельское поселение. 

Контактное лицо: А.Р. Никитина. 
3. Проект решения Совета депутатов «О бюджете МО Лопухинское 

сельское поселение на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» разместить (обнародовать) на официальном сайте МО Лопухин-
ское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет по адресу «лопухинское-адм.рф». 

4. Настоящее Решение опубликовать в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник», разместить (обнародовать) на официальном сайте МО 
Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет по адресу «лопухинское-адм.рф».

Глава муниципального образования
Лопухинское сельское поселение ЗНАМЕНСкИй А.в. 

АДМИНИСтРАцИя МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН 

ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

поСтАНоВЛеНИе
от 18.11.2016 г. № 2422-Р/16

о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

АДМИНИСтРАцИя МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН 

ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

поСтАНоВЛеНИе
от 18.11.2016 г. № 2417-Р/16

о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

АДМИНИСтРАцИя МуНИцИпАЛьНоГо обРАЗоВАНИя
ЛоМоНоСоВСкИй МуНИцИпАЛьНый РАйоН 

ЛеНИНГРАДСкой обЛАСтИ

поСтАНоВЛеНИе
от 18.11.2016 г. № 2416-Р/16

о подготовке проекта изменений в правила землепользования и застройки муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
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Во избежание несчастных случаев отдел над-
зорной деятельности и профилактической рабо-
ты Ломоносовского района напоминает о необхо-
димости соблюдения мер безопасности при ис-
пользовании бытового газа.

Запрещается хранение баллонов с горючими га-
зами в индивидуальных жилых домах, квартирах 
и жилых комнатах, а также на кухнях, путях эваку-
ации, лестничных клетках, в цокольных этажах, в 
подвальных и чердачных помещениях, на балко-
нах и лоджиях. 

Газовые баллоны для бытовых газовых приборов 
(в том числе кухонных плит, водогрейных котлов, 
газовых колонок), за исключением 1 баллона объ-
емом не более 5 литров, подключенного к газовой 
плите заводского изготовления, располагаются 
вне зданий в пристройках (шкафах или под кожу-
хами, закрывающими верхнюю часть баллонов и 
редуктор) из негорючих материалов у глухого про-
стенка стены на расстоянии не менее 5 метров от 
входов в здание, цокольные и подвальные этажи. 

Пристройки и шкафы для газовых баллонов 

Регионы начинают реализацию 
пилотного проекта по оказанию 
экстерриториальных услуг жите-
лям агломерации.

Петербуржцы и ленинградцы 
смогут обратиться в любой фи-
лиал службы «единого окна» за 
получением необходимых ус-
луг. Тогда как раньше жители го-
рода могли получать необходи-
мые выписки и документы только 
в городских МФЦ, жители обла-
сти – в областных филиалах и от-
делениях.

«Так как граница между субъек-
тами весьма условна, в регионах 
отмечается значительная маятни-
ковая миграция, а летом мы реги-
стрируем массовый «переезд» 
петербуржцев на дачные участ-
ки в области, переход к экстерри-
ториальности при оказании госу-
дарственных услуг через систему 
МФЦ – это насущная необходи-
мость», – разъяснил сопредседа-
тель координационного совета – 
заместитель председателя прави-
тельства Ленинградской области 
Дмитрий Ялов.

С 1 декабря «безграничными» 
станут услуги предоставления 
сведений об административных 
правонарушениях в области пра-
вил дорожного движения, вы-
дача справок о наличии или от-
сутствии судимости, о размере 
пенсий и иных выплат пенсион-

В период с 19 ноября 2016 года 
по 31 марта 2017 года пассажи-
ры пригородных поездов смогут 

Осторожно: газ!
о том, что утечка газа может привести не только к отравлению человека, но и взрыву 
помещения,  пожару, – знают все. однако при этом не каждый соблюдает меры 
безопасности при использовании газового оборудования.

ОтдеЛ НАдзОрНОй деятеЛЬНОСтИ предупреждАет

должны запираться на замок и иметь жалюзи для 
проветривания, а также предупреждающие надпи-
си «Огнеопасно! Газ». 

У входа в индивидуальные жилые дома, а также 
в помещения зданий и сооружений, в которых при-
меняются газовые баллоны, размещается преду-
преждающий знак пожарной безопасности с над-
писью «Огнеопасно. Баллоны с газом».

При использовании бытовых газовых приборов 
запрещается: 

а) эксплуатация бытовых газовых приборов при 
утечке газа; 

б) присоединение деталей газовой арматуры с 
помощью искрообразующего инструмента; 

в) проверка герметичности соединений с помо-
щью источников открытого пламени, в том числе 
спичек, зажигалок, свечей. 

Начальник отдела надзорной деятельности 
и  профилактической работы Ломоносовского района
подполковник внутренней службы в.в. вИСЛОГУЗОв

МФЦ уходит 
от границ

С 1 декабря 2016 года многофункциональные центры 
(МФц) Ленинградской области и Санкт-петербурга будут 
оказывать государственные услуги жителям, невзирая 
на прописку.

ного фонда, предоставление ин-
формации о состоянии лицевых 
счетов в системе пенсионного 
страхования, выдача дублика-
тов страхового свидетельства, 
подача заявлений о переходе в 
негосударственный пенсионный 
фонд.

В дальнейшем перечень экс-
территориальных услуг будет се-
рьезно расширен. В рамках рабо-
ты координационного совета по 
социально-экономическому раз-
витию регионов, Петербург и Ле-
нинградская область будут иници-
ировать принятие федеральных 
нормативно-правовых актов, по-
зволяющих предоставлять граж-
данам государственные услуги в 
любом МФЦ вне зависимости от 
региона проживания.

Пресс-служба губернатора 
и правительства

Ленинградской области

Акция «Зимний бонус» для любителей лыж и сноубордов возвращается
оАо «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» в целях популяризации 
здорового образа жизни возобновляет действие акции «Зимний бонус», уже ставшей 
традиционной на полигоне обслуживания компании.

бесплатно провозить сноуборды и 
лыжи, размеры которых превышают 
по сумме трех измерений 180 см.

Напомним, согласно новым 
«Правилам перевозок пассажи-
ров, багажа, грузобагажа желез-

нодорожным транспортом», всту-
пившим в силу 12 августа 2014 
года, весь спортивный инвентарь 
можно размещать на местах для 
ручной клади или в вагоне поезда 
так, чтобы он не нарушал условия 
проезда других пассажиров.

Обращаем внимание, что обе-
спечение целостности и сохран-
ности инвентаря, перевозимого с 
собой пассажиром, является обя-
занностью пассажира.

С уважением, ОАО «СЗППк»
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