
Вела встречу заместитель гла-
вы администрации Надия Габду-
ловна Спиридонова, которая по-
здравила собравшихся с включе-
нием в резерв и началом нового 
этапа в их жизни, обозначила бли-
жайшие планы и перспективы.

В течение ближайшего меся-
ца зачисленным в резерв постав-
лена задача подумать над выбо-
ром конкретного проекта, полез-
ного для отдельного учреждения и 
Ломоносовского района в целом, 
и на следующем совещании быть 
готовыми представить коллегам 
концепцию, доказав актуальность 
выбранной тематики. Еще одно 
задание – составить план своего 
развития; определить, по каким 
аспектам управленческой дея-
тельности нужны дополнительные 

ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница» сооб-
щает, что в целях улучшения ка-
чества и доступности оказания 
скорой медицинской помощи в 
Ломоносовском районе Коми-
тетом по здравоохранению Ле-
нинградской области принято 
решение о создании единой 
диспетчерской службы. 

С 1 февраля 2017 года вы-
зов бригады скорой медицин-
ской помощи осуществляется 
со стационарных телефонов 
Ломоносовского района толь-
ко по номеру 03, а с мобиль-
ных телефонов, находящихся в 
зоне покрытия сотовой связью 
на территории Ломоносовско-
го района, на номера 112, 103. 
Звонки поступают на единый 
диспетчерский пункт с двухка-

Как рассказала заместитель 
главы администрации Надия Габ-
дуловна Спиридонова, решение 
о создании нового муниципаль-
ного учреждения принималось с 
учетом нескольких важных факто-
ров. Основным центром культур-
но-массовой и методической ра-
боты в районе сейчас стал район-
ный Дворец культуры в Горбунках. 
А вот учреждения, которое кон-
центрировало бы все ресурсы по 
направлению молодежной поли-
тики, – направлению многогран-
ному, с массой задач – у нас нет. 
Потом, так сложилось, что ни в 
Большой Ижоре, ни в Лебяжье, 
ни в Шепелево, ни в Пениках – то 
есть, практически, нигде, вплоть 
до Лопухинки, в этой части Ломо-
носовского района не сохрани-
лось домов культуры. И создание 
именно в Большой Ижоре Цен-
тра, в котором аккумулировались 

Кадры решают всё
1 февраля в Комитете по образованию Ломоносовского района прошла встреча кадрового 
резерва руководителей образовательных учреждений. Из 40 кандидатов, подавших 
заявления, в резерв был зачислен 31 сотрудник, прошедший отбор.

теоретические знания, какая необ-
ходима практическая подготовка.

Многим, безусловно, необходи-
мо получить дополнительную про-
фессиональную подготовку, что-
бы полностью соответствовать 
квалификационным требовани-
ям, предъявляемым к должности 
руководителя. Для резерва запла-
нированы семинары, тренинги, 
экскурсионные поездки – такие, 
как в Академию постдипломно-
го профессионального образова-
ния и ведущие образовательные 
учреждения Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области – стажи-
ровка по административно-управ-
ленческим вопросам в образо-
вательных учреждениях нашего 
района. Так что работа предстоит 
большая и серьезная.

«Целью и результатом этого 
года должно стать создание «бо-
евой пятерки» из числа резерва, 
способной успешно управлять 
образовательным учреждением 
и готовой сразу взяться за это 
непростое дело. Район разви-
вается, строятся образователь-
ные учреждения, только в 2016 
году вступили в строй 3 новых 
детских сада, а в планах – стро-
ительство еще 2 садов и школы; 
поэтому задача подготовки ка-
дрового резерва руководителей 
образовательных учреждений – 
дело особой важности,» – ска-
зала Н.Г. Спиридонова в заклю-
чение, пожелав всем здоровья и 
успехов.

Текст и фото: Вероника ЧЕЧОТ

03 – «Скорая» слушает!
В Ломоносовском районе начала работать единая 
диспетчерская служба скорой медицинской помощи.

Знакомьтесь: 
Центр культуры и молодежных инициатив

 В Ломоносовском районе открыто новое районное муниципальное учреждение – Центр 
культуры и молодежных инициатив. Расположен Центр в Большой Ижоре, в здании бывшего 
дома культуры этого городского поселения. Здание было отремонтировано и передано 
на баланс района. 

бы эти два направления деятель-
ности – молодежная политика для 
всего района и культурно-досуго-
вая работа для Большой Ижоры – 
решает сразу несколько проблем. 

В новом Центре, которым руко-
водит Виктория Шевченко, чело-
век инициативный и грамотный, 
будет, соответственно, два отде-
ла. Отдел молодежной политики 
возглавляет Яна Колимбет, руко-
водившая волонтерским движе-
нием в Горбунках; отдел культуры 
возглавила Марина Антоновская – 
организатор и ведущая многих 
районных массовых мероприятий. 

Виктория Геннадьевна Шевчен-
ко рассказала «Ломоносовскому 
районному вестнику», что штат 
нового учреждения почти набран, 
хотя еще имеются вакансии глав-
ного специалиста по молодежной 
политике (на этой должности хо-
телось бы видеть человека с опы-

том работы в данном направле-
нии), и методиста по культуре. 

Одной из главных задач, которую 
предстоит решить новому коллек-
тиву, – это создание концепции мо-
лодежной политики в районе. Ведь 
эта сфера деятельности касается 
большого круга населения района: 
людей от 14 до 35 лет – подростков, 
учащейся молодежи и молодых лю-
дей, еще не определившихся с ра-
ботой и специальностью, молодых 
специалистов, а также молодых се-
мей. Идеи и предложения от моло-
дого поколения жителей района для 
создания такой концепции в Центре 
будут только приветствоваться. 

В ближайшее время будет соз-
дан сайт, появится электронный 
адрес для общения, группа ВКон-
такте. Всех активных, инициатив-
ных, креативных людей от 14-ти 
до 35-ти Центр примет под свою 
гостеприимную крышу. 

Уже запланировано первое куль-
турно-массовое мероприятие: 
праздник Масленицы в Большой 
Ижоре. Разнообразные кружки и 
секции для взрослых и детей со 
дня на день откроются в Центре. 
Так что, уважаемые жители райо-
на, следите за объявлениями!

 О работе нового Центра мы на-
деемся рассказать еще не раз. А 
пока – пожелаем коллективу но-
вого учреждения дружной инте-
ресной и разнообразной работы, 
творческих находок и удачи!

Надежда КИРДЕЕВА

нальной линией, который обо-
рудован системой записи те-
лефонных разговоров.

Телефон диспетчера скорой 
медицинской помощи в дер. 
Русско-Высоцкое с 01.02.2017 
года отключен, но по автоот-
ветчику будет передаваться 
голосовое сообщение о вве-
денных изменениях по набору 
номера.

Также сообщаем, что с де-
кабря 2016 года больница по-
лучила семь новых полностью 
укомплектованных автомоби-
лей скорой медицинской помо-
щи, которые несут круглосуточ-
ное дежурство по Ломоносов-
скому району.

Информация ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская МБ»

Это здание в Большой Ижоре предстоит «оживить»

Районный Вестник
Ломоносовский
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На встрече присутствовали заместитель 
главы администрации Сергей Годов, глава 
МО Лаголовское сельское поселение Оль-
га Захарова, глава местной администрации 
Андрей Нарумов, председатель районно-
го комитета социальной защиты населения 
Александр Станкевич, начальник сектора 
ГО и ЧС Александр Муравик и представи-
тели семей из 14 квартир дома №8. 

 Встреча проводилась, как отметил Алек-
сей Олегович Кондрашов, с целью обсудить 
будущее пострадавшего дома. Александр 
Степанович Станкевич рассказал о резуль-

Названные начисления производятся 
в связи с применением п. 2 ч. 1 и п. 1 ч. 2 
ст. 154, ч. 1 ст. 156 Жилищного кодекса РФ 
(далее – ЖК РФ), ч. 9 ст. 12 Федерально-
го закона от 29.06.2015 N 176-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон N 176-ФЗ).

Таким образом, термин «общедомовые 
нужды» исключается и заменяется поняти-
ем «коммунальные ресурсы, потребля-
емые при содержании общего имуще-
ства в многоквартирном доме».

В соответствии с частью 10 статьи 12 
Закона №176-ФЗ для первоначального 
включения расходов коммунальных ре-
сурсов, используемых в целях содер-
жания общего имущества в многоквар-
тирном доме, в размер платы за содер-
жание жилого помещения, не требуется 
решение общего собрания собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме. 

В соответствии с п. 9.2. ст. 156 ЖК РФ, 
размер расходов граждан в составе платы 
за содержание жилого помещения на опла-
ту холодной воды, горячей воды, отведе-
ния сточных вод, электрической энергии, 
потребляемых при выполнении минималь-
ного перечня необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего 
имущества в многоквартирном доме ус-

ГрафиК 
приема граждан по личным вопросам 

депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области VI созыва 

Шароновым андреем Николаевичем 
в 2017 году

Дата приема Населенный пункт, место приема Время приема

16 февраля дер. Оржицы, д. 13, местная администрация 17.00-19.00

9 марта дер. Виллози, ДК 18.00-20.00

23 марта с. Копорье, ДК 17.00-19.00

13 апреля дер. Лопухинка, ул. Первомайская, д. 1 а, местная администрация 18.00-19.00

27 апреля п. Ропша, Стрельнинское ш., д. 9А, местная администрация 17.00-19.00

11 мая дер. Яльгелево, школа 17.00-19.00

25 мая с. Русско-Высоцкое, д. 3, местная администрация 17.00-19.00

8 июня п. Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5, местная администрация 17.00-19.00

22 июня дер. Пеники, ул. Новая, д. 13, местная администрация 17.00-19.00

По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться к помощнику депутата 
Шаронова А.Н. Шавашкевичу Францу Ивановичу по тел. 8-911-957-47-37. 

По телефону 8-800-100-34-34 круглосу-
точно можно получить консультацию и по-
мощь по следующим вопросам: 

– расположение и режим работы терри-
ториальных органов Росреестра и филиа-
лов Федеральной кадастровой палаты;

– готовность заявления (запроса) на пре-
доставление государственной услуги Рос-
реестра;

– запись на прием в территориальные 
органы Росреестра и филиалы Федераль-
ной кадастровой палаты;

– формирование заявок на услуги интер-
нет-портала;

– запись на выездное обслуживание;
– подготовка и подача пакета доку-

ментов;
– государственный реестр кадастровых 

инженеров.
Кроме того, операторы ведомственного 

центра телефонного обслуживания прини-
мают устные обращения, претензии и бла-
годарности.

Ведомственный центр телефонного об-
служивания был запущен Росреестром 
четыре года назад в рамках общей стра-
тегии ведомства по повышению доступ-
ности и качества государственных услуг. 

За все время работы ВЦТО Росреестра 
принял более 17,6 млн обращений.

В 2016 году Ведомственный центр теле-
фонного обслуживания (ВЦТО) Росреестра 
принял более 4,5 млн. звонков от граждан 
и организаций. Качество телефонного об-
служивания Росреестра значительно воз-
росло по сравнению с предыдущим годом: 
количество пропущенных вызовов умень-
шилось почти в 1,5 раза и составило менее 
2%, время ожидания ответа оператора со-
кратилось в 2,3 раза и в среднем не превы-
шало 10 секунд.

Из общего числа поступивших звонков 
52,27% связаны с получением консуль-
тации по услугам Росреестра, с вопроса-
ми предварительной записи на прием – 
15,54%, с проверкой готовности докумен-
тов – 14,84%. По сравнению с 2015 годом 
количество обращений граждан, заинте-
ресованных в получении консультаций по 
услугам Росреестра, возросло на 12,3%.

По результатам исследования, прове-
денного компанией Naumen, в прошлом 
году кол-центр Росреестра занял 3 ме-
сто по качеству телефонного обслужива-
ния населения в рейтинге государствен-
ных органов и организаций.

МфЦ на проводе
У областных многофункциональных центров появилась единая справочная 
служба. 

Лаголово: судьба пострадавшего дома
7 февраля состоялась очередная встреча главы администрации Ломоносовско-

го района Алексея Кондрашова с жителями дома №8 по ул. Советской в Лаголово, 
пострадавшего от взрыва газа. 

татах осмотра квартир комиссией, в которую 
входили представители районной и местной 
администрации. Комиссии оценила ущерб, 
нанесенный взрывом, в соответствие с 
ущербом была назначена та или иная сумма 
компенсации. 3 февраля платежи были от-
правлены на счета жильцов. Александр Сте-
панович ответил на вопросы жителей, касаю-
щиеся ущерба и выплат. 

 Жителей интересовал ход дел по восста-
новлению дома. Алексей Олегович зачитал 
решение комиссии по чрезвычайным ситу-
ациям от 30.01.2017 в части, касающейся 

обсуждаемой темы. Так, выбор подрядной 
организации должен был состояться до 7 
февраля 2017 года. Администрация Лаго-
ловского сельского поселения, как сооб-
щил Андрей Юрьевич Нарумов, останови-
ла свой выбор на ООО РСК «Олимп». 

Далее глава районной администрации 
сообщил, что определен срок окончания 
восстановительных работ: 15 марта этого 
года. Решено также приостановить начис-
ление коммунальных платежей за энер-
горесурсы, о чем достигнута договорен-
ность с ООО «ИЭК». Квартиру №3, находя-
щуюся в муниципальной собственности, 
восстанавливать будут за счет поселения. 
Решено также обратиться в Правитель-
ство Ленинградской области о выделении 

средств из резервного фонда на восста-
новление дома. 

Андрей Юрьевич Нарумов сообщил, что 
управляющая компания ООО «Наш дом» 
после восстановления дома готова взять 
его в управление. До 9 февраля террито-
рия должна быть очищена от мусора. Бе-
рутся пробы грунта и фундамента. Он под-
твердил намерения компании «Олимп» за-
вершить восстановление дома к 15 марта.

Сейчас дом охраняется, в сохранившие-
ся подъезды поставлены железные двери. 

Очередная встреча жителей с руковод-
ством района и поселения планируется че-
рез две недели. 

Надежда КИРДЕЕВА

С 1 января 2017 года в состав платы за содержание жилого помещения 
включена плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 
доме, а также отведение сточных вод в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме.

луг и работ, определяется, исходя из нор-
мативов потребления соответствующих 
видов коммунальных ресурсов в целях со-
держания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утверждаемых органами го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации, 
по тарифам, установленным органами го-
сударственной власти субъектов Россий-
ской Федерации в порядке, установленном 
федеральным законом. 

До утверждения нормативов потребле-
ния соответствующих видов коммуналь-
ных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме при-
меняются нормативы потребления ком-
мунальных услуг на общедомовые нужды, 
установленные субъектом Российской Фе-
дерации по состоянию на 01 ноября 2016 г. 
(ч. 10 ст. 12 Закона № 176-ФЗ, п. 29 Пра-
вил содержания общего имущества в мно-
гоквартирном доме, утвержденных Пра-
вительством Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491 (далее по тексту – Пра-
вил № 491).

На основании внесенных изменений в 
жилищное законодательство, АО «ЕИРЦ 
ЛО», начиная с 01 января 2017 г., в соста-
ве платы за содержание жилого помеще-
ния будет осуществлять начисление граж-
данам платы за холодную воду, горячую 
воду, электрическую энергию, потребля-

Новое в расчетах за коммунальные услуги
емые при содержании общего имущества 
в многоквартирном доме, из расчета нор-
мативов потребления коммунальных услуг 
холодного водоснабжения, горячего водо-
снабжения, электроснабжения на общедо-
мовые нужды, утвержденных Правитель-
ством Ленинградской области по состоя-
нию на 01.11.2016г., и тарифов на холодную 
воду, горячую воду (холодную воду, тепло-
носитель и тепловую энергию, использу-
емые в целях горячего водоснабжения), 
электрическую энергию, действующие в 
2017 г. 

Нормативы потребления коммунальных 
услуг на общедомовые нужды установлены 
постановлениями Правительства Ленин-
градской области: №25 от 11.02.2013 г. – 
для холодной и горячей воды; № 208 от 
09.06.2015 г. – для электрической энергии.

Норматив по холодной воде и горячей 
воде определяется:

N = 0,09 x K : Sои (куб.м/кв.м в месяц),
где:
0,09 – расход холодной (горячей) воды на 

общедомовые нужды (кубических метров в 
месяц на 1 человека);

K – численность жителей, проживающих 
в многоквартирном доме;

Sои – общая площадь помещений, вхо-
дящих в состав общего имущества в мно-
гоквартирных домах (кв. м).

Нормативы потребления по электриче-
ской энергии составляют:

2,4 кВт.ч в месяц на кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
в многоквартирных домах, не оборудован-
ных лифтами;

2,8 кВт.ч в месяц на кв. метр общей пло-
щади помещений, входящих в состав об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
в многоквартирных домах, оборудованных 
лифтами. 

В указанных целях площадь помещений, 
относящихся к общему имуществу в мно-
гоквартирном доме, определяется в соот-
ветствии с технической документацией на 
многоквартирный дом и видом таких по-
мещений, указанных в пунктах 1 и 2 части 1 
статьи 36 ЖК РФ (с учетом чердаков и под-
валов – для расчета электрической энер-
гии, потребляемой в целях содержания об-
щего имущества в МКД), а для применения 
нормативов потребления холодной воды и 
горячей воды в целях использования обще-
го имущества – указанных в пункте 27 При-
ложения N 1 к Правилам N 306 (без учета 
площади чердаков и подвалов).

Начисление платы за отведение сточ-
ных вод, образующихся при использова-
нии общего имущества в многоквартир-
ном доме, будет производиться, начиная с 
момента вступления в силу соответствую-
щего решения Правительства Ленинград-
ской области. 

Размер платы за содержание жилого по-
мещения в части оплаты коммунальных ре-
сурсов, потребляемых при содержании об-
щего имущества в многоквартирном доме, 
будет отражаться в платежном документе 
отдельной строкой по каждому виду ресур-
сов (п. 29 Правил № 491).

Начальник Территориального управления 
Ломоносовский район АО «ЕИРЦ ЛО» 

И.И. КОРНИЮК

Для жителей Ленинградской 
области круглосуточно 

работает единый 
справочный телефон росреестра 

Управление Росреестра по Ленинградской области напоминает: для 
оперативного консультирования граждан в ведомстве работает единый 
центр телефонного обслуживания (ВЦТО). 

Многоканальная телефонная линия 
(8-800-500-0047) работает для ленинградцев 
ежедневно с 9.00 до 21.00. Позвонив по это-
му номеру, можно уточнить график работы 
любого филиала или отдела МФЦ в районах 
области, узнать, какие документы понадо-
бятся для оформления той или иной справки, 
а также записаться на прием к специалисту.

Дополнительную информацию об услу-
гах, доступных в службе «единого окна» 
можно получить и на официальном сайте 
ленинградских МФЦ http://mfc47.ru.

В Ленинградской области работает бо-
лее 30 отделений службы в каждом рай-
оне, для заявителей открыто 660 окон 
приема и выдачи документов. МФЦ ока-
зывает гражданам свыше 200 государ-
ственных и муниципальных услуг. В 2016 
году во всех МФЦ открыты специализиро-
ванные окна для предпринимателей «Мой 
бизнес».

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области
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Открыли очередную отчетную не-
делю собрания в Виллозском по-
селении: их было два – в Виллози и 
Малом Карлино. Следует отметить, 
что Виллозское поселение смени-
ло в 2016 году свой статус, став из 
сельского городским. Это подчер-
кнул в своем отчетном докладе гла-
ва поселения Виктор Иванов. 

Статус городского поселения 
окончательно был закреплен 9 ян-
варя 2017 года в соответствии с об-
ластным законом №32. А до этого, 
в единый день голосования 18 сен-
тября 2016 года, прошел местный 
референдум жителей, которые аб-
солютным большинством голосов 
поддержали инициативу местного 
совета депутатов об изменении ста-
туса поселения.

«Такой переход дает нам воз-
можность не только сохранить эко-
номическую самостоятельность и 
обеспечить прежний уровень до-
ходов, но и открывает новые пер-
спективы для повышения качества 
жизни в нашем поселении, – отме-
тил в своем докладе Виктор Ми-
хайлович Иванов. – Виллозское го-
родское поселение относится к ка-
тегории стабильно развивающихся 
муниципальных образований. Поло-
жительные тенденции в экономике 
и социальной сфере сохранялись в 
2016 году.»

Он также подчеркнул, что откры-
тость и прозрачность в деятель-
ности совета депутатов – один из 
важнейших принципов работы. На 
заседания приглашаются руково-
дители предприятий и учрежде-
ний, расположенных на террито-
рии Виллозского городского по-
селения, специалисты различных 
отделов администрации Ломоно-
совского муниципального района, 
муниципальные служащие местной 
администрации. Деятельность со-
вета депутатов проходит в тесном 
взаимодействии и сотрудничестве 
с администрацией поселения. 

Виктор Михайлович поблагода-
рил своих коллег по депутатско-
му корпусу за ответственное от-
ношение к делу: все запланиро-
ванные заседания состоялись, 
они были конструктивными и пло-
дотворными.

Небольшой зал был полон; при-
сутствовали руководители всех му-
ниципальных учреждений – средней 
школы, детского сада, Центра мо-
лодежной политики, физкультуры и 
спорта, библиотеки; директор МУП 
«Низино», депутаты поселения, от 
правительства Ленинградской об-
ласти – начальник отдела област-
ного комитета государственного 
экологического надзора Людмила 
Васильевна Николаева; от админи-
страции Ломоносовского района – 
заместитель главы администрации 
Ахад Раджабович Гасанов; около 50 
жителей. 

Глава поселения Виктор Голов-
чанский представил повестку дня, в 
которой были предусмотрены и ре-
гламентированные по времени от-
четы глав, и вопросы граждан, и от-
веты докладчиков и руководителей 
муниципальных учреждений. В на-
чале мероприятии глава поселения 
вручил грамоты руководителям тех 
предприятий из числа работающих 
на территории поселения, которые 
регулярно оказывают помощь мест-
ной школе и детскому саду. 

Как следует из отчетов главы 
местной администрации Елены 
Викторовны Клухиной и главы посе-
ления Виктора Викторовича Голов-
чанского, на территории муници-
пального образования Низинское 
сельское поселение постоянно 
проживает 4254 человека, что выше 
уровня прошлого года на 6%, из 
них несовершеннолетних граж-
дан – 577 человек. За 12 месяцев 
родилось 43 ребенка, что на 38% 
больше чем в 2015 году, при этом 
смертность осталась на уровне 
предыдущих лет.

Как отметил глава поселения, 
особенностью прошедшего года яв-
ляется факт, что поселение в тече-
ние 2015 года было наделено и ак-

Виллозское поселение – теперь городское
Отчетные собрания, проходившие в муниципальных образованиях первого уровня 
на прошедшей неделе, демонстрируют слаженность работы местных советов депутатов 
и местных администраций поселений.

Нельзя не отметить, что глава по-
селения, руководя деятельностью 
совета депутатов, отлично осведом-
лен о том, что сделано, что пред-
стоит сделать и на что следует об-
ратить особое внимание в отрасли 
ЖКХ, благоустройстве, социальной 
сфере. В его докладе звучали кон-
кретные адреса – в каких домах уте-
плены фасады, где заменены окон-
ные блоки на стеклопакеты, где 
отремонтированы дороги, установ-
лены детские площадки, вымощены 
пешеходные дорожки. 

В поселении проявляют особую 
заботу о заслуженных людях, вете-
ранах. Только представьте: более 
100 жителей к Дню поселения были 
поощрены Почетными грамотами и 
благодарственными письмами с вру-
чением подарков и сувениров; бо-
лее 330 юбиляров за минувший год 
получили поздравления и подарки. 
За счет спонсорких средств оказы-
валась помощь людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Для 
пожилых сумели организовать по-
ездки на медицинские осмотры и 
флюорографическое обследова-
ние в Ломоносовскую больницу. Для 
льготных категорий ежемесячно пре-
доставляется транспорт, чтобы они 
могли поехать для покупки и актива-
ции своих проездных билетов. Был 
решен вопрос о предоставлении 
льготного проезда для пенсионе-
ров по маршруту 301. Ветераны по-
лучают бесплатную подписку на га-
зеты «Балтийский луч» и областные 
«Вести». Малоимущие получают мо-
локо. Ну а вдобавок – экскурсии для 
пожилых людей по музеям и храмам 
Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области. 

У совета депутатов сложилось кон-
структивное сотрудничество со ста-
ростами, с общественными органи-
зациями, педагогическими коллекти-
вами школ и детских садов. Особые 
теплые слова глава поселения сказал 
в адрес председателей советов ве-
теранов, которые воспитывают соб-
ственным примером и являются ини-
циаторами многих добрых дел.

Конкретнее о том, куда направ-
лялись в минувшем году средства 
местного бюджета, доложил глава 
администрации Виталий Козырев. 

Фактическое поступление соб-
ственных доходов – 229 млн. 278 
тыс. рублей, что составило 118% от 
планируемого (при плане 194 млн. 
рублей). 

Увеличились поступления налогов 
на доходы физических лиц (НДФЛ), 
что, по оценке Виталия Владимиро-
вича Козырева, является результа-
том оживления в промышленности: 
мощности в промзоне, которые не-
которое время простаивали, нахо-
дят применение. 

Поступление земельных налогов 
увеличилось за счет оформления 
земельных участков в соответствии 
с их использованием, что особенно 
характерно для части территории, 
называемой «Офицерское село». 
Впрочем, как отметил докладчик, 
подробная информация по каждому 
разделу бюджета будет опубликова-
на на сайте МО. 

Далее Виталий Владимирович 
сообщил, что за прошедший год 
оформлены в муниципальную соб-
ственность 12 объектов. Это авто-
мобильные дороги, а также земель-
ные участки. Некоторые дороги про-
ходят процедуру оформления, так 
что, очевидно: скоро в поселении 
не останется «ничьих» дорог. 

По программе обеспечения безо-
пасности отремонтированы пожар-
ные гидранты, установлены камеры 
видеонаблюдения, в д. Саксолово 
обустроен пожарный водоем. 

Объемный список занимают 
работы, выполненные по строи-
тельству, капитальному ремон-
ту и содержанию автомобильных 
дорог местного значения – на эти 
цели было потрачено почти 17 
млн. рублей.

По разделу ЖКХ докладчик под-
робно рассказал о том, что сдела-
но для газификации. В принципе, 
осталось совсем немного для того, 
чтобы во все домовладения пришел 
природный газ. Правда, если речь 
идет о тех, кто не зарегистрирован 
постоянно в поселении, т. е., не яв-
ляется жителем Ленинградской об-
ласти, подводка к дому и подклю-
чение обойдется для них дорого: 
более 200 тысяч рублей, и Ленин-
градская область не сможет оказать 
бюджетную поддержку. А вот посто-

янным жителям обязательно помо-
гут компенсировать большую часть 
расходов. 

Многое сделано в плане энер-
госбережения, улучшения качества 
воды. Жалобы на то, что холодно, 
или вода идет из крана коричневая, 
прекратились. Однако, поселению – 
как жителям, так и коммунальному 
хозяйству – дорого обходятся пери-
одические аварийные отключения 
подачи электроэнергии: они обо-
рачиваются порчей оборудования, 
гидроударами и связанными с этим 
авариями на инженерных сетях. Ад-
министрация вместе с советом де-
путатов активно взаимодействуют с 
«Ленэнерго» для скорейшей модер-
низации и реконструкции электро-
сетей. А пока поселению пришлось 
приобрести мощные резервные ди-
зель-генераторы, чтобы избежать 
отключений насосов в котельных.

Глава администрации отметил, 
что продолжается работа с теми, 
кто не оплачивает своевременно 
коммунальные услуги. Всего за 2016 
год подано 70 исковых заявлений. В 
настоящий момент в суд направле-
но 18 исковых заявлений на выдачу 
исполнительных листов по решени-
ям, вступившим в законную силу. У 
приставов находится 90 исполни-
тельных производств. От админи-
страции направлено 2 исковых за-
явления на выселение. 

Глава администрации рассказал 
о том, как реализуются программы 

обеспечения жильем для тех, кто в 
нем нуждается; какая помощь ока-
зывается молодым семьям; о том, 
что в перспективе очередникам бу-
дут выделены земельные участки по 
105-оз.

На собрании в Виллози присут-
ствовал глава администрации Ло-
моносовского муниципального 
района Алексей Кондрашов, кото-
рый отметил, что в Виллозском го-
родском поселении успешно рабо-
тает собственное муниципальное 
предприятие жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. Много внимания в 
поселении уделяется социальной, 
культурно-массовой и спортивной 
работе. Алексей Олегович Кондра-
шов сказал о том, что районная ад-
министрация оказывает всевозмож-
ную поддержку в решении вопросов 
строительства нового детского сада 
в Малом Карлино, спортивного цен-
тра в Виллози.

В отчетных собраниях также при-
нимали активное участие старосты 
деревень, жители. Они задавали во-
просы, касающиеся ремонта дорог, 
благоустройства территорий, кос-
метического ремонта подъездов и 
т. п. На все вопросы руководители 
поселения дали конкретные ответы, 
внесли в протокол соответствующие 
поручения. А работа совета депута-
тов и администрации получила по-
ложительную оценку.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Низино: большие перспективы небольшого поселения
ежегодный отчет главы муниципального образования низинское сельское поселения 
и главы местной администрации состоялся 7 февраля в актовом зале низинской средней 
школы. 

тивно исполняло целый ряд новых 
и важных полномочий (например, 
по управлению расположенными в 
пределах поселения земельными 
участками, госсобственность на ко-
торые не разграничена). Однако, с 
1 января 2016г. эти полномочия пе-
решли на уровень района, что, есте-
ственно, вызвало необходимость 
внесения изменений в целый ряд 
нормативных правовых актов. Но 
это не помешало постепенно реа-
лизовывать решения о предостав-
лении 83 жителям поселения зе-
мельных участков по 105-оз (9 се-
мей – многодетные). 

С 2010 г. из бюджета области при 
первичном формировании бюдже-
та поселению не передается ни ру-
бля, поэтому важным направлением 
является системно проводимая ра-
бота по наполняемости бюджета. В 
истекшем году объем доходов бюд-
жета составил 99,2 млн. рублей. Ос-
новными доходными источниками 
являются налог на доходы физиче-
ских лиц и земельный налог. 

Муниципальное образование ак-
тивно участвует в федеральных и 
региональных программах, что по-
зволило осуществить немало важ-
ных задач в жизнедеятельности 
поселения. Так, завершено стро-
ительство многоквартирного жило-
го дома для расселения многоквар-
тирных домов аварийного жилого 
фонда. Продолжена реконструкция 
дома культуры в Низино: проведены 
работы по возведению стен здания 
дома культуры, закончены кровель-
ные работы, установлены оконные 
блоки, проведено и функционирует 
отопление, ведутся работы по стро-
ительству и подводу к зданию ком-
муникаций водоснабжения и водо-
отведения, проведены работы по 
реконструкции электрической сети 
к зданию.

Отремонтирована дорога местно-
го значения в д. Низино, д. Узигонты. 
Разработаны проекты уличного ос-
вещения в д. Марьино, д. Санино, д. 
Узигонты, произведена очистка по-
жарного водоема в д. Владимировка, 
произведен ремонт дорог местного 
значения в д. Князево, д. Ольгино, д. 
Сашино. Осуществлено строитель-
ство магистрального трубопрово-
да от водонасосной станции (ВНС) 
пос. Жилгородок до ВНС д. Низино. 
Всего на реализацию мероприятий в 
сфере ЖКХ было затрачено из мест-
ного бюджета 10,7 млн. рублей.

В 2015г. была «заморожена» раз-
работка проекта межпоселково-
го газопровода высокого давления 
между деревнями Низино – Сани-
но – Ольгино – Марьино – Владими-
ровка. Однако прошедшей осенью 
губернатор области А.Ю. Дрозден-
ко и председатель правления «Газ-
прома» подписали Соглашение о 
продолжении работ по целому ряду 
объектов в области. С помощью ор-
ганов власти поселения в этом до-
кументе сохранена отдельная пози-
ция по проекту газопровода Низи-
но – Владимировка. 

На территории поселения рабо-
тают 85 предприятий, 46 индивиду-
альных предпринимателей.

К сожалению, на территории по-
селения сельскохозяйственных 
предприятий нет; работают 24 лич-
ные подсобные хозяйства. 

Активно функционирует МКУ 
«Центр молодежной политики, физ-
культуры и спорта». Ведутся систе-
матические секционные занятия. 
Спортсмены поселения участвова-
ли и приносили победы в соревно-
ваниях различного уровня. 

Приятно слышать и о победах в 
творческих конкурсах и фестива-
лях. За 2016 год коллективы худо-
жественной самодеятельности ДК 

д. Низино приняли участие в 10 смо-
трах-конкурсах. Хор «Сударушка» 
стал лауреатом 1-й степени в Об-
ластном фестивале-конкурсе «Пес-
ни Победы» в п. Новый Свет Гатчин-
ского района. В 2016 году в ДК (пока 
в здании школы) работало 8 круж-
ков, из них для детей – 6.

 Осуществляются в поселении и 
социальные программы. Так, при 
рождении третьего и последующего 
детей семьям предоставляется еди-
новременная материальная помощь 
в размере 50 тыс. руб. на семью. 
Единовременная материальная по-
мощь также оказывалась семьям 
при рождении первого и второго ре-
бенка в размере 3 тыс. руб. и 6 тыс. 
рублей соответственно.

Очень активно и интересно рабо-
тают в поселении две обществен-
ные организации – Совет ветера-
нов и Всероссийское общество ин-
валидов.

Главы рассказали и о планах раз-
вития поселения на 2017 год. Ос-
новные цели и задачи органов 
местного самоуправления будут 
решаться в сфере управления жи-
лищно-коммунальным хозяйством. 

А именно – решение проблем с ка-
нализационным коллектором и КНС 
№1, проведение работ по рекон-
струкции котельной и восстановле-
ние канализационной сети в Жил-
городке. Кроме того, будут изучать 
возможности строительства жилья 
для жителей Низинского сельского 
поселения, нуждающихся в улучше-
нии жилищных условий (жилье эко-
ном-класса) и готовить документы 
для вступления в государственную 
программу «Устойчивое развитие 
сельских территорий до 2020 года» 
в целях строительства новой амбу-
латории. 

В поселении с помощью инвесто-
ров также планируется строитель-
ство бассейна на 5 дорожек и кры-
того комплекса для мотокроссов. 

Завершилось мероприятие мно-
гочисленными вопросами граждан. 
Больше всего волновал рост тари-
фов за услуги ЖКХ.

Работа администрации и совета 
депутатов МО Низинское сельское 
поселение признана удовлетвори-
тельной. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА
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В 1942 году Л.А. Говоров всту-
пил в командование войсками 
Ленинградского фронта. На на-
шей Ломоносовской земле с ко-
мандного пункта, находившего-
ся на горе Колокольня, 14 января 
1944 года он руководил операци-
ей «Нева-2» по полному освобож-
дению Ленинграда от фашистской 
блокады. 

Командир 90-й стрелковой ди-
визии полковник Лященко Н.Г., 
постоянно встречавшийся с Гово-
ровым, позднее вспоминал: «Это 
был, на первый взгляд, нелюди-
мый, даже суровый человек. Не-
многословный, от подчиненных 

Одним из главных событий дня 
стал Межрегиональный фести-
валь военно-патриотической пес-
ни «Мы будем жить!», который про-
ходил в городе Волосово, в город-
ском досуговом центре «Родник». 

Отдел осуществляет повсед-
невную работу по обеспечению 
пожарной безопасности ответ-
ственными должностными лица-
ми, осуществляет государствен-
ный надзор в области гражданской 
обороны и государственный над-
зор в области защиты населения 
и территории от ЧС природного и 
техногенного характера; организу-
ет и проводит профилактическую 
работу по основным направлени-
ям деятельности. Также одной из 
важных функций отдела является 
дознание по пожарам, в рамках ко-
торого устанавливаются причина 
пожара и иные обстоятельства по-
служившие поводом для пожара. 

Штатная численность отдела 
составляет 12 человек. В их чис-
ле начальник отдела, заместитель 
начальника отдела, начальник от-
деления, инспекторский состав и 
дознаватели.

В 2016 году на территории Ло-
моносовского района, благодаря 
качественной и профессиональ-
ной работе отдела, удалось сни-
зить количество произошедших 
пожаров и последствий от них в 
сравнении с 2015 годом: пожаров 
на 16,4 %, пострадавших на пожа-
ре на 62,5%, погибших на пожаре 
на 50%.

В 2016 году отделом проводи-
лись как плановые проверки, так 
и внеплановые, в том числе, со-
вместно с прокуратурой Ломоно-
совского района. 

Год истории

Л.а. Говоров в воспоминаниях соратников
22 февраля 2017 года исполняется 120 лет со дня рождения маршала Советского Союза, Героя Советского Союза Леонида 
Александровича Говорова. С именем полководца связана битва за Ленинград. 

он требовал лаконичных, четких 
докладов.»

В начале января 1944 года 
начальник оперативного отде-
ла предупредил Николая Григо-
рьевича Лященко, вызывая его в 
штаб: «Будьте готовы доложить 
решение на прорыв». Николай 
Григорьевич вспоминал: «Вна-
чале со своим штабом доклады-
вал командир 48-й стрелковой 
дивизии генерал-майор Сафро-
нов А.И. Из землянки они вышли 
крайне возбужденные: «Точно в 
парилке побывали!» – выдохнул 
Сафронов и кивнул в мою сто-
рону: «Держись, Коля! Спраши-

вают сердито». Я доложил наши 
планы на наступление. Л.А. Гово-
ров расспрашивал до мелочей о 
противнике, о задачах подраз-
делений и даже отдельных ору-
дий прямой наводки. Требовал, 
чтобы каждому орудию были по-
ставлены основная и дополни-
тельная задачи на случай, если 
выйдет из строя соседнее ору-
дие. Командующий интересо-
вался и тем, как будут атаковать, 
закрепляться на захваченных ру-
бежах подразделения, органи-
зацией питания в ходе боя, вы-
носом и эвакуацией раненных. 
Не только спрашивал, но одно-

временно и советовал, как луч-
ше решать те или другие задачи. 
Подобная скрупулезная подго-
товка и стала одной из важней-
ших слагаемых успеха в битве 
за освобождение Ленинграда от 
блокады». 

А еще Н.Г. Лященко вспоминал, 
что за всю войну Леонид Алексан-
дрович Говоров улыбнулся два 
раза – первый, когда город был 
освобожден от блокады; и второй 
раз, когда в 1944 году у него ро-
дился сын Сергей.

Ветеран Вооруженных Сил 
А.А. ТИУНОВ

Героям необъявленных войн посвящается
Делегация Ломоносовского муниципального района участвовала 11 февраля 
в мероприятиях Ленинградской области, посвященных Дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за пределами Отечества. 

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Ломоносовского района 
Управления нД и ПР ГУ мЧС России по Ленинградской области подвел основные итоги 
деятельности за 2016 год.

Лучшая борьба с пожарами – профилактика

В рамках профилактической 
работы за 2016г. сотрудниками 
отдела было проведено 92 схо-
да граждан населенных пунктов, 
СНТ, ДНП. Проведено 120 встреч 
с гражданами, проживающими 
на территории района. Проведе-
но 733 инструктажа по мерам по-
жарной безопасности должност-
ных лиц предприятий и объектов 
социальной сферы. Организовано 
и проведено 115 учебно-трениро-
вочных эвакуаций на объектах об-
разования и социальной сферы, 
направленных на отработку дей-
ствий персонала на случай пожа-
ра и проверку знаний должност-
ных обязанностей.

Как приоритетное направле-
ние можно отметить проводи-
мую отделом работу со старо-
стами деревень. Встречи прово-
дятся регулярно на базе местных 
администраций, где обсуждают-
ся актуальные вопросы пожар-
ной безопасности. Такой формат 
встреч позволяет обмениваться 
информацией в режиме «онлайн» 
и слышать из первых уст беспоко-
ящие людей проблемы, связан-
ные с вопросами обеспечения по-
жарной безопасности на местах. 

В 2016 году сотрудники отдела 
приняли участие в профилакти-
ческих операциях, обеспечении 
безопасности в местах массового 
пребывания людей в праздники, в 
подготовке и проведении единого 
дня голосования, в организации 

детского отдыха, в период отопи-
тельного сезона, в весенний по-
жароопасный период, где на вы-
соком профессиональном уровне 
обеспечивали безопасность граж-
дан в Ломоносовском районе.

 Стоит отдельной строкой от-
метить активное участие отде-
ла в проводимой работе в рам-
ках общегосударственной поли-
тики. Эта работа направлена на 
снижение избыточных админи-
стративных барьеров для мало-
го и среднего бизнеса. В соответ-
ствии с Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
от 17.08.2016 года №806 «О при-
менении риск-ориентированного 
подхода при организации отдель-
ных видов государственного кон-
троля (надзора)….» при планиро-
вании проверок отделом приме-
няется риск-ориентированный 
подход. Такой подход позволя-
ет уменьшить общее количество 
проводимых проверок и компен-
сируется в полной мере проводи-
мой профилактической работой. 
Отделом ведется активная рабо-
та с общественной организацией 
малого и среднего предпринима-
тельства «Опора России», пред-
ставляющей интересы бизнес-
сообщества в Ломоносовском 
районе. Основными вопросами 
проводимого открытого диало-
га надзорного органа с бизнес-
сообществом являются особен-
ности осуществления надзорной 

функции, предусмотренные Фе-
деральным законом от 8 августа 
2001 года N 134-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при 
проведении государственного 
контроля (надзора)», связанные 
«надзорными каникулами». Так-
же разъясняются условия соот-
ветствия объектов защиты требо-
ваниям пожарной безопасности 
и возможность применения не-
зависимой оценки риска, в соот-
ветствии с Федеральным законом 
«Технический регламент о требо-
ваниях пожарной безопасности» 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ. 

Отдел надзорной деятель-
ности и профилактической ра-
боты расположен по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
Дворцовый проспект, д.65. Тел. 
423-06-03. В часы приема с 10:00 

до 13:00 в понедельник и пятни-
цу любой гражданин может полу-
чить необходимую консультацию 
по вопросам, входящим в компе-
тенцию отдела, в установленном 
порядке – как в письменной фор-
ме, так и в устной, а также по те-
лефону.

Пользуясь представившей-
ся возможностью, отдел напоми-
нает, что соблюдение пожарной 
безопасности – это Ваша безо-
пасность и безопасность Ваших 
родных и близких! Помните: по-
жар легче предупредить чем по-
тушить!

Заместитель начальника Отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы 

Ломоносовского района
подполковник внутренней службы 

С.А. СЛИЗОВСКИЙ

В концертной части фестиваля 
принимали участие воины–интер-
националисты, авторы–исполни-
тели, солисты из Ленинградской 
области, Санкт–Петербурга и дру-
гих регионов России.

Перед началом концерта у 
стелы Памяти на площади пе-
ред центром «Родник» состо-
ялся митинг, посвященный 28-й 
годовщине вывода советских 
войск из Афганистана, завер-

шившийся возложением венков 
и цветов.

В делегации Ломоносовско-
го муниципального района были 
14 человек – воины-интернаци-
оналисты и ветераны Вооружен-
ных Сил. Представителем ад-
министрации района был пред-
седатель комитета социальной 
защиты населения Александр 
Станкевич. 

15 февраля, в День памяти о 

россиянах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отече-
ства, в Ломоносовском районе по 
традиции будут возложены цветы 
на могилах тех, кто погиб, испол-
нив свой воинский долг, в Афгани-
стане и Чечне. 

На снимке: делегация 
Ломоносовского муниципального 

района на митинге в Волосово.
 Фото Виктора МОЛЧАНОВА
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Управлению 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации 
по Ломоносовскому району 
Ленинградской области 
и городу Ломоносову 
исполнилось 20 лет. Это 
жизненно необходимое 
обществу учреждение было 
создано в Ломоносове 
1 февраля уже далекого 
1997 года. 

Праздник в честь 20-летия про-
шел в не совсем обычном форма-
те. Сотрудников Управления Пен-
сионного фонда пригласили в Ки-
пенскую среднюю школу, где их 
ждал настоящий сюрприз: кро-
ме обычной официальной части с 
докладами (куда от этого деться в 
серьезной организации: доклады 
тоже были), юбилярам предложи-
ли детский концерт, экскурсию в 
школьный музей, спортивные со-
ревнования и чай со знаменитыми 
кипенскими пирогами. 

Надо сказать, что сотрудников 
Ломоносовского территориально-
го Управления Пенсионного фонда 
в Кипенской школе хорошо знают: 
они проводили здесь уроки пен-
сионной грамотности для старше-
классников. И никого не удивля-
ло, что до выхода на пенсию учени-
кам предстояло потрудиться еще 
лет этак 50… Ведь о том, как дей-
ствует пенсионная система в госу-
дарстве, следует знать каждому, 
вступающему в самостоятельную 
жизнь. Понимать, например, необ-
ходимость перечисления взносов в 
Пенсионных фонд; осознавать от-
ветственность – и не только рабо-
тодателя, но и свою – за своевре-
менность отчислений со всей вы-
плаченной зарплаты. И если после 
таких появлялись вопросы (а на за-
нятия приходили и сотрудники 
школы), то они обычно переходили 
в индивидуальные консультации. 

А теперь, в день праздника, пред-
ставителей Пенсионного фонда 
принимали торжественно и краси-
во – как это хорошо умеют делать в 
гостеприимной Кипенской школе. 
Ребята в бело-черной форме при-
ветствовали каждого гостя и про-
вожали его в актовый зал, где сцена 
была украшены затейливым плака-
том-поздравлением, придуманным 
и изготовленным самими школьни-
ками (потом его подарили гостям). 
Директор школы Елена Николаевна 
Гордина встречала гостей в зимнем 
саду перед входом в зал. 

Но вот нарядные гости удобно 
устроились в креслах, от имени 
Кипенской школы прозвучали пер-
вые слова приветствия, и на экра-
не пошли кадры фильма о пенси-
онной системе России. 

Краткий доклад начальника 
Управления Пенсионного фонда 
Российской Федерации по Ломо-
носовскому району Ленинград-
ской области и городу Ломоносо-
ву Надежды Георгиевны Марковой 
(у которой, кстати, тоже юбилей: 
35 лет работы в системе пенси-
онного обеспечения!) обозначил 
вехи 20-летнего пути: «В 1997 году 
вновь образованное Управление 

Школьно-пенсионный праздник:
как в Кипенской школе поздравляли с 20-летием Управление Пенсионного фонда

состояло из 20 специалистов. На 
сегодняшний день штатный состав 
увеличился в четыре раза, пятеро 
из тех, первых, продолжают тру-
диться в Управлении с момента 
его создания.

За 20 лет Управление прошло 
серьезный путь. С каждым го-
дом добавлялись новые функции, 
решались новые задачи. Это не 
только главное – назначение пен-
сий, их перерасчет и выплата, но 
и сбор взносов с работодателей, 
социальные выплаты, реализация 
Программы государственного со-
финансирования пенсий. 

Многие задачи, которые решает 
Пенсионный фонд, выходят дале-
ко за рамки внутриведомственных 
интересов. Так, система персони-
фицированного учета, созданная 
20 лет назад, уже больше, чем про-
сто учет пенсионных прав граждан. 
Это основа не только формирова-
ния будущей пенсии работающих 
россиян и выплаты текущих пен-
сий, но и всей строящейся сейчас 
системы оказания государствен-
ных и муниципальных услуг с ис-
пользованием межведомственно-
го взаимодействия. 

Сегодня технологическая база 
Управления Пенсионного фонда 
России по г. Ломоносов и Ломоно-
совскому району Ленинградской 
области полностью отвечает со-
временным требованиям. Мы ак-
тивно развиваем наши клиентские 
сервисы, переходим на широкое 
электронное взаимодействие со 
страхователями и гражданами.» 

Надежда Георгиевна Маркова 
упомянула о том, что миллионы 
граждан сегодня уже пользуют-
ся сервисами «Кабинет страхова-
теля» и «Кабинет застрахованно-
го лица» на сайте ПФР. В настоя-
щее время пользователи имеют 
возможность получить ряд го-
сударственных услуг ПФР в ре-
жиме онлайн, а также подать в 
электронном виде заявления о 
предоставлении отдельных госу-
дарственных услуг ПФР через Еди-
ный портал государственных и му-
ниципальных услуг. 

Управление Пенсионного фон-
да России по г. Ломоносов и Ло-
моносовскому району Ленинград-

ской области обслуживает более 
108 тысяч застрахованных лиц, 
выплачивает пенсии 30778 пенси-
онерам. 

«Работы у нас всегда много, ведь 
каждый день кто-то выходит на за-
служенный отдых, а значит обяза-
тельно приходит к нам, – сказала 
в завершение доклада Н.Г. Марко-
ва. – Каждый посетитель ждет вни-
мания и уважения к себе. Это не-
просто; эмоциональные перегруз-
ки знакомы каждому сотруднику. 
Но мы справляемся и в награду 
получаем положительные эмо-
ции наших посетителей. Поздрав-
ляю коллег и клиентов с 20-летием 
создания нашего Управления и ис-
кренне желаю всем счастья, море 
позитива, хорошего настроения, 
сил, внимания и терпения – это за-
лог успеха в нашей деятельности!»

В этот день самые заслуженные 
работники Управления Пенсионно-
го фонда России по г. Ломоносов 
и Ломоносовскому району Ленин-
градской области в связи с юби-
леем организации, в которой они 
добросовестно трудятся в течение 
многих лет, были награждены По-
четными грамотами Ломоносов-
ского муниципального района, ко-
торые вручали заместитель главы 
районной администрации по соци-
альным вопросам Надия Габдулов-
на Спиридонова и руководитель ап-
парата Совета депутатов Ломоно-
совского муниципального района 
Наталия Владимировна Логинова. 

Юбиляров тепло поздравила 
директор Кипенской школы Еле-
на Николаевна Гордина. В подарок 
от школы – небольшой, но трога-
тельный концерт. Пел хор первых 
и вторых классов «Веселые нот-
ки», танцевали ребята из старшей 
и младшей групп коллектива «Мон-
плезир», а четвероклассники разы-
грали сказку «Айога». Кстати, среди 
юных артистов был Олег Кузнецов, 
мама которого работает в Управ-
лении и вместе со всеми аплоди-
ровала сыну и его одноклассникам. 
Череда взаимных приветствий и 
поздравления завершилась вруче-
нием памятных подарков от Пенси-
онного фонда школьникам. 

Праздник продолжился экскур-
сией в школьный музей Боевой 

Славы; и было очень приятно, что 
экскурсию проводили сами ре-
бята. А потом началось веселье: 
в спортзале школы прошла спор-
тивная эстафета между команда-
ми сотрудников Управления. Вот 
тут уж эмоций было хоть отбавляй: 
каждый «болел» за своих, хлопал, 
подбадривал, аплодировал, неко-
торые даже подпрыгивали… «Ну 
прям как дети!» – хочется сказать. 
А что?! Ведь так полезно иногда 
ненадолго забыть о серьезных де-

лах и от души повеселиться. Дви-
жение и радость – вот рецепт мо-
лодости!

Ну а завершился этот действи-
тельно светлый, праздничный день 
чаепитием с пирогами. 

Спасибо коллективу нашего 
пенсионного Управления за их 
труд, а сотрудникам и ученикам 
школы – за радостный и необыч-
ный праздник! 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора
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От всей души!



АДмИнИСТРАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАнИЯ 
ЛОмОнОСОВСКИй мУнИЦИПАЛЬный РАйОн 

ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе
от 29.12.2016 №  2780-р/16

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области «Управление муниципальными финансами 
Ломоносовского муниципального района»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 25.02.2014 №  218 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, от 14.04.2014 
№ 485 «Об утверждении Методических указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области» администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоно-

совский муниципальный район Ленинградской области «Управление муниципальными фи-
нансами Ломоносовского муниципального района», утвержденную постановлением адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 01.09.2015 №  1302/1, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя ко-
митета финансов Е.Ю. Когулько.

И. о. главы администрации Н.Г. СПИРИДОНОВА

*Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраз-
дел «Документы».

АДмИнИСТРАЦИЯ мУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАнИЯ 
ЛОмОнОСОВСКИй мУнИЦИПАЛЬный РАйОн 

ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ

ПОСТАнОВЛенИе
от 27.01.2017 №  95-р/16

Об утверждении правил определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), 

закупаемым для обеспечения муниципальных нужд муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии c Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской Федерации от 02 сен-
тября 2015 года №  926 «Об утверждении Общих правил определения требований к за-
купаемым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных 
цен товаров, работ, услуг)», постановлением администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.10.2016 года 
№ 2079-р/16 «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия правовых ак-
тов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, содержа-
нию указанных актов и обеспечению их исполнения», протокола общественного обсужде-
ния проекта постановления администрации МО Ломоносовский муниципальный район «Об 
утверждении правил определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муници-
пальных нужд муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области» от 23.12.2016года, выписки из протокола заседания Общественной па-
латы Ломоносовского муниципального района от 23.12.2016 года, администрация муни-
ципального образований Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые Правила определения требований к отдельным видам това-

ров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым для 
обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

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

3. Отделу закупок администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области разместить настоящее постановление в единой ин-
формационной системе (ЕИС) в сфере закупок в течение 7 рабочих дней со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраз-
дел «Документы».

1. Администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области изве-
щает о проведении 15.03.2017 года аукци-
она на право заключения договора аренды 
земельного участка, государственная соб-
ственность на который не разграничена. 

2. Организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков или 
прав на заключение договоров аренды зе-
мельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, e-mail: 

ИЗВеЩенИе
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного 

участка

настоящее извещение о проведении аукциона, вносимые в него 
изменения, извещение об отказе от проведения аукциона, 
размещаются на официальном сайте Российской Федерации 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, 
в газете «Ломоносовский районный вестник», на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального 
образования Копорское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
http://копорское.рф/.

Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный теле-
фон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

3. Аукцион проводится в соответствии 
с пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.6, 
39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации

Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
от 01.02.2017 № 144-р/16.

4. место, дата, время проведения аук-
циона: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
15.03.2017 с 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

5. В соответствии с пунктом 9 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации 
аукцион является открытым по составу 
участников.

6. Начальная цена предмета аукциона 
определена в соответствии с Федеральным 
законом от 29 июля 1998 года № 135-ФЗ «Об 
оценочной деятельности в Российской Феде-
рации».

«Шаг аукциона», указанный в соответствую-
щем лоте настоящего извещения, устанавли-
вается в пределах трех процентов начальной 
цены предмета аукциона.

Критерий определения победителя аукцио-
на: победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

7. Предмет аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:0702001:338, площадью 
780000 кв.м, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский рай-
он, Копорское сельское поселение, у дер. По-
дозванье, разрешенное использование – для 
разведения мелкого рогатого скота (бараны, 
овцы) в климатических условиях Северо-За-
падного Федерального округа, категория зе-
мель – земли сельскохозяйственного назна-
чения.

Ограничения, обременения по использова-
нию земельного участка – на площади 2749 
кв.м – иные ограничения (обременения) прав, 
Временные. Дата истечения срока действия 
временного характера – 28.07.2017;

На площади 12508 кв.м– иные ограничения 
(обременения) прав, Временные. Дата исте-
чения срока действия временного характера – 
28.07.2017;

На площади 471 кв.м – иные ограничения 
(обременения) прав, Временные. Дата исте-
чения срока действия временного характера – 
28.07.2017;

На площади 27832 кв.м – иные ограничения 
(обременения) прав, Временные. Дата исте-
чения срока действия временного характера – 
28.07.2017;

На площади 1336 кв.м– иные ограничения 
(обременения) прав, Временные. Дата исте-
чения срока действия временного характера – 
28.07.2017;

На площади 486 кв.м – иные ограничения 
(обременения) прав, Временные. Дата исте-
чения срока действия временного характера – 
28.07.2017;

На площади 9738 кв.м– иные ограничения 
(обременения) прав, Временные. Дата исте-
чения срока действия временного характера – 
28.07.2017;

На площади 2716 кв.м – ограничения прав 
на земельный участок, предусмотренные 
статьями 56, 56.1 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации, Ширина охранной зоны 
составляет 10 м по обе стороны линии элек-
тропередачи от крайних проводов при не от-
клонённом их положении. При установлении 
охранной зоны предусматриваются опреде-
ленные ограничения использования терри-
тории, которые установлены Постановлени-
ем Правительства РФ от 24 февраля 2009 
г. N 160 «О порядке установления охранных 
зон объектов электросетевого хозяйства и 
особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких 
зон», Охранная зона ВЛ-10 кВ Ф1 ПС-203, 
зона с особыми условиями использования 
территорий, 47.14.2.114, Справка о балан-
совой принадлежности № 032-13/1599 от 
04.03.2015;

На площади 13112 кв.м – ограничения 
прав на земельный участок, предусмотрен-
ные статьей 56 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, указаны в п. 8,9,10 Правил 
установления охранных зон объектов элек-
тросетевого хозяйства и особых условий ис-
пользования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон, утвержденных 
Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации № 160 от 24.02.2009 г. «О 
порядке установления охранных зон объек-
тов электросетевого хозяйства и особых ус-
ловий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон», Ох-
ранная зона объекта электросетевого хозяй-
ства – ВЛ-10кВ ф2 ПС-203, зона с особыми 
условиями использования территорий, № –, 
47.14.2.154, Карта(план) № – от 16.06.2016. 
Ограничения указаны в кадастровом па-
спорте земельного участка от 29.09.2016 
№ 47/201/16-693311 (лист 3).

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании от-
чета N 2016/35-12 об оценке рыночной стои-
мости размера ежегодной арендной платы за 
земельный участок, составленного ООО «Сев-
запоценка» 31.10.2016, в размере: 1 600 000 
(один миллион шестьсот) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

– задаток для участия в аукционе – 1 600 
000 (один миллион шестьсот) рублей 00 ко-
пеек.

– «шаг аукциона» – 48 000 (сорок восемь ты-
сяч) рублей 00 копеек.

– срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности 

производится самостоятельно. 
8. Порядок внесения и возврата задат-

ков. 
Задаток вносится до подачи заявки. 
Задаток перечисляется заявителем на рас-

четный счет организатора аукциона с указани-
ем в графе «назначение платежа» – «Зада-
ток на участие в открытом аукционе 
______________________________________________
_____________________________________________» 

(указать: предмет аукциона, номер лота, претендента)

по следующим реквизитам: 
получатель платежа: УФК по Ленинград-

ской области (КУМИ администрации Ло-
моносовского муниципального района, л/с 
05453005020)

ИНН 4720009036
КПП 472501001
р/счет 40302810900003002107
БИК 044106001
Банк Отделение Ленинградское г.Санкт-

Петербург
Платежные документы, в которых указано 

иное назначение платежа, не будут считать-
ся документами, подтверждающими внесение 
задатка на участие в аукционе.

Задаток должен поступить на расчет-
ный счет организатора аукциона не позднее 
14.03.2017 года. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выпи-
ска из лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты пред-
мета аукциона в случаях, если:

– задаток внесен лицом, признанным побе-
дителем аукциона; 

– задаток внесен лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, с которым 
договор аренды земельного участка заключа-
ется в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Феде-
рации,

– задаток внесен лицом, признанным участ-
ником аукциона, и данное лицо является 
единственным принявшим участие в аукцио-
не участником, с которым договор аренды зе-
мельного участка заключается в соответствии 
с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного догово-
ра, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный претендентом задаток:

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
оформления протокола приема заявок на уча-
стие в аукционе в случае, если претендент не 
допущен к участию в аукционе;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
подписания протокола о результатах аукци-
она лицам, участвовавшим в аукционе, но не 
победившим в нем;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки на 
участие в аукционе, в случае поступления это-
го уведомления до дня окончания срока прие-
ма заявок. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

– в течение 3 (трех) дней со дня принятия 
организатором аукциона решения об отказе 
в проведении аукциона.

9. Форма заявки на участие в аукци-
оне, порядке ее приема, об адресе ме-
ста ее приема, о дате и времени начала 
и окончания приема заявок на участие в 
аукционе.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка (приложение 1). 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один 
из которых остается у организатора аукцио-
на, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтверждаю-
щих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на счет Органи-
затора на дату рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе, в противном случае заяви-
тель не допускается к участию в аукционе. 

Порядок приема заявок и срок отзыва 
заявок.

Один заявитель вправе подать только одну 
заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступившая 
по истечении срока приема заявок, возвраща-
ется заявителю в день ее поступления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. Организатор аук-
циона обязан возвратить заявителю внесен-
ный им задаток в течение трех рабочих дней 
со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока приема заявок 
задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона.

10. место и порядок приема заявок – 
заявки на участие в аукционе принимаются 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30, 
по рабочим дням с понедельника по четверг 
с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пе-
рерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 
(812) 423-06-60.

(Окончание на стр. 7)
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Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе – прием заявок осущест-
вляется с 13.02.2017 года по рабочим дням с 
понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пят-
ница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00

Дата и время окончания приема зая-
вок на участие в аукционе – 10.03.2017 до 
16.10 часов по местному времени.

11. Порядок определения участников. 
Дата, время и место определения 

участников аукциона – 14.03.2017 года 
в 14 час. 00 мин. по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 18, кабинет 15.

Заявки на участие в аукционе рассматрива-
ются организатором аукциона. На основании 
результатов рассмотрения заявок на участие 
в аукционе организатором аукциона принима-
ется одно из следующих решений:

– о допуске к участию в аукционе заявите-
ля и о признании заявителя участником аук-
циона;

– об отказе заявителю в допуске к участию в 
аукционе, которые оформляются протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол должен содержать сведения о зая-
вителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах по-
дачи заявок, внесенных задатках, а также све-
дения о заявителях, не допущенных к участию 
в аукционе, с указанием причин отказа в допу-
ске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аук-
ционе в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представле-
ние недостоверных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмо-
трения заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами не имеет права быть 
участником конкретного аукциона, покупате-
лем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учре-
дителях (участниках), о членах коллегиальных 
исполнительных органов заявителя, лицах, 
исполняющих функции единоличного испол-
нительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном на-
стоящей статьей реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками 
аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукцио-
на направляет уведомления о принятых в от-
ношении них решениях не позднее дня, сле-
дующего после дня подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в 
аукционе подписывается организатором аук-
циона не позднее чем в течение одного дня со 
дня их рассмотрения и размещается на офи-
циальном сайте не позднее, чем на следую-
щий день после дня подписания протокола 
одновременно с протоколом о результатах 
аукциона.

Заявитель, признанный участником аукци-
она, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона прото-
кола рассмотрения заявок. 

12. Порядок проведения аукциона и 
определения победителя. 

Аукцион проводится – 15.03.2017 с 11 
час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, ак-
товый зал.

Подведение итогов аукциона – по тому же 
адресу 15.03.2017 после окончания аукци-
она.

Аукцион проводится организатором аукци-
она в присутствии членов аукционной комис-
сии и участников аукциона (их представите-
лей). В аукционе могут участвовать только 
претенденты, признанные участниками аук-
циона. 

Организатор аукциона непосредственно 
перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). При регистра-
ции участникам аукциона (их представителям) 
выдаются пронумерованные билеты (далее – 
билеты).

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукцио-
на, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере, рассчитанном от начальной цены 
предмета аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукционистом начальной 
цены предмета аукциона и каждой очередной 
цены в случае, если готовы приобрести зе-
мельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены на 
«шаг аукциона». После объявления текущей 
цены предмета аукциона аукционист назы-
вает номер билета участника аукциона, кото-
рый первым поднял билет, и указывает на это-
го участника аукциона. Затем аукционист объ-
являет следующую цену предмета аукциона в 
соответствии с «шагом аукциона»;

5) при отсутствии участников аукциона, гото-
вых приобрести земельный участок в соответ-
ствии с названной аукционистом ценой приоб-
ретаемого в собственность земельного участ-
ка, аукционист повторяет эту цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участни-
ков аукциона не поднял билет, аукцион завер-
шается. Победителем аукциона признается 
тот участник аукциона, номер билета которо-
го был назван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, назы-
вает последнее предложение о цене пред-
мета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка) и номер 
билета победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются прото-
колом, который составляет организатор аук-
циона. Протокол о результатах аукциона со-
ставляется в двух экземплярах, один из ко-
торых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона. В 
протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени прове-
дения аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведе-
ния о местоположении и площади земельно-
го участка;

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, последнем 
и предпоследнем предложениях о цене пред-
мета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при на-
личии) отчество, место жительства (для граж-
данина) победителя аукциона и иного участ-
ника аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (цена приобретае-
мого в собственность земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размеща-
ется на официальном сайте в течение одного 
рабочего дня со дня подписания данного про-
токола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за земельный участок.

13. Признание аукциона несостоявшим-
ся. Порядок заключения договора аренды 
земельного участка.

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня подписания про-
токола рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе обязан направить заявителю три экзем-
пляра подписанного проекта договора арен-
ды земельного участка (приложение 2). При 
этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи 
заявок на участие в аукционе подана только 
одна заявка на участие в аукционе или не по-
дано ни одной заявки на участие в аукционе, 
аукцион признается несостоявшимся. Если 
единственная заявка на участие в аукционе и 
заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в из-
вещении о проведении аукциона условиям аук-
циона, уполномоченный орган в течение деся-
ти дней со дня рассмотрения указанной заявки 
обязан направить заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка. При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земель-
ного участка определяется в размере, равном 
начальной цене предмета аукциона.

 В случае, если в аукционе участвовал толь-
ко один участник или при проведении аукци-
она не присутствовал ни один из участников 
аукциона, либо в случае, если после троекрат-
ного объявления предложения о начальной 
цене предмета аукциона не поступило ни од-
ного предложения о цене предмета аукциона, 
которое предусматривало бы более высокую 
цену предмета аукциона, аукцион признается 
несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победи-
телю аукциона или единственному принявшему 
участие в аукционе его участнику три экземпля-
ра подписанного проекта договора аренды зе-
мельного участка в десятидневный срок со дня 
составления протокола о результатах аукциона. 
При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, предложенном победителем 
аукциона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником устанавливается в 
размере, равном начальной цене предмета аук-
циона. Не допускается заключение указанного 
договора ранее чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукци-
она на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона в случае, 
если аукцион был признан несостоявшимся и 
лицо, подавшее единственную заявку на уча-
стие в аукционе, заявитель, признанный един-
ственным участником аукциона, или единствен-
ный принявший участие в аукционе его участник 
в течение тридцати дней со дня направления им 
проекта договора аренды земельного участка 
не подписали и не представили в уполномочен-
ный орган указанные договоры (при наличии 
указанных лиц). При этом условия повторного 
аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка 
в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проектов указанного 
договора не были им подписаны и представ-
лены в уполномоченный орган, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный 
договор иному участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, по цене, предложенной 
победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, который 
сделал предпоследнее предложение о цене 
предмета аукциона, проекта договора аренды 
земельного участка этот участник не предста-
вил в уполномоченный орган подписанные им 
договоры, организатор аукциона вправе объ-
явить о проведении повторного аукциона или 
распорядиться земельным участком иным об-
разом в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, укло-
нившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предме-
том аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации и 
которые уклонились от их заключения, вклю-
чаются в реестр недобросовестных участни-
ков аукциона.

14. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного ко-
декса Российской Федерации. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов в течение 

трех дней со дня принятия данного решения. 
В течение трех дней с даты принятия реше-
ния об отказе в проведении аукциона орга-
низатор аукциона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам внесенные 
задатки.

15. Подробнее ознакомиться с условия-
ми проведения аукциона, формой заявки 
и сведениями по предмету аукциона мож-
но в комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом по адресу: 198412, Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 18, кабинет 11, в приемный день – каж-
дый 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 в течение срока приема за-
явок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

К настоящему извещению прилагается:
– форма заявки на участие в аукционе на 

право заключения договора аренды земель-
ного участка (для юридических лиц);

– форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды земель-
ного участка (для физических лиц);

– проект договора аренды земельного 
участка.

СОВеТ ДеПУТАТОВ мУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАнИЯ ГОРБУнКОВСКОе 
СеЛЬСКОе ПОСеЛенИе мУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАнИЯ 

ЛОмОнОСОВСКОГО мУнИЦИПАЛЬнОГО РАйОнА 
ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РеШенИе
от 03 февраля 2017 года №  05

О проекте муниципального правового акта «О внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муни-
ципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

РеШИЛ:
1. Принять проект муниципального правового акта «О внесении изменений и дополне-

ний в Устав муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области» со-
гласно Приложению.

2. Поручить главе муниципального образования Горбунковское сельское поселение Не-
цветаеву Ю.А. соблюсти процедуру внесения изменений в Устав, предусмотренную ст. 44 
Федерального закона от 06.10.2003 №  31-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания) в газете «Ломоносовский районный вестник» и подлежит размещению на официальном 
сайте МО Горбунковское сельское поселение по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

Глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

Приложение
к решению совета депутатов МО Горбунковское сельское поселение 

от 03 февраля 2017 года №  05 

ПРОеКТ
Изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

В статье 59 «Система муниципальных правовых актов» абзац 3 пункта 9 изложить 
в следующей редакции: «Официальными средствами массовой информации для опубли-
кования муниципальных правовых актов являются газеты «Ломоносовский районный вест-
ник», «Балтийский луч», «Приложение к газете «Балтийский луч» по Ленинградской области», 
«Вести Горбунковского поселения» и официальный сайт муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.»

СОВеТ ДеПУТАТОВ мУнИЦИПАЛЬнОГО ОБРАЗОВАнИЯ
ГОРБУнКОВСКОе СеЛЬСКОе ПОСеЛенИе мУнИЦИПАЛЬнОГО 

ОБРАЗОВАнИЯ ЛОмОнОСОВСКОГО мУнИЦИПАЛЬнОГО РАйОнА 
ЛенИнГРАДСКОй ОБЛАСТИ

РеШенИе
от 03 февраля 2017 года  №  06

О назначении публичных слушаний по проекту муниципального правового 
акта «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), ст. 15 Уста-
ва муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, решением совета де-
путатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение от 02.11.2011 № 46 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях на территории муниципального образова-
ния Горбунковское сельское поселение», решением совета депутатов МО Горбунковское сель-
ское поселение от 03.02.2017 №  05 «О проекте муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области», совет депутатов муниципального образования Горбунковское сельское поселение 

РеШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по проекту муниципального правового акта «О внесе-

нии изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области».

2. Общественные обсуждения по проекту муниципального правового акта «О внесении 
изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленин-
градской области» провести 2 марта 2017 года в 15:00 по адресу: 188502, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал.

3. Предложения и замечания по проекту муниципального правового акта письменно на-
правлять в адрес совета депутатов муниципального образования Горбунковское сельское 
поселение по адресу: 188502, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, 
д. 29, с момента опубликования данного решения до 01 марта 2017 года.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обна-
родования) в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в сети «Интернет» 
по адресу: www.gorbunki-lmr.ru. 

Глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

(Окончание. Начало на стр. 6)
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информация межрайонной инсПекции фнс россии №8

Межрайонная ифНС россии №8 
по Ленинградской области

приглашает на обучающий семинар на темы:

1. Порядок регистрации ККТ, «Новый порядок применения ККТ»

2. Электронные сервисы Интернет-сайта ФНС России

Семинар состоиться 15.02.2017 г. в 11:00 в актовом зале налоговой 
инспекции по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д. 3, лит. А.

Межрайонная инспекция фНС россии №8 
по Ленинградской области приглашает на работу 

граждан рф, имеющих высшее образование 
по специальностям: бухгалтерский учет, экономика 

и управление. 
Без предъявления требований к стажу. 

Средняя заработная плата 30000 рублей.

Обращаться по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, 3, лит. А, 
кабинет 5. Телефон: 423-04-04.

Сообщает Ломоносовский центр 
занятости населения

информация о вакансиях на 7 февраля 2017 г.

Профессия Организация Дополни тельные 
пожелания Пол З/П 

руб.
Адрес 

организации
Адрес рабочего 

места

Оператор 
котельной, газ 
жилгородок

МУП «Низино»

Наличие 
сертификата 
оператора 
газовой 
котельной 
............

Н 15000

188501, р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, ул 
Центральная, дом 
1, корп Д 
Тел. (911) 
2287180 
Эл. почта
annetta2a@mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Низино, 
ул Центральная, 
дом 1, корп Д

Проф консультант

Ломоносовский 
филиал 
ГКУ «ЦЗН 
Ленинградской 
области»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополни тельные 
пожелания не 
указаны

Н 13800

188532, р-н 
Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, ул. 
Пулеметчиков, 
д.10А 
Тел. (281) 
2447611 
Эл. почта 
czn__11@mail.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
г.Ломоносов, 
ул. Пулеметчиков, 
д.10А

ВСЕМ ВЛАДЕЛЬЦАМ 
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ! 

С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ  ВЫ МОЖЕТЕ ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ Nalog.ru
Все о новом
порядке
применения 
ККТ

ЧТО ВАМ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ДО 1 ИЮЛЯ 2017 ГОДА

КОГДА

будут регистрироваться
ККТ только нового типа

1 ФЕВРАЛЯ 
2017 ГОДА

нельзя применять 
ККТ старого типа

1 ИЮЛЯ
2017 ГОДА

*Федеральный закон № 54 в редакции № 290-ФЗ от 03 июля 2016 года вносит изменения в порядок применения ККТ

МОДЕРНИЗИРОВАТЬ СТАРУЮ  ИЛИ ПРИОБРЕСТИ НОВУЮ ККТ
ВОЗМОЖНОСТЬ МОДЕРНИЗАЦИИ УТОЧНИТЬ У ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ

СНЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩУЮ ККТ С УЧЕТА В ФНС РОССИИ

ЗАКЛЮЧИТЬ ДОГОВОР С ОПЕРАТОРОМ ФИСКАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЕЗОПАСНУЮ ПЕРЕДАЧУ ДАННЫХ В ФНС РОССИИ

ПОСТАВИТЬ ККТ НА УЧЕТ В ФНС РОССИИ 
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕГИСТРАЦИИ ККТ БЕЗ ВИЗИТА В НАЛОГОВУЮ ИНСПЕКЦИЮ
В ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ НА САЙТЕ Nalog.ru

2

1

3

4

Nalog.ru  Новый порядок применения контрольно-кассовой техники

ВСТУПИЛ В СИЛУ ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ПЕРЕХОД 
НА КОНТРОЛЬНО-КАССОВУЮ ТЕХНИКУ (ККТ) НОВОГО ТИПА 

С ПЕРЕДАЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ В НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ОНЛАЙН

Отдел по Петродворцовому району г. Санкт-Петербурга 
и Ломоносовскому району Ленинградской области 
управления по вопросам миграции ГУ МВД россии 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области 

приглашает на работу.

Предлагается государственная служба с социальными гарантиями 
и заработной платой от 15000 рублей. 

Подробности по телефону 8(909)579-41-78.

Начальник отдела Д.В. ДЗЬОНИК

Приглашаем на работу 
сотрудников в школьные столовые 

Ломоносовского района

Подробности по телефону. 

Звоните: 8-965-025-26-46, 8-968-185-42-75
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