
Ярким прологом стало выступле-
ние отряда юнармейцев «Орленок» 
из Яльгелево, группы волонтеров 
Ломоносовского района и воен-
ного оркестра 33-й ордена Жукова 
бригады оперативного назначения 
Северо-Западного регионального 
командования войск Национальной 
гвардии России. 

Знаменосцы торжественно внес-
ли в зал Знамя Победы, Государ-
ственный флаг Российской Феде-
рации, флаг Ленинградской об-
ласти и флаг Ломоносовского 
муниципального района.

На праздник прибыли делега-
ции ветеранов и молодежи из по-
селений Ломоносовского района, 
представители общественных ор-
ганизаций, военнослужащие, про-
ходящие службу на территории Ло-
моносовского района. 

Участников праздника поздра-
вили со сцены глава Ломоно-
совского муниципального райо-
на Герой России Дмитрий Алек-
сандрович Полковников, депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Павел Алек-
сеевич Лабутин, заместитель гла-
вы администрации Ломоносовско-
го муниципального района Надия 
Габдуловна Спиридонова.

Благодарственными письмами и 
ценными подарками от совета де-
путатов и администрации муници-
пального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленин-
градской области были награждены 
лучшие представители Российской 
Армии и Военно-Морского Фло-
та, сотрудники МЧС России и МВД 
России, несущие службу на терри-
тории Ломоносовского района.

Присяге верны и Российскому флагу
В преддверии Дня защитника Отечества, 21 февраля, в Горбунках, в районном Дворце 
культуры, состоялись торжественное собрание и концерт, посвященные этому 
государственном празднику России, отмечаемому 23 февраля.

Приглашая на сцену награжден-
ных, ведущие кратко сказали о за-
слугах каждого из них.

Гвардии полковник Сиганов 
Алексей Петрович – командир Ле-
нинградского Гвардейского Крас-
нознаменного орденов Суворова II 
степени и Кутузова III степени зе-
нитного ракетного полка – не толь-
ко образцово организовывает во-
енную службу во вверенной ему 
войсковой части, но и оказывает 
большую помощь в общественной 
жизни региона. Особый личный 
вклад Алексей Петрович внес в ор-
ганизацию торжеств, посвящен-
ных Дню Победы в Великой Отече-
ственной войне, 73-й годовщине 
полного освобождения Ленингра-
да от фашистской блокады.

Гвардии подполковник Евсеев 
Дмитрий Евгеньевич – заместитель 
командира Ленинградского Гвар-
дейского Краснознаменного орде-
нов Суворова II степени и Кутузова 
III степени зенитного ракетного пол-
ка. Дмитрий Евгеньевич командовал 
парадом 9 мая 2016 на мемориале 
Гостилицкий. В армейской службе 
проявил лучшие качества офицера.

Майор Бородай Павел Алексее-
вич – начальник оркестра, военный 
дирижёр. Под его руководством 
духовой оркестр стал непремен-
ным участником торжественных 
мероприятий не только в 33-й ор-
дена Жукова бригаде оперативно-
го назначения Северо-Западного 
регионального командования, но и 
в Ломоносовском районе, приум-
ножая добрую славу войск Нацио-
нальной гвардии Российской Фе-
дерации. Сегодняшний праздник 
не стал исключением.

Полковник Спирин Артём Вла-
димирович – командир войсковой 
части 72152. Артём Владимиро-
вич активно помогает в организа-
ции и материально-техническом 
оснащении районных и областных 
мероприятий.

Подполковник Горбачев Андрей 
Александрович – начальник шта-
ба войсковой части 72152. Андрей 
Александрович лично помога-
ет организовывать Дни воинской 
славы России в Ломоносовском 
районе. Расчёт под его командо-
ванием непревзойденно показал 
себя на параде Победы в нашем 
районе 9 мая 2016 года.

Полковник Коробченко Игорь 
Павлович – командир войсковой 
части 14108. Игорь Павлович ак-
тивно помогает в организации рай-
онных и областных мероприятий, 
а личный состав войсковой части 
постоянно участвует в праздниках 
Ломоносовского района.

Капитан I ранга Черноусов Сер-
гей Геннадьевич – командир во-
йсковой части 55443-ЛИ. Сергей 
Геннадьевич активно участвует в 
общественной жизни района, ор-
ганизует праздники для жителей, 
посвященные дню Военно-Мор-
ского Флота России. Военнослу-
жащие войсковой части – непре-
менные участники Потешных боёв 
на празднике «Копорская Потеха». 

Майор Михайлов Станислав Сер-
геевич – командир роты охраны 
и обслуживания войсковой части 
55443-ЛИ. Станислав Сергеевич 
вносит большой клад в обществен-
ную и культурную жизнь района.

Полковник внутренней службы 
Клинг Игорь Викторович – началь-

ник 37 отряда Федеральной проти-
вопожарной службы по Ленинград-
ской области. Под его руковод-
ством бойцы отряда обеспечивают 
безопасность жителей района. По-
жарные не раз приходили на по-
мощь людям на пожарах, в ДТП и 
в других чрезвычайных ситуациях. 
Неоценима оперативность и от-
зывчивость начальника отряда при 
организации районных мероприя-
тий и обеспечении пожарной охра-
ны во время их проведения.

Капитан внутренней службы Пер-
вов Антон Викторович – замести-
тель начальника 37 отряда ФПС по 
Ленинградской области. 37-й от-
ряд противопожарной службы – га-
рант нашей безопасности. 

Майор полиции Романов Андрей 
Васильевич – старший государ-
ственный инспектор технического 
надзора Ломоносовского отдела 
ГИБДД. Андрей Васильевич зорко 
следит за техническим состояни-
ем автотранспорта на предприя-
тиях и в учреждениях Ломоносов-
ского района, осуществляет спе-
циальные контрольные, надзорные 
и разрешительные функции в обла-
сти обеспечения безопасности до-
рожного движения.

Его коллега – капитан полиции 
Балашов Сергей Сергеевич – стар-
ший инспектор дорожно-патруль-
ной службы ГИБДД по Ломоносов-
скому району. Благодаря слаженной 
и профессиональной работе службы 
и лично Сергея Сергеевича на доро-
гах района обеспечивается безо-
пасность, проводится профилакти-
ка правонарушений, а нарушители 
получают заслуженные наказания. 
Особую бдительность проявляют 
сотрудники ГИБДД при проведении 
районных массовых мероприятий.

Капитан полиции Макаренко Де-
нис Александрович – старший ин-

спектор охраны общественно-
го порядка Отдела МВД России по 
Ломоносовскому району. Денис 
Александрович в данной должности 
недавно, но уже проявил опыт и зна-
ния, полученные за период службы 
в органах внутренних дел. Участвует 
в деле обеспечения охраны порядка 
при проведении особо важных рай-
онных и областных мероприятий.

Капитан полиции Андриянов 
Игорь Владимирович – участковый 
уполномоченный полиции 114 от-
дела полиции по Ломоносовско-
му району. Игорь Владимирович 
лично участвовал в спасении лю-
дей при взрыве бытового газа в 
жилом доме в Лаголово; еще до 
приезда сотрудников МЧС он пер-
вым пришел на помощь пострадав-
шим. Игорь Владимирович, боль-
шое Вам спасибо! 

«Присяге верны и Российскому 
флагу,» – такой оценки воинской и 
гражданской доблести заслужива-
ет каждый из награжденных офи-
церов. Так же, как и тысячи наших 
сограждан, с честью исполняющих 
свой долг по защите Отечества. 
Отметим, что эти слова, вынесен-
ные в заголовок, взяты из песни 
автора-исполнителя Алексея Но-
сова, посвященной Союзу ветера-
нов боевых действий. 

В концертной программе были 
представлены артисты художе-
ственной самодеятельности Ломо-
носовского района и приглашен-
ный профессиональный вокаль-
но-инструментальный ансамбль 
«Пролетарское танго».

 Алёна АНДРЕЕВА (директор МБУ 
«Ломоносовский районный Дворец 

культуры «Горбунки»»), 
Александр ГРУШИН

Фотоальбом на странице ВКонтакте: 
vk.com/l.r.vestnik
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Первоначальным назначением 
гражданской обороны была защита 
мирного населения в условиях во-
енных действий. Но, к сожалению, 
и в мирное время происходит до-
статочно много чрезвычайных си-
туаций, часто бывающих послед-
ствиями техногенных катастроф, 
природных катаклизмов, между-
народного терроризма. У службы 
гражданской обороны достаточ-
но тяжелая задача – не только пре-
дотвращение и устранение послед-
ствий этих происшествий, но и про-
ведение разъяснительной работы 
среди населения о том, как следу-
ет вести себя в подобной ситуации. 

Необходимо отметить большую 
важность информированности на-

Уставом МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение установ-
лено, что глава поселения испол-
няет полномочия председателя 
совета депутатов и возглавляет 
местную администрацию поселе-
ния, является главой местной ад-
министрации. Практика показа-
ла, что эффективность такой ор-
ганизации системы управления в 
сельских поселениях выгодно от-
личается от традиционной – одно 
должностное лицо полностью от-
вечает за развитие территории. В 
подтверждение этому – третье ме-
сто в конкурсе, проводимом Зако-
нодательным собранием Ленин-
градской области среди поселе-
ний с количеством жителей более 
5 тыс. человек. Примеру МО Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение 
уже последовали и другие муници-
пальные образования Ломоносов-
ского района. 

На этом мероприятии присут-
ствовали: заместитель начальника 
геологического надзора Комите-
та экологического надзора Ленин-
градской области Н.С. Волк, за-
меститель главы администрации 
Ломоносовского района А.Р. Гаса-
нов, руководитель птицефабрики 
«Русско-Высоцкая» М.Н. Осипов, 
генеральный директор ООО «Кон-
сервпром» И.В. Истомин, пред-
ставитель собственника ООО 
«Стройудача» Д.А. Юсов, жители 
поселения. 

Поскольку собрание проходило 
в Сретение Господне, предислови-
ем к деловому разговору стало по-
здравление с этим праздником – 
одним из 12 главных православ-
ных праздников. 

А затем жители и гости услы-
шали и увидели, как исполняет-
ся бюджет поселения и полномо-
чия по решению вопросов мест-
ного значения поселения в рамках 
131-го Федерального закона «Об 
общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ». 
Отчет сопровождался показом 
фильма о поселении и слайдов. 

Две ветви власти, согласно 
131-ФЗ: законодательная – со-
вет депутатов и исполнительная 
(местная администрация) – за-
дачи разные, а цель одна – обе-
спечение жизнедеятельности по-
селения. Стабильный, высоко-
квалифицированный коллектив 
администрации, с одной стороны, 
и профессиональный, опытный со-
вет депутатов – с другой стороны, 

В первый день весны отмечается Всемирный день гражданской обороны. Эта дата празднова-
ния приурочена к созданию 1 марта 1972 года Международной организации гражданской оборо-
ны (МОГО). Российская Федерация является членом МОГО с июня 1993 года.

1 марта – Всемирный день гражданской обороны

селения о способах оповещения в 
случае какой-либо чрезвычайной 
ситуации. Информирование населе-
ния является обязанностью каждо-
го государства. Потенциал системы 
гражданской обороны, силы и сред-
ства должны с большей эффектив-
ностью использоваться в мирных 
условиях, особенно при ликвида-
ции последствий аварий, катастроф 
и стихийных бедствий. Это наглядно 
подтвердили такие события как ава-
рия на Чернобыльской АЭС (1986 
год), взрыв в городе Арзамас (1988 
год) и землетрясение в Ереване 
(1988 год). В связи с этим возникла 
необходимость в структурной орга-
низации, оптимально позволяющей 
решить вопросы гражданской обо-

роны страны и защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций. 

В 1990 году создается Россий-
ский корпус спасателей, а в 1991 
году – Государственный комитет 
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий 
при Президенте РФ, преобразован-
ный через 3 года в Министерство 
РФ по делам ГО, ЧС и ликвидации 
последствий стихийных бедствий. 
Еще через год Постановлением 
Правительства РФ создается Рос-
сийская система предупреждения 
и действий в чрезвычайных ситуа-
циях (РСЧС), составной частью ко-
торой стала гражданская оборона. 

На данный момент в Российской 
Федерации реализуется долго-

срочная государственная полити-
ка в области национальной оборо-
ны. Развитие и совершенствова-
ние сил и средств гражданской 
обороны включено Указом Прези-
дента РФ в «Стратегию националь-
ной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года». 

В Ломоносовском районе функ-
цию по контролю обеспечения 
гражданской обороны осущест-
вляет отдел надзорной деятельно-
сти Ломоносовского района; по-
жарные-спасатели Ломоносов-
ского гарнизона пожарной охраны 
(ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленин-
градской области») принимают 
участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на терри-
тории района. Основные обязан-
ности по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайным ситуациям 
муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области возло-
жены на начальника сектора по де-
лам ГО и ЧС Муравика Александра 
Викторовича. 

Поздравляем всех сотрудников 
гражданской обороны Ломоно-
совского муниципального района 
за верность долгу, за добросовест-
ное отношение к своим обязанно-
стям, за вклад в безопасность и 
развитие родного района. Жела-
ем благополучия, крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в благород-
ной работе во имя стабильности и 
безопасности нашей страны.

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области»

Телефоны: 423 00-09; 423-08-80
или 01.

Единый «телефон доверия» МЧС: 
(812)579-99-99

15 февраля в актовом зале местной администрации прошел отчет о проделанной работе 
за 2016 год главы МО Русско-Высоцкое сельское поселение Ларисы Ивановны Волковой.

Цель – улучшение качества жизни

плодотворно и конструктивно ра-
ботали в 2016 году, ведь человече-
ский фактор также немаловажен в 
работе. 

Главная стратегическая цель 
МО – повышение уровня соци-
ально-экономического развития 
поселения, улучшение качества 
жизни населения. Отсюда основ-
ной задачей администрации по 
исполнению полномочий, пред-
усмотренных 131-м Федераль-
ным законом «Об общих  прин-
ципах организации местного са-
моуправления в  Российской 
Федерации», Уставом муници-
пального образования является 
создание территории комфорт-
ного проживания, труда и отды-
ха населения, развитие бизнеса и 
привлечение инвестиций. Для ре-
ализации поставленных целей и 
задач разработан основной доку-
мент стратегического планирова-
ния – «Концепция социально-эко-
номического развития Русско-Вы-
соцкого поселения до 2020 года».

Традиционно, основными на-
правлениями деятельности ад-
министрации является благоу-
стройство территории, ремонт и 
содержание дорог и работа ЖКХ 
в целом. Значительная часть рас-
ходов местного бюджета ежегод-
но планируется и направляется 
на благоустройство поселения. 
При этом в Русско-Высоцком ста-
раются учитывать мнение каждо-
го жителя.

К работам  благоустройства 
поселения относятся: устрой-
ство новых и  содержание име-
ющихся линий уличного освеще-
ния,  очистка территории от грязи 
и мусора, уборка несанкциони-
рованных свалок и мусора, обу-
стройство и содержание мест от-
дыха, установка и содержание 
детских игровых и спортивных 
площадок и многое другое.  

В 2016 году, кроме традици-
онных и текущих работ по бла-
гоустройству, администрацией 
произведена обрезка и крони-
рование деревьев у многоквар-
тирных домов и на территории 
кладбища, обустроена новая 
парковочная зона для легкового 
автотранспорта, установка улич-
ных скамеек и ограждений газо-
нов. Проведены работы по бла-
гоустройству детских площадок: 
на все детские площадки был за-
везен песок, произведен ремонт 
и покраска оборудования на дет-

ских площадках, закуплено и 
установлено новое детское игро-
вое оборудование. 

Глава муниципального образова-
ния также отметила, что в прошлом 
году большое внимание уделялось 
освещению улиц, отремонтирова-
на основанная часть линии улично-
го освещения вдоль региональной 
дороги в селе Русско-Высоцкое.  В 
целях уменьшения затрат на по-
требление электроэнергии уста-
навливаются энергосберегающие 
лампы и производится замена све-
тильников уличного освещения.  

В рамках реализации мероприя-
тий программы Ленинградской об-
ласти «Развитие автомобильных 
дорог Ленинградской области» в 
поселении в 2016 году было отре-
монтировано: 1811 кв. метров ас-
фальтового покрытия и 625 погон-
ных метров автомобильных дорог 
местного значения с твердым по-
крытием в частном секторе посе-
ления. Всем понятно, что ремонт 
проездов и дорог – одна из перво-
очередных задач местной власти.

Продолжается реализация Ин-
вестиционной программы ООО 
«Тепловая Компания Северная» 
на 2014-2019 г.г по строительству 
автоматизированной газовой ко-
тельной, в 2016 году осуществле-
ны капитальные вложения в тепло-
вые сети поселения порядка 7 млн.
руб. С вводом новой котельной и 
ремонтом теплосетей значительно 
улучшилось качество коммуналь-
ных услуг, предоставляемых насе-
лению по теплоснабжению и горя-
чему водоснабжению. 

Совместной работой с ПАО 
«Лен энерго» удалось добиться ча-
стичной реконструкции подстан-
ции и электрических сетей в част-
ном секторе с. Русско-Высоцкое и 
д. Телези. Планируется дальней-
шая модернизация электросете-
вого хозяйства.

В 2016 году Русско-Высоцкое 
поселение стало участником Го-
сударственной программы Ле-
нинградской области «Обеспече-
ние устойчивого функциониро-
вания и развития коммунальной 
и инженерной инфраструктуры и 
повышение энергоэффективно-
сти в Ленинградской области», 
подпрограммы «Водоснабжение 
и водоотведение в Ленинград-
ской области», начались работы 
по проектированию строительства 
водопроводной насосной станции 
(ВНС) второго подъема с резерву-
арами чистой воды (РЧВ) и напор-
ными трубопроводами для бес-
перебойного водоснабжения МО 
«Русско-Высоцкое сельское по-
селение». В 2017 году планирует-
ся закончить проектные работы и 
в рамках областных программ в 
2018-2019 годов и начать строи-
тельство ВНС с резервуарами-на-
копителями чистой воды – это пер-
вое мероприятие в рамках схемы 
водоснабжения и водоотведения, 
ориентировочной стоимостью око-
ло 100 млн.руб. Наличие собствен-
ного источника водоснабжения по-
зволит иметь трехдневный запас 
питьевой воды, и в случае аварий-
ных и плановых отключений жите-
ли поселения будут обеспечены 
питьевой водой в полном объеме. 

Администрация, в рамках своей 
компетенции и полномочий, очень 
внимательно и с максимальной 

отдачей подходит к содержанию 
многоквартирных домов (МКД) по-
селения. Участие в шести этапах в 
программах капитального ремон-
та в рамках 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию ЖКХ» 
привлекло инвестиций более 36 
млн.рублей. В 2016 году поселе-
ние своевременно подготовило 
необходимую документацию и так-
же является участником новой ре-
гиональной программы капиталь-
ного ремонта общего имущества 
в МКД, расположенных на терри-
тории Ленинградской области, на 
2014-2043 годы. Определен под-
рядчик на ремонт внутридомовых 
сетей электроснабжения МКД № 1 
и № 2, работы должны завершить 
в марте 2017 года, завезены ма-
териалы. Готовится краткосрочная 
программа капитального ремонта 
на 2018 год.

 Поэтапно ведутся работы по ка-
питальному ремонту здания Дома 
культуры. По данному направле-
нию поселение также привлекает 
средства областного бюджета, яв-
ляясь участником государственной 
программы Ленинградской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства 
Ленинградской области», подпро-
граммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 
годы и на период 2020 года». 

В соответствии с разработан-
ным проектом планировки тер-
ритории, в 2016 году в Русско-
Высоцком начали выдавать зе-
мельные участки многодетным 
семьям по областному закону от 
14 октября 2008 года № 105-оз 
«О бесплатном предоставлении 
отдельным категориям граждан 
земельных участков для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства на территории Ленинград-
ской области». Всего по проекту 
планировки в поселении сплани-
ровано 120 участков, уже выде-
лено 79 участков. С 1 января те-
кущего года все вопросы по вы-
делению земельных участков 
рассматриваются на уровне райо-
на. Одновременно с этим, на ука-
занных земельных участках про-
ектируются объекты инженерной 
и транспортной инфраструктуры; 
данные мероприятия осущест-
вляются в рамках государствен-
ной программы «Обеспечение 
качественным жильем граждан 
на территории Ленинградской 
области», подпрограмма «Раз-
витие инженерной и социальной 
инфраструктуры в районах массо-
вой жилой застройки».

Планомерное социально-эко-
номическое развитие поселения 
возможно только при сбаланси-
рованном бюджете. Необходимы 
способы увеличения налоговых 
поступлений. В 2006 году бюджет 
поселения составлял 3 млн. руб. 
Сопоставив финансовые возмож-
ности с перечнем полномочий и 
желанием сделать поселение бо-
лее благоустроенным, в Русско-
Высоцком сельском поселении 
наращивали доходную часть бюд-
жета. По итогам реализации ос-
новных целей и задач бюджетной 
и налоговой политики в области 
роста поступления доходов мест-
ного бюджета Русско-Высоцкому 
удалось за десять лет увеличить 
доходы более чем в 13 раз; но, к 
сожалению, в настоящий момент 
бюджет поселения носит дотаци-
онный характер. В связи с этим – 
единственный способ развивать-
ся совет депутатов и местная ад-
министрация видят в реализации 
следующих моментов: участие в 
государственных программах Ле-
нинградской области и привле-
чение бюджетных средств в рам-
ках этих программ на реализацию 
запланированных мероприятий; 
создание благоприятных условий 
и привлечение потенциальных ин-
весторов в различных областях; 
развитие земель промышленно-
сти, что в перспективе позволит 
наполнять бюджет налоговыми по-
ступлениями и уйти от статуса до-
тационного.

Определены основные направ-
ления бюджетной политики на 
ближайшие годы, намечены глав-
ные приоритеты, поставлены до-
статочно четкие задачи. Известны 
проблемы поселения, и их реше-
ние в дальнейшем позволит соз-
дать более комфортные условия 
проживания жителей. 

По завершению очень подроб-
ного и обширного отчета, который 
длился более часа, представилась 
возможность задать вопросы. Жи-
телей интересовал вопрос о рабо-
те участковой больницы, об уча-
стии в региональных программах. 
В целом отчет прошел в спокой-
ной, теплой, дружеской обстанов-
ке. И стабильная многогранная ра-
бота органа местного самоуправ-
ления была положительно оценена 
жителями.

Н.С. ЧИХАЧЕВА, ведущий 
специалист администрации МО 

Русско-Высоцкое
 сельское поселение
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17 февраля в Пениках, в зале 
Центра культуры и работы 
с молодежью, состоялся 
отчет главы администрации 
Пениковского сельского 
поселения Владимира 
николаевича Бородийчука.

Перед началом мероприя-
тия выступила заведующая Цен-
тральным ветеринарным участ-
ком ГБУЛО «Станция по борьбе с 
болезнями животных Ломоносов-
ского района» Елены Михайловны 
Виноходовой, которая сообщила, 
что на территории Пениковского 
сельского поселения 47 лошадей, 
24 коровы, 320 овец, и рассказала 
о том, как предотвратить опасные 
заболевания животных (передаю-
щиеся человеку, либо не переда-
ющиеся, но опасные тем уроном, 
которые они наносят животновод-
ческой отрасли). 

 Второй услышанный гражда-
нами доклад сделала заведую-
щая Броннинского филиала му-
ниципального образовательно-
го учреждения «Большеижорская 
средняя школа» Галина Михайлов-
на Павлова. Она подробно рас-
сказала об образовательных про-
граммах подведомственного дет-
ского сада, о ремонтах, играх и 
праздниках, о направлениях раз-
вития в детском саду, особенно-
стях развития и воспитания раз-
ных групп детей и так далее. 

сОВет ДеПутатОВ МунИЦИПаЛьнОГО ОБРазОВанИя
ЛОМОнОсОВскИй МунИЦИПаЛьный РайОн ЛенИнГРаДскОй ОБЛастИ

третий созыв

РеШенИе
от 21 февраля 2017 года № 4

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 Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 16 декабря 2015 г №60 «О бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» (в действующей редакции) следу-
ющие изменения:

в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «2 091 820,2» заменить цифрами «2 165 278,6»; 
 б) цифры «2 223 737,2» заменить цифрами «2 297 195,6 »; 
 2) в пункте 3 статьи 4 цифры « 26 827,8» заменить цифрами «38 632,3»;
 3) в пункте 1 статьи 5 цифры « 23 942,0» заменить цифрами «23 897,0»;
 4)в пункте 2 статьи 5 цифры «92 432,4» заменить цифрами «92 428,7»;
 5) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

 6) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2016 год » изложить в новой редак-
ции (прилагается);

 7) Приложение 7 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области из-
ложить в новой редакции (прилагается);

 8) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2016 год» изложить в новой редакции (прилагается); 

 9) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2016 год » из-
ложить в новой редакции (прилагается).

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

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

сОВет ДеПутатОВ МунИЦИПаЛьнОГО ОБРазОВанИя
ЛОМОнОсОВскИй МунИЦИПаЛьный РайОн ЛенИнГРаДскОй ОБЛастИ

третий созыв

Р е Ш е н И е
от 21 февраля 2017 года № 6

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 принци-
пах организации местного самоуправления в РФ», Уставом муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Совет депутатов МО Ломоносовский муниципаль-
ный район, р е ш и л:

1. Внести изменения в статью 20 Регламента Совета депутатов МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район № 20 от 25.03.2015 г., с изменениями внесенными ре-
шением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 58 от 23.11.2016 г. 
(далее – Регламент); дополнив статью 20 Регламента абзацем следующего содержания:

«Проекты решений по вопросам, выносимым на заседание Совета депутатов по иници-
ативе Председателя Совета депутатов (Главы МО Ломоносовский муниципальный район) 
готовятся и представляются только с приложением справки по форме, согласно приложе-
ния № 1/1 к настоящему Регламенту».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район 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

Р е Ш е н И е
от 21 февраля 2017 года № 7

О рассмотрении протеста и.о. прокурора Ломоносовского района на решение совета 
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 04.07.2016 № 30 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области»

Рассмотрев протест и.о. прокурора Ломоносовского района (исх. № 7-63-2017 от 20.01.2017 г.) на решение Со-
вета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 04.07.2016 № 30 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», 
руководствуясь п. 4 ст. 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации (в ред. Федерального закона от 30.11.2016 
N 409-ФЗ); Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л: 

1. Удовлетворить протест и.о. прокурора Ломоносовского района (исх. № 7-63-2017 от 20.01.2017 г.) на решение 
Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 04.07.2016 № 30 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

2. Внести изменения в пункт 3 статьи 37 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов МО Ломоно-
совский муниципальный район № 30 от 04.07.2016 г., с изменениями внесенными решением Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район № 51 от 23.11.2016 г., изложив его в следующей редакции:

«Средства резервного фонда администрации направляются на финансовое обеспечение непредвиденных рас-
ходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмо-
тренные порядком, установленным администрацией».

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

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
5. Данное решение направить и.о. прокурора Ломоносовского района.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

сОВет ДеПутатОВ МунИЦИПаЛьнОГО ОБРазОВанИя
ЛОМОнОсОВскИй МунИЦИПаЛьный РайОн ЛенИнГРаДскОй ОБЛастИ

третий созыв

Р е Ш е н И е
от 21 февраля 2017 года № 9

Об отчёте о результатах деятельности Главы МО, деятельности совета  депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год 

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

1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности Главы муниципального образования, деятельности Сове-
та депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы муниципального образования и деятельность Совета депу-
татов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

Полученными доходами распорядились по-хозяйски

Александр Викторович Мака-
ров, руководитель управляющей 
компании ООО «Жилкомгарант 
ЛР», сообщил, что в Пениковском 
сельском поселении – лучший в 
районе процент собираемости 
коммунальных платежей. Рас-
сказал о работах, произведенных 
компанией в поселении, о пер-
спективах капремонтов и разъ-
яснил некоторые вопросы опла-
ты коммунальных ресурсов, воз-
никшие при получении квитанций. 

 Затем к отчету приступил гла-
ва администрации Пениковского 
сельского поселения Владимир 

Николаевич Бородийчук. Он рас-
сказал о значительно большом 
для этого поселения местном 
бюджете (по факту – 47 млн.143 
тысячи руб.), львиную долю кото-
рого составляет земельный налог. 

Глава администрации доложил 
о том, на что и как тратятся дохо-
ды. Так, это содержание контей-
нерных площадок, уборка мусора 
в общественных местах, устране-
ние несанкционированных свалок, 
обустройство площади для прове-
дения мероприятий и детских игр 
в деревне Пеники (3612498 руб.); 
подготовка земельного участка 

под размещение детской игровой 
площадки. Кроме того, разработка 
и утверждение схемы газификации 
дер. Верхняя Бронна, ремонт му-
ниципальных дорог, приобретение 
скамеек, обустройство мест сбора 
граждан. В проведенных меропри-
ятиях по благоустройству – обору-
дование мусорной площадки, за-
мена ламп уличного освещения 
на светодиодные, установка каче-
лей, подготовка мест под установ-
ку детских площадок в дер. Кук-
кузи, Сойкино, Лангерево, Малое 
Коновалово, Таменгонт, Кабацкое, 
Лимузи, снос, опиловка и утилиза-

ция аварийных деревьев, обработ-
ка кладбища от клещей. Средства 
были направлены также на опла-
ту электроэнергии за уличное ос-
вещение, строительство уличного 
освещения в деревне Пеники по 
ул. Новая, на открытой спортивной 
площадке, в деревне Малое Коно-
валово и прочее. Кроме того, в по-
селении велась борьба с борщеви-
ком Сосновского. 

 По результатам отчета работа 
глава администрации признана 
удовлетворительной.

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА 

ОфициальнО

сОВет ДеПутатОВ МунИЦИПаЛьнОГО ОБРазОВанИя
ЛОМОнОсОВскИй МунИЦИПаЛьный РайОн ЛенИнГРаДскОй ОБЛастИ

третий созыв

Р е Ш е н И е
от 21 февраля 2017 года № 10
Об отчёте о результатах деятельности главы администрации, деятельности администрации 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год 
В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносовский муниципальный район, Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л:

1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы администрации, деятельности администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы администрации и деятельность администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в 2016 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

 ЛОМОнОсОВскИй РайОнный ВестнИк 327 февраля 2017 года

Итоги



Без сомнения, именно в связи 
с этими вопросами на заседании 
районного Совета присутствова-
ло много приглашенных: напри-
мер, исполняющий обязанности 
прокурора Ломоносовского рай-
она Александр Викторович Фе-
доров, депутат Законодательно-
го собрания Ленинградской об-
ласти Павел Алексеевич Лабутин, 
заместитель председателя коми-
тета по местному самоуправле-
нию, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области Дмитрий 
Анатольевич Болотов, заместите-
ли главы районной администра-
ции и другие руководители.

Ряд решений, принятых на этом 
заседании, официально опубли-
кованы на 3-й странице этого вы-
пуска газеты. Сейчас подробнее 
остановимся на отчете «О резуль-
татах деятельности Главы муни-
ципального образования, дея-
тельности Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципаль-
ный район за 2016 год» в докладе 
Д.А. Полковникова.

В 2016 году состоялось 7 засе-
даний Совета, на которых было 
принято 72 муниципальных пра-
вовых акта, что на 6 актов больше 
по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2015 года (68), в том чис-
ле 38 нормативно-правового ха-
рактера, что на 14 актов больше, 
чем в 2015 году.

В настоящее время Совет депу-
татов района работает в полном 
составе в количестве 30 депутатов. 
Среди депутатов – главы муници-
пальных образований района, ру-
ководители предприятий и органи-
заций, индивидуальные предпри-
ниматели, работники образования, 
культуры и сельского хозяйства. В 
течение 2016 года досрочно пре-
кратили свои полномочия депу-
таты Романов Юрий Геннадье-
вич (Лопухинское СП), Шаронов 
Андрей Николаевич (Виллозское 
ГП) и Малышев Владимир Анато-
льевич (Низинское СП). В состав 
районного Совета депутатов вош-
ли Головчанский Виктор Викторо-
вич (Низинское СП), Знаменский 
Андрей Викторович (Лопухинское 
СП) и Медведева Ольга Викторов-
на (Виллозское ГП).

Предварительное рассмотре-
ние вопросов повесток дня Сове-
та депутатов, как и прежде, осу-
ществляется на заседаниях депу-
татских комиссий.

За отчетный период проведено 
8 заседаний бюджетно-финансо-
вой комиссии; 7 заседаний комис-
сии по законности, правопорядку, 
совершенствованию местного са-
моуправления, контролю над ис-
полнением решений совета де-
путатов и по депутатской этике; 5 
заседаний комиссии по развитию 
промышленности, строительству, 
архитектуре, ЖКХ, управлению и 
распоряжению муниципальным 
имуществом; 3 заседания комис-
сии по социальным вопросам. 

В большинстве случаев реше-
ния комиссий поддерживаются 
депутатами района.

Успешно применялась практи-
ка проведения совместных засе-
даний постоянных депутатских ко-
миссий. 

В числе важнейших документов 
и решений, принятых депутат-
ским корпусом в отчетном пери-
оде, следует отметить решения:

– о внесении изменений в Ре-
гламент Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области;

– о внесении изменений в По-
ложение о Контрольно-счетной 
палате;

– об утверждении отчета об 
исполнении бюджета района за 
2015 год;

– о внесении изменений и до-
полнений в бюджет района на 
2016 год и плановый период 
2017-2018 годов;

– о бюджете района на 2017 год 
и плановый период 2018-2019 го-
дов;

– об одобрении заключения до-
говора аренды имущественного 
комплекса ОАО «ЛЭК».

Безусловно, ключевыми вопро-
сами, рассматриваемыми Сове-

Отчеты заслушаны, работа признана удовлетворительной
на очередном заседании совета депутатов 21 февраля центральными вопросами повестки дня были отчеты руководителей: Главы Ломоносовского 
муниципального района Дмитрия александровича Полковникова и Главы администрации Ломоносовского муниципального района алексея Олеговича 
кондрашова.

том, являются вопросы утверж-
дения бюджета района и отчета о 
его исполнении. В течение данно-
го периода в бюджет района 7 раз 
вносились изменения.

В 2016 году были заслушаны 
следующие отчеты и доклады гла-
вы администрации, его замести-
телей и руководителей отделов и 
комитетов по направлениям дея-
тельности: 

– главы администрации МО Ло-
моносовский муниципальный 
район А.О. Кондрашова:

«О результатах работы админи-
страции в 2015 году»;

– председателя комитета фи-
нансов администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район 
Е.Ю. Когулько, которая регуляр-
но докладывала об изменениях 
в бюджет, а также об исполнении 
бюджета в 2015 году, о бюджете 
на 2017 год и плановый период 
2018-2019 годов;

– начальника отдела ЗАГС ад-
министрации района Н.Ю. Су-
риной (в части регистрации бра-
ков гражданок РФ с иностранны-
ми гражданами, подпадающими 
под признаки фиктивных браков в 
2016 году (по материалам 5-го ка-
нала телевидения);

– начальника отдела экономи-
ческого развития и инвестиций 
администрации муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район О.А. Перо-
вой (о стратегическом планиро-
вании) и др.

Особо следует отметить актив-
ную работу Совета депутатов в 
части формирования законода-
тельных инициатив. В 2016 году 
Совет депутатов района выдви-
нул следующие законодательные 
инициативы: 

– Решением Совета депутатов 
от 26 февраля 2016 года № 10 
было поддержано обращение Со-
вета депутатов Волховского муни-
ципального района к Губернатору 
Ленинградской области и Законо-
дательному собранию Ленинград-
ской области по вопросу восста-
новления в областном законе «Об 
административных правонаруше-
ниях» правовой нормы, устанав-
ливающей административную от-
ветственность за нарушение пра-
вил благоустройства территорий 
поселений; 

– Решением Совета депутатов 
от 28 сентября 2016 года № 38 
были направлены в Государствен-
ную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации пред-
ложения о внесении изменений в 
ч. 4 ст. 12.1 Федерального закона 
от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции»; 

– Решением Совета депутатов 
от 28 сентября 2016 года № 40 
было одобрено предложение со-
вета депутатов муниципального 
образования Аннинское сельское 
поселение Ломоносовского муни-
ципального района об изменении 
статуса муниципального образо-
вания Аннинское сельское посе-
ление в связи с наделением его 
статусом городского поселения; 

– Решением Совета депутатов от 
28 сентября 2016 года № 41 было 
одобрено предложение совета де-
путатов муниципального образова-
ния Виллозское сельское поселе-
ние в связи с наделением его ста-
тусом городского поселения; 

– Решением Совета депута-
тов от 21 декабря 2016 года № 71 
был внесен в Законодательное 
собрание Ленинградской обла-
сти в порядке законодательной 
инициативы проект областно-
го закона «О внесении измене-
ний в статью 1 областного закона 
N 105-оз «О бесплатном предо-
ставлении отдельным категори-
ям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищно-
го строительства на территории 
Ленинградской области». Данный 
проект областного закона пред-
усматривает, что право на пре-
доставление земельных участков 
имеют педагогические и меди-
цинские работники, отработав-
шие более 5 лет в образователь-
ных и медицинских учреждениях 
Ленинградской области. 

Для обсуждения проектов нор-
мативно-правовых актов в соот-
ветствии со статьей 28 Закона РФ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», дваж-
ды проводились публичные слу-
шания, на которых обсуждались 
проекты:

1) об утверждении отчета об ис-
полнении бюджета муниципаль-
ного образования «Ломоносов-
ский муниципальный район» Ле-
нинградской области за 2015 год; 

2) о бюджете муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинград-
ской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов.

Юридическая служба аппара-
та Совета депутатов ведет ак-
тивную работу по оптимиза-
ции нормативно-правовых ак-
тов районного уровня. В 2016 
году продолжалась работа по со-
вершенствованию нормативной 
правовой базы района. Решени-
ями Совета депутатов:

– от 26.02.2016 №11 утверж-
ден Порядок разработки, коррек-
тировки, мониторинга и контроля 
реализации документов страте-
гического планирования муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район 
Ленинградской области согласно 
приложению;

– от 28.09.2016 №43 утвержде-
но Положение о Молодежном со-
вете при Совете депутатов муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Ленинградской области; 

– от 28.09.2016 №47 внесены 
изменения в Положение об Обще-
ственной палате Ломоносовско-
го муниципального района Ленин-
градской области;

– от 23.11.2016 №55 утвержде-
но Положение об административ-
ной комиссии муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинград-
ской области;

– от 23.11.2016 №56 утвержде-
но Положение о Ломоносовской 
территориальной трехсторонней 
комиссии по регулированию со-
циально-трудовых отношений;

– от 23.11.2016 №57 внесены 
изменения в Положение о денеж-
ном содержании муниципальных 
служащих, выборных должност-
ных лиц местного самоуправле-
ния, и работников замещающих 
должности, не являющиеся долж-
ностями муниципальной службы, 
органов местного самоуправле-
ния МО Ломоносовский муници-
пальный район;

– от 21.12.2016 № 68 внесены 
изменения в Положение о кон-
трольно-счетной палате муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район 
Ленинградской области.

Контроль за рациональным и 
эффективным использованием 
муниципальных ресурсов явля-
ется приоритетной задачей в де-
ятельности органов представи-
тельной власти.

За 2016 год контрольно-счет-
ной палатой района проведено 
32 контрольных, аналитических и 
экспертных мероприятий. По ре-
зультатам проведенных прове-
рок в контрольно-счетный орган 
представлены планы мероприя-
тий по устранению недостатков.

В 2016 году в адрес Главы райо-
на и Совета депутатов поступило 
592 документа (писем, обраще-
ний, заявлений), что на 244 боль-
ше, чем в 2015 году. 

Наиболее сложной и важной ра-
ботой Главы района и Совета де-
путатов является организация ра-
боты с населением. Проблемы и 
вопросы, с которыми граждане 
обращаются на личных приемах, 
чаще всего требуют обстоятель-
ного анализа и рассмотрения ис-
полнительными органами власти.

Анализ поступающих в адрес 
Главы района и Совета депутатов 
обращений позволяет еще раз 
выделить «проблемные точки», 
для устранения которых как депу-
татскому корпусу, так и предста-
вителям исполнительной власти 
района еще предстоит проделать 
серьезную работу. 

В 2016 году важнейшей из за-
дач являлось обеспечение насе-
ления коммунальными услугами.

К сожалению, не всем резуль-
татам, достигнутым администра-
цией района, в рамках реализа-
ции муниципальной програм-
мы «Обеспечение устойчивого 
функционирования и развития 
коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ломо-
носовском муниципальном рай-
оне», можно было дать одно-
значно положительную оценку. 
Об этом свидетельствует боль-
шое число обращений граждан с 
жалобами на работу коммуналь-
ных служб района, на многочис-
ленные недостатки в системе ре-
сурсоснабжения населения. Это 
только одно из направлений со-
вместной работы, которое требу-
ет повышенного внимания.

В числе приоритетных задач на 
2017 год Д.А. Полковников выде-
лил сбалансированность испол-
нения бюджета Ломоносовского 
района; продолжение работы по 
совершенствованию норматив-
ных правовых актов, направлен-
ных на решение вопросов мест-
ного значения; создание право-
вых оснований для улучшения 
качества жизни населения Ломо-
носовского района.

Глава района подчеркнул: «Ру-
ководителям и депутатам всех 
ур ов ней  ра йо на  н ео бх од и -
мо осознать значимость каждо-
го принимаемого ими решения. 
Ведь именно от этих решений за-
висит ответ на вопрос: удастся ли 
нам выстроить эффективную си-
стему власти в районе, открытую 
и понятную для наших граждан?»

З а в е р ш а я  с в о й  д о к л а д , 
Д.А. Полковников поблагода-
рил всех за плодотворную рабо-
ту, сказал слова признательно-
сти депутатам районного Совета 
депутатов, руководителям и спе-
циалистам всех структурных под-
разделений, главам городских и 
сельских поселений района и вы-
разил благодарность за взаимо-
действие и сотрудничество руко-
водителям районных подразде-
лений федеральных и областных 
структур, отраслевых и ведом-
ственных учреждений района.

В соответствии со следующим 
пунктом повестки дня, депутаты 
заслушали отчет Главы админи-
страции МО Ломоносовский му-
ниципальный район А.О. Кондра-

шова о результатах деятельности 
районной администрации за 2016 
год. Доклад сопровождался под-
робной мультимедийной презен-
тацией на экране.

В плане работы районной ад-
министрации на 16 марта запла-
нирован отчет Главы администра-
ции перед населением об итогах 
социально экономического раз-
вития района. Он будет прохо-
дить в доме культуры (Культурно-
спортивном комплексе) Оржицко-
го сельского поселения, куда к 17 
часам приглашаются все желаю-
щие услышать, увидеть и задать 
вопросы. По результатам этого 
мероприятия планируется публи-
кация в «Ломоносовском район-
ном вестнике». 

***
Заслушав оба отчета, депутаты 

и приглашенные на заседание за-
дали вопросы и высказали свои 
мнения. 

Заместитель председателя 
Совета депутатов и глава Лаго-
ловского сельского поселения 
Ольга Михайловна Захарова за-
острила внимание на проблемах 
здравоохранения. В последнее 
время особенно заметно ухуд-
шение материальной базы ме-
дицинских учреждений в районе, 
начался отток врачей в город. 
Ольга Михайловна предложила 
отдельно вынести на обсуждение 
этот вопрос, пригласив предста-
вителей областного Комитета по 
здравоохранению. Здравоохра-
нение теперь полностью отно-
сится к областному уровню вла-
сти. Тем не менее, к районным 
депутатам обращаются люди с 
требованиями принять необхо-
димые меры. 

Глава Русско-Высоцкого сель-
ского поселения Лариса Иванов-
на Волкова и Оржицкого сель-
ского поселения Лидия Петров-
на Глазунова отметили некоторую 
отстраненность района от посе-
ленческих вопросов, а ведь мно-
гие из них можно и нужно решать 
совместно. 

Глава Пениковского сельско-
го поселения И.Г. Корнилов задал 
вопрос А.О. Кондрашову о пер-
спективах реконструкции канали-
зационно-очистных сооружений 
в Большой Ижоре, от чего зави-
сит дальнейшее развитие Пени-
ковского СП. А.О. Кондрашов от-
ветил, что реконструкция плани-
руется за счет областных средств.

Глава района Д.А. Полковников 
задал Главе администрации не-
сколько вопросов: о земельных 
участках для многодетных семей; 
о том, почему участки под ИЖС пе-
редаются в аренду, а не продаются 
в собственность; о криминализа-
ции ритуальных услуг в районе. В 
ответах Глава администрации под-
твердил правомерность действий 
администрации со ссылкой на зе-
мельное законодательство. По по-
воду ситуации в сфере ритуальных 
услуг было сказано, что данный 
вопрос – в компетенции правоох-
ранительных органов. 

Депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области 
П.А. Лабутин, в целом положи-
тельно оценив доклады, пожелал 
обоим руководителям большей 
самокритичности, акцента на не-
решенных проблемах, анализа не-
достатков и путей их решения.

Заместитель председателя ко-
митета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и меж-
конфессиональным отношениям 
Ленинградской области Дмитрий 
Анатольевич Болотов среди до-
стижений районной власти отме-
тил плодотворную работу с госу-
дарственными программами Ле-
нинградской области. К числу 
особых «брендов» Ломоносов-
ского района он отнес проведе-
ние военно-исторического фести-
валя «Январский гром». А также 
охарактеризовал избирательную 
кампанию в Ломоносовском рай-
оне как наиболее яркую в самом 
лучшем смысле.

Совет принял решения дать 
удовлетворительную оценку ра-
боте Главы района и депутатско-
го корпуса, а также Главы админи-
страции и администрации района.
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поэтесса, автор стихов о Ломоно-
совском районе и Ораниенбаум-
ском плацдарме, председатель 
районного комитета по культуре 
с 1996 по 2004 год; Татьяна Гри-
горьевна Закипная – замести-
тель ГБУК Ленинградской обла-
сти «Дом народного творчества»; 
Олег Афанасьевич Блинов – за-
служенный деятель культуры РФ, 
преподаватель Горбунковской 
ДШИ, руководитель ансамбля 
«Тальяночка» – неоднократного 
обладателя Гран-при фестиваля; 
Анна Аркадьевна Юганова – побе-
дитель фестиваля в 2016 году. 

Фестиваль приветствовали за-
меститель главы районной ад-
министрации Надия Габдуловна 

Спиридонова и глава Виллозско-
го городского поселения Виктор 
Михайлович Иванов. 

Открыли фестивальную про-
грамму малыши – участники тан-
цевальных ансамблей ДК, задавая 
бодрый настрой и как бы напоми-
ная: вот для кого взрослым надо 
беречь и любить свою землю. 

В конкурсной программе – 25 
номеров, каждый достоин добро-
го слова, за каждым – талант мно-
голетний опыт и труд. Однако обо 
всех не скажешь, но как не поде-
литься наиболее яркими впечат-
лениями? 

На сцене – величавая «Пава» с 
песней «Я лечу над Россией». Для 
них сцена – дом родной; за столь-
ко лет ансамбль стал визитной 
карточкой района. А вот сменив-
ший их Михаил Николаевич Сиве-
рин из Лаголово очень волнуется, 
зато и песня композитора Алек-
сандры Пахмутовой на прекрас-
ные стихи Николая Добронраво-
ва «Зачарованная даль» испол-
нена им с душой, со слезой, от 
всего большого, любящего серд-
ца. А как не запомнить элегантно-
го Сергея Мееровича из Аннино, 
с его хорошо поставленным голо-
сом и явно немалым сценическим 
опытом? 

Совершенно потрясающая пес-
ня «Сормовская дорожка» в ис-
полнении фольклорного ансамбля 
«Родники» из Яльгелево, в стиль-
ной, сдержанной обработке руко-

удивительный все-таки фестиваль – «Жизнь одна и Родина одна»! удивительный не темой – 
тема-то весьма популярна и обширна, – а составом участников и той любовью среди 
народа, который позволяет фестивалю жить на нашей земле уже восемнадцатый год!

«Потомкам – цветущую землю»

водителя ансамбля Татьяны Доро-
говой. Просто здорово!

Как всегда хорош Антон Семе-
нов (Аннино) с его же песней «Ле-
нинградский футбол». Очень хо-
чется надеяться, что эту песню 
слышат и знают не только в на-
шем районе. Самым чистым род-
ничком прозвучала-пролилась 
на этом фестивале песня «Мило-
сердие» в исполнении Екатерины 
Кузьменко из Кипени. Мощным 
коллективом, с оркестром, вышла 
на сцену низинская «Сударушка», 
спев песню авторства своего ру-
ководителя Николая Квитко про 
свою деревню. Ярко расцветила 
картины из жизни родной Лопу-
хинки Елена Тищенко, исполнив-
шая песню самодеятельных ав-
торов: «Лопухинка, Лопухинка, не 
деревня, а картинка!». 

Резко выбились из общепри-
нятых сценических рамок ребята 
из Яльгелево, очень убедитель-
но изобразив сценки из жизни 
своей деревни; у них даже по-
лицейский за хулиганистым ве-
лосипедистом по сцене гонялся. 
Рэп своего авторства про род-
ное Яльгелево исполнял Алексей 
Малышев, и уж так разреклами-
ровал малую родину, что захоте-
лось поверить, что: «Яльгелево – 
лучшее место планеты! Об этом 
не пишут газеты!». Ну, вот мы на-
писали… Кстати, в жюри долго 
спорили по поводу выступления 
ребят, голоса разделились на 

резкие «За!» и еще более резкие 
«Против!». Конечно, КВН-новская 
подача не совсем в формате это-
го фестиваля, значит, есть над 
чем команде Дмитрия Латышева 
поработать. Но энтузиазм, текст 
и кураж были вознаграждены от-
дельным призом «За креативный 
подход к воплощению темы фе-
стиваля». 

Как всегда, с чувством и ма-
стерством выступили Наталья Ве-
селова, Раиса Паршакова; стиль-
но, интересно – Викторина Айка-
шева, под громкие аплодисменты 
и со всегдашним молодым задо-
ром – ансамбль «Ораниенбаум-
ский плацдарм»

В перерыве, пока жюри бур-
но обсуждало результаты, зрите-
лям показали потрясающий доку-
ментальный фильм Люка Бессона 
и Яна Артюса-Бертрана, тема ко-
торого прекрасно вписалась в об-
щую тематику фестиваля. 

Итак, Гран-при без споров и ко-
лебаний присудили фольклорно-
му ансамблю «Родники» яз Яль-
гелево. практически каждый 
участник получил один из много-
численных призов в номинациях, 
специальных призов и призов «За 
участие». Кстати, протокол жюри 
конкурса опубликован на сайте 
Ломоносовского районного двор-
ца культуры «Горбунки» по адресу: 
rckmt.lomonosovlo.ru

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Участники – люди зрелые; у них 
работа, семья, дети, а то и вну-
ки, свои проблемы и свои доро-
ги – но настолько преданы они 
искусству, что жизни своей без 
песен, без музыки и без сцены – 
не представляют. Они – настоя-
щие мастера, они – певцы и по-
эты, они – люди высокого полета 
и высокого умения жить. Потому 
что жизнь в искусстве, с искус-
ством – это жизнь совсем иного 
качества; шире, богаче красками 
и впечатлениями, глубиной про-
никновения в настоящие, подлин-
ные смыслы человеческого суще-
ствования и предназначения. И 
вот они, эти люди, перед нами, со 
своим сокровенным, которым го-
товы поделиться со зрителями. 

Замечательная идея путеше-
ствий районных праздников по 
деревням, по «глубинкам» района 
привела этот популярный фести-
валь в дом культуры Малого Кар-
лино Виллозского городского по-
селения. Дом этот – любовно от-
ремонтированный и ухоженный, 
небольшой и, наверное, пото-
му особенно уютный – был в этот 
день набит до отказа участниками 
и зрителями. Стояли в проходах, 
стояли в дверях и в фойе. Среди 
самых внимательных зрителей – 
глава Виллозского городского 
поселения Виктор Михайлович 
Иванов и глава местной админи-
страции Виталий Владимирович 
Козырев.

В жюри – его председатель, 
Людмила Федоровна Беляева – 
основатель фестиваля-конкурса, 
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ктО ПОДЛеЖИт 
ДИсПансеРИзаЦИИ 

В текущеМ ГОДу?
Диспансеризации подлежит 

взрослое население России в 
возрасте от 21 года, – как рабо-
тающие граждане, так и не рабо-
тающие; а также граждане, про-
ходящие обучение в образова-
тельных организациях по очной 
форме. Диспансеризация прово-
дится 1 раз в 3 года в возрастные 
периоды 21, 24, 27 и т.д. лет для 
всех граждан, за исключением тех 
групп населения, которые прохо-
дят диспансеризацию ежегодно 
вне зависимости от возраста. Го-
дом прохождения диспансериза-
ции считается календарный год, в 
котором гражданин достигает со-
ответствующего возраста. Поря-
док проведения диспансеризации 
определенных групп взрослого на-
селения утвержден приказом Ми-
нистерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 3 февраля 
2015 г. №36-ан. Диспансеризация 
взрослого населения проводится 
путем углубленного обследования 
состояния здоровья граждан. 

ПОД ДИсПансеРИзаЦИю 
В ЭтОМ ГОДу ПОДхОДят 

ЛИЦа сЛеДующИх ГОДОВ 
РОЖДенИя:

1996, 1993, 1990, 1987, 1984, 
1981, 1978, 1975, 1972, 1969, 
1966, 1963, 1960, 1957, 1954, 
1951, 1948, 1945, 1942, 1939, 
1936, 1933, 1930, 1927, 1924, 
1921, 1918.

Диспансеризация инвалидов 
Великой Отечественной войны, 
лиц, награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленинграда» и 
приравненных к ним лиц прово-
дится ежегодно независимо от 
возраста.

ДИсПансеРИзаЦИя 
ПРОВОДИтся В ЦеЛях:

– раннего выявления хрониче-
ских заболеваний (состояний), яв-
ляющихся основной причиной ин-
валидности и преждевременной 
смертности населения, основных 
факторов риска их развития (по-

По итогам проведенных засе-
даний противоэпизоотической 
комиссии:

– разработан план мероприятий 
по предупреждению возникнове-
ния и распространения африкан-
ской чумы свиней на территории 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской обла-
сти на 2017-2018 годы;

– определен порядок взаимо-
действия администраций муни-
ципальных образований, террито-
риальных подразделений органов 
власти, государственных учреж-
дений и хозяйствующих субъек-
тов при обнаружении трупов жи-
вотных и других биологических 
отходов на территории Ломоно-
совского района;

 – предъявлены требования 
к хозяйствующим субъектам – 
владельцам животных и продук-
ции животноводства о мерах по 
предупреждению распростране-
ния заразных болезней живот-
ных и повышению уровня зооса-
нитарной защиты животноводче-
ских объектов.

хозяйствующие субъекты – 
юридические и физические 
лица, осуществляющие пред-
принимательскую деятель-
ность по содержанию и раз-
ведению животных, хранению 
и реализации продукции жи-

График выездов передвижной 
амбулатории на март 2017 года

состав бригады специалистов: невролог, кардиолог, 
офтальмолог, гинеколог, лор, эндокринолог, хирург. 

Дата выезда/часы 
приема Пункт назначения

15.03.2017

10.00 – 14.30
Гостилицы

22.03.2017

10.00 – 14.30
Лаголово

29.03.2017

10.00 – 14.30
Оржицы

за организацию осмотра при выезде бригады врачей в на-
селенные пункты отвечают заведующие амбулаториями. на 
осмотр в обязательном порядке приглашаются участники 
Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленин-
града, бывшие узники фашистских лагерей. При необходи-
мости организуется выезд на дом для перечисленных кате-
горий граждан.

инфОрмация администрации лОмОнОсОвскОй межрайОннОй бОльницы

Порядок проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения 
Ломоносовского района в 2017 году в рамках Территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
В 2017 году в амбулаторно-поликлинических учреждениях ГБуз ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница» для жителей Ломоносовского района проводится диспансеризация 
определенных групп взрослого населения (в возрасте 21 год и старше), в т.ч. обучающихся 
в образовательных организациях (студентов).

вышенного уровня артериального 
давления, дислипидемии, гипер-
гликемии, курения табака, пагуб-
ного потребления алкоголя, нера-
ционального питания, низкой фи-
зической активности, избыточной 
массы тела и ожирения), туберку-
леза, а также потребления нарко-
тических средств и психотропных 
веществ без назначения врача;

– определения состояния здо-
ровья и необходимых профилак-
тических, лечебных, реабилита-
ционных, оздоровительных меро-
приятий для граждан прошедших 
диспансеризацию, в т.ч. для здо-
ровых граждан;

– проведения профилактиче-
ского консультирования больных 
и здоровых граждан, с сердечно-
сосудистым риском;

– определения группы диспан-
серного наблюдения граждан, с 
выявленными заболеваниями.

Диспансеризация проводит-
ся бесплатно для пациентов при 
наличии действующего страхо-
вого медицинского полиса.

Диспансеризация проводит-
ся 1 раз в 3 года, за исключением 
инвалидов и ветеранов Великой 
Отечественной войны, супругов 
погибших (умерших) инвалидов и 
участников Великой Отечествен-
ной войны, лиц, награжденных 
знаком «Жителю блокадного Ле-
нинграда», которые подлежат еже-
годной диспансеризации. 

как ПРОйтИ 
ДИсПансеРИзаЦИю 

РаБОтающИМ ГРаЖДанаМ?
Согласно ч.5 ст.24 Федераль-

ного закона от 21.11.2011 №323-
ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федера-
ции» (далее – Федеральный закон 
№323-ФЗ) – « работодатели обя-
заны обеспечивать условия для 
прохождения работниками меди-
цинских осмотров и диспансери-
зации, а также беспрепятственно 
отпускать работников для их про-
хождения».

Гражданин проходит диспан-
серизацию в медицинской орга-
низации, в которой он получает 

первичную медико-санитарную 
помощь. Для прохождения дис-
пансеризации необходимо об-
ратиться в амбулаторию, фель-
дшерско-акушерский медицин-
ский пункт или консультативную 
поликлинику ГБУЗ ЛО «Ломоно-
совская межрайонная больница», 
к участковому врачу (фельдшеру), 
участковой медсестре или в реги-
стратуру, где есть все сведения о 
том, где, когда и как можно прой-
ти диспансеризацию.

Гражданину с риском развития 
угрожающего жизни заболевания 
(состояния) или его осложнения, 
а также лицам, совместно с ним 
проживающим, проводится разъ-
яснение правил действий при их 
развитии, включая своевремен-
ный вызов бригады скорой меди-
цинской помощи.

Результаты проведенной дис-
пансеризации заносятся врачом-
терапевтом в «Паспорт здоровья», 
который (в случае прохождения 
пациентом всех рекомендованных 
обследований по возрасту и кон-
сультаций узких специалистов) 
выдается на руки пациенту.

ПеРечень ОсМОтРОВ 
И ИссЛеДОВанИй, 

ПРОВОДИМых В РаМках 
ДИсПансеРИзаЦИИ: 

1. Опрос (анкетирование), на-
правленный на выявление хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний, факторов риска их разви-
тия, потребления наркотических 
средств и психотропных веществ.

2. Антропометрия (измерение 
роста, массы и т.п.), расчет индек-
са массы тела.

3. Измерение артериального 
давления.

4. Определение уровня общего 
холестерина в крови.

5. Определение уровня глю-
козы.

6. Определение суммарно-
го сердечно-сосудистого риска 
(для граждан в возрасте от 21 
года до 65 лет).

7. Электрокардиография.
8. Осмотр фельдшера (акушер-

ки – для женщин). 

9. Взятие мазка на цитологиче-
ское исследование для женщин в 
возрасте от 21 года до 69 лет. 

Для участников ВОВ и прирав-
ненных к ним лиц цитологическое 
исследование проводится один 
раз в 3 года.

10. Флюорография легких. Для 
участников ВОВ и приравненных 
к ним лиц ФЛГ проводится один 
раз в 2 года.

11. Маммография (для женщин 
от 39 лет до 75 лет).

12. Клинический анализ крови 
развернутый (в зависимости от 
возраста, с 39 лет с периодично-
стью раз в 6 лет).

13. Анализ крови биохимиче-
ский общетерапевтический (для 
граждан в возрасте от 39 лет и 
старше с периодичностью 1 раз в 
6 лет) в следующем объеме: кре-
атинин, общий билирубин, АЛТ, 
АСТ, глюкоза.

14. Общий анализ мочи.
15. Исследование кала на скры-

тую кровь (для граждан в возрасте 
от 48 до 75 лет).

16. Определение уровня про-
стат-специфического антигена 
(для мужчин старше 50 лет в рам-
ках 2 этапа диспансеризации).

17. Ультразвуковое исследо-
вание органов брюшной полости 
(для граждан 39, 45, 51, 57, 63, 69, 
75 лет; для женщин – УЗИ подже-
лудочной железы, почек, матки и 
яичников; для мужчин – УЗИ под-
желудочной железы, почек, пред-
стательной железы).

18. Измерение внутриглазного 
давления (для граждан от 39 лет).

19. Заключительный осмотр 
врача-терапевта, включающий 
определение группы состояния 
здоровья, группы диспансерно-
го наблюдения, проведение кра-
ткого профилактического кон-
сультирования, определения 
медицинских показаний для об-
следований и консультаций в 
рамках второго этапа диспансе-
ризации.

своевременное прохожде-
ние диспансеризации позволит 
снизить уровень заболеваемо-
сти населения в целом, сни-
зить уровень смертности насе-
ления от предотвратимых при-
чин, выявить на ранних стадиях 
социально значимые заболева-
ния и своевременно провести 
профилактические и реабили-
тационные мероприятия.

станция пО бОрьбе с бОлезнями живОтных лОмОнОсОвскОгО райОна инфОрмирует

Это должен знать каждый!
за период с октября 2016 по январь 2017 года в муниципальном образовании 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области проведено четыре 
заседания противоэпизоотической комиссии, посвященные вопросам предупреждения 
распространения заразных, в том числе особо опасных болезней животных на территории 
Ломоносовского района.

вотноводства, обязаны знать 
и выполнять требования, на-
правленные на предупрежде-
ние возникновения и распро-
странения заразных болезней 
животных:

1. Ограждение ферм (комплек-
сов) сплошным забором, исклю-
чающим возможность проникно-
вения на территорию посторон-
них людей и животных.

2. Организация пропускного ре-
жима для обслуживающего пер-
сонала с переодеванием в специ-
альную одежду, а для животновод-
ческих комплексов – организация 
работы ветеринарно-санитарных 
пропускников.

3. Устройство дезинфекцион-
ных барьеров, регулярно заправ-
ляемых дезинфицирующими рас-
творами, при въездах на террито-
рию животноводческих объектов.

4. Установка дезинфекционных 
ковриков (матов), регулярно за-
правляемых дезинфицирующими 
растворами, при входах на тер-
риторию животноводческих объ-
ектов и в животноводческие по-
мещения.

5. Ввоз (вывоз) перевозка жи-
вотных, продукции животновод-
ства и кормов – только по со-
гласованию с учреждениями го-
сударственной ветеринарной 
службы и при наличии ветери-

нарных сопроводительных доку-
ментов.

6. Изолированное содержание 
ввезенных животных в течение 30 
дней (карантинирование), с про-
ведением в этот период необхо-
димых диагностических исследо-
ваний, профилактических вакци-
наций и обработок по указаниям 
специалистов государственной 
ветеринарной службы.

7. Предоставление по требова-
нию специалистов государствен-
ной ветеринарной службы всех 
необходимых сведений о живот-
ных, создание условий для прове-
дения их осмотра, обязательных 
профилактических и противоэпи-
зоотических мероприятий; 

8. Мечение и регистрация жи-
вотных в территориальном госу-
дарственном ветеринарном уч-
реждении.

9. Немедленное информирова-
ние территориального государ-
ственного ветеринарного учреж-
дения обо всех случаях массовых 
заболеваний животных и о каж-
дом случае падежа животных.

10. Утилизация трупов живот-
ных и других биологических отхо-
дов по заключению ветеринарно-
го специалиста в соответствии с 
Ветеринарно-санитарными пра-
вилами сбора, утилизации и унич-
тожения биологических отходов. 

11. Осуществление убоя живот-
ных на специализированных убой-
ных пунктах.

12. Закрытое (безвыгульное) 
содержание животных при угро-
зе возникновения или при воз-
никновении заразных, в том чис-
ле особо опасных болезней жи-
вотных. 

В связи с угрозой возникнове-
ния африканской чумы свиней на 
территории Ленинградской обла-
сти введен режим закрытого (без-
выгульного) содержания свиней и 
запрет на использование пище-
вых отходов в корм свиньям в не-
проваренном виде.

13. Проведение плановой и 
текущей дезинфекции, дезин-
секции, дезакаризации и дера-
тизации животноводческих по-
мещений.

Граждане – владельцы лич-
ных подсобных хозяйств обя-
заны обеспечить выполнение 
пунктов 1 и 4 – 13 вышепере-
численных требований, а так-
же осуществлять регистрацию 
животных в похозяйственной 
книге администрации сельско-
го (городского) поселения.

Граждане – потребители про-
дукции животноводства, воз-
держитесь от приобретения 
мяса и других продуктов жи-
вотноводства в неустановлен-
ных местах торговли, а также 
если:

– на продукцию, не имеющую 
промышленной упаковки, не 
предъявлено ветеринарное сви-
детельство формы 2 или ветери-
нарная справка формы 4;

– продукция расфасована в не-
промышленную упаковку без мар-
кировочных этикеток;

– промышленная упаковка по-
вреждена;

– информация на маркировоч-
ной этикетке нечитаема;

– невозможно определить срок 
годности;

– хранение продукции осущест-
вляется с нарушением установ-
ленных производителем требо-
ваний, указанных на маркировоч-
ной этикетке.

Откажитесь от приобретения, 
если продукция:

– не соответствует представ-
ленной о ней информации;

– имеет явные признаки порчи;
– не имеет установленных сро-

ков годности, или сроки годности 
истекли.

По всем вопросам, связан-
ным с выполнением вышепе-
речисленных требований и ре-
комендаций на территории Ло-
моносовского района, просим 
обращаться в государственное 
бюджетное учреждение Ленин-
градской области «Станция по 
борьбе с болезнями животных 
Ломоносовского района» по ра-
бочим дням с 9.00. до 18.00. по 
телефонам: (812) 423-09-59, 
8-921-407-21-58. 

При обнаружении трупов 
животных и других биологи-
ческих отходов, при выяв-
лении торговли животными 
и продуктами животновод-
ства в неустановленных ме-
стах, а также при массовом 
заболевании и падеже жи-
вотных на территории Ломо-
носовского района, просим 
немедленно информировать 
в любой день недели и в лю-
бое время суток по телефону 
8-921-407-21-58. 
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3а месяц Управление Росреестра по Ленинградской 
области рассмотрело более 60 тысяч заявлений 

на оказание услуг по регистрации прав 
и кадастровому учету недвижимости 

 с 9 января 2017 года по 9 февраля 2017 года управление 
Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской области 
рассмотрело более 17 тысяч заявлений на кадастровый 
учет и почти 43 тысячи заявлений о государственной 
регистрации прав. 

Управление Росреестра по Ленинградской области также рассмо-
трело 454 заявления о единой процедуре, по которой кадастровый учет 
и регистрация прав осуществляются одновременно. Возможность од-
новременной подачи заявления на регистрацию прав и кадастровый 
учет предусмотрена вступившим в силу с 1 января 2017 года Феде-
ральным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости».

За этот же период в соответствии с 218-ФЗ филиалом ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по Ленинградской области совместно Управлением Рос-
реестра по Ленинградской области выдано более 172 тысяч сведений 
из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). 

Услуги Росреестра по регистрации прав и кадастровому учету (как 
отдельно, так и в виде единой процедуры), а также по получению све-
дений из ЕГРН полностью доступны на всей территории Российской 
Федерации. В Ленинградской области документы на получение услуг 
Росреестра можно подать в офисах Федеральной кадастровой пала-
ты и многофункциональных центрах «Мои документы». Кроме того, на 
портале Росреестра можно в электронном виде получить сведения об 
объекте недвижимости из ЕГРН, а также подать документы на государ-
ственную регистрацию прав.

О Росреестре
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и 

картографии (Росреестр) является федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним, по оказанию 
государственных услуг в сфере ведения государственного кадастра 
недвижимости, проведению государственного кадастрового учета не-
движимого имущества, землеустройства, государственного монито-
ринга земель, навигационного обеспечения транспортного комплекса, 
а также функции по государственной кадастровой оценке, федераль-
ному государственному надзору в области геодезии и картографии, 
государственному земельному надзору, надзору за деятельностью са-
морегулируемых организаций оценщиков, контролю деятельности са-
морегулируемых организаций арбитражных управляющих. Подведом-
ственными учреждениями Росреестра являются ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» и ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД». 

аДМИнИстРаЦИя МунИЦИПаЛьнОГО ОБРазОВанИя 
ЛОМОнОсОВскИй МунИЦИПаЛьный РайОн 

ЛенИнГРаДскОй ОБЛастИ

ПОстанОВЛенИе
от 22.02.2017 № 301-р/16

Об утверждении Порядка предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области социально 

ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением субсидий государственным 

(муниципальным) учреждениям) в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 

поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских 

лагерей, на 2017 год

В соответствии со ст.78.1 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 де-
кабря 2016 г. №63 «О бюджете муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий из бюджета муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области социально ориентированным некоммерческим орга-
низациям (за исключением субсидий государственным (муниципаль-
ным) учреждениям) в целях частичного возмещения затрат, связанных 
с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокад-
ного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей, 
на 2017 год согласно приложению 1.

2. Утвердить положение о комиссии по отбору претендентов на пре-
доставление субсидий из бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям (за исключени-
ем субсидий государственным (муниципальным) учреждениям) в целях 
частичного возмещения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, пра-
воохранительных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей в 2017 году согласно прило-
жению 2.

3. Утвердить Порядок представления отчетов о расходах, источни-
ком финансового обеспечения которых являются субсидии, предостав-
ляемые из бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области социально ориентиро-
ванным некоммерческим организациям (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) в целях частично-
го возмещения затрат, связанных с оказанием социальной поддерж-
ки и защиты ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей в 2017 году согласно приложению 3.

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

5. Контроль за исполнением постановления возложить на замести-
теля главы администрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложениями опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru 
в разделе «Администрация», подраздел «Документы». 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им 
указанного земельного участка, имеют право подать 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной 
почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням 
с понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 
8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00

Заявления о намерении участвовать в аукцио-
не по продаже такого земельного участка пода-
ются или направляются в адрес администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
гражданином по его выбору лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использова-
нием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». При обращении с использовани-
ем электронных документов такие документы под-
писываются электронной подписью заявителя, до-
пускаемой в соответствии с требованиями Поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подпи-
си, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты па-
спортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка, реквизи-
ты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 28 марта 2017 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

М.В. КЛЮКВИНА

Граждане, заинтересованные в предоставлении им 
указанного земельного участка, имеют право подать 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе по продаже такого земельного 
участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной 
почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням 
с понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница 
с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00

Заявления о намерении участвовать в аукционе по 
продаже такого земельного участка подаются или 
направляются в адрес администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области гражданином по его 
выбору лично или посредством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет». При обращении с 
использованием электронных документов такие до-
кументы подписываются электронной подписью за-
явителя, допускаемой в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства Российской Фе-

дерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при об-
ращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты па-
спортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукци-
оне по продаже такого земельного участка, реквизи-
ты издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им такого земельного участка, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории кадастрового квартала 
47:14:1006001, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, 
в приемный день – каждый рабочий вторник месяца 
с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 28 марта 2017 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

М.В. КЛЮКВИНА

Лот №1: Земельный участок, расположенный в ка-
дастровом квартале 47:14:0723004, площадью 600 
кв.м, разрешенное использование: отдельно стоя-
щие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа с придо-
мовыми земельными участками, категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Копорское сельское поселение, д. 
Систо-Палкино;

Лот №2: Земельный участок, расположенный в ка-
дастровом квартале 47:14:0723004, площадью 600 
кв.м, разрешенное использование: отдельно стоя-
щие жилые дома на одну семью в 1-3 этажа с придо-
мовыми земельными участками, категория земель: 
земли населенных пунктов, описание местоположе-
ния: Ленинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Копорское сельское поселение, д. 
Систо-Палкино.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им 
указанных земельных участков, имеют право подать 
в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования 
настоящего извещения заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды та-
ких земельных участков: 198412, Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. 
Адрес электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням 
с понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 
8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00

Заявления о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участ-
ка подаются или направляются в адрес администрации 
муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области гражданином 
по его выбору лично или посредством почтовой свя-
зи на бумажном носителе либо в форме электронных 
документов с использованием информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». При обращении с 
использованием электронных документов такие доку-
менты подписываются электронной подписью заяви-
теля, допускаемой в соответствии с требованиями По-
становления Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за 
получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты па-
спортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукци-
оне на право заключения договора аренды такого зе-
мельного участка, реквизиты издания, опубликовав-
шего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им такого земельного участка, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на ка-
дастровом плане территории кадастрового квартала 
47:14:0723004, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, 
в приемный день – каждый рабочий вторник месяца 
с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 28 марта 2017 
года включительно.

Извещение размещено на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

И.о. председателя комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

М.В. КЛЮКВИНА

рОсреестр инфОрмирует ИЗВЕЩЕНИЕ
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1111004:59, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, кипенское сельское 
поселение, д. трудовик, ул. Гражданская, дом 20а площадью 734 кв. м, разрешенное 
использование: индивидуальные жилые дома с приусадебными земельными участками, 
категория земель: земли населенных пунктов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату земельного 
участка, расположенного в кадастровом квартале 47:14:1006001, площадью 2020 кв.м, 
разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное жилищное 
строительство), категория земель: земли населенных пунктов, описание местоположения: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Оржицкое сельское 
поселение, д. Малое забородье.

ИЗВЕЩЕНИЕ
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 земельного кодекса 
Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 лет следующих 
земельных участков:

 ЛОМОнОсОВскИй РайОнный ВестнИк 727 февраля 2017 года

Официально



Масленица по району гуляла

В самом начале праздника всех жите-
лей поселка поздравила и, по традиции 
этого дня, попросила у всех прощения 
Глава МО Русско-Высоцкое сельское по-
селение Лариса Ивановна Волкова, а за-
тем пожелала всем хорошего настроения 
и удачного дня. И зазвучали задорные 

Масленица – древний славянский праздник, доставшийся нам в наследство 
от языческой культуры. Это – веселые проводы зимы, озаренные радостным 
ожиданием близкого тепла, весеннего обновления природы. Даже блины, 
непременный атрибут масленицы, имеют ритуальное значение: круглые, 
румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое разгорается 
все ярче, удлиняя дни. В это воскресенье на центральной площади поселка 
Русско-Высоцкое прошли настоящие народные гулянья, посвященные 
проводам русской зимы, последнему дню Масленицы.

песни в народном стиле. Скоморохи про 
встречу весны заклички кричали, а когда 
началось действо, можно было услышать 
звонкие голоса солистов уже полюбив-
шейся жителям поселка вокальной груп-
пы «Импульс». 

Тем временем стекались дружными ком-
паниями односельчане на центральную 
площадку села, чтобы проводить зиму в 
этот праздник Солнца. А здесь каких только 
лакомств и развлечений не было: и блины с 
пылу с жару, и шашлык, и весёлые батуты, и 
катание на лошадях, и многое другое. При-
ходили в гости и «Курочка» с «Петушком» 
и, конечно же, не обошлось без проказни-
цы Бабы Яги, которая хотела занять место 
Весны-красны. … 

В учебнике русского языка для 7 клас-
са есть картина художника Б.М. Кустоди-
ева «Масленица». Чудеса! Ничего не из-
менилось. А картину писал художник 100 
лет назад!

Те же игры, забавы, русские танцы и чай 
с блинами. Ребятня хороводы водила, ча-
стушки пела, а кто-то силушкой мерил-
ся в перетягивании каната и в «петушиных 
боях». Но самые веселые и долгожданные 
конкурсы были для взрослой части населе-
ния: это – высокий столб с призами и рас-
пил бревна на скорость. Мужчины поселка 
показали силу и ловкость рук на «отлично» 
и получили достойные призы. 

Смешнее всего выглядел молодецкий 
бой подушками. Весело смотрелись эти 
богатырские забавы: вместо оружия-то – 
подушки пухлые! Вот как выяснять отноше-
ния надо: нахлопали друг другу подушками 
по затылку да и разошлись. Всё же мудрые 
были наши предки, когда придумывали та-
кие молодецкие забавы!

И, наверное, самым важным делом празд-
ника стало сожжение чучела Масленицы. 
Проводили Зиму, сожгли все неприятности 
и обиды и освободили место Весне – симво-
лу всего нового, молодого, лучшего. 

Праздничная программа заканчивалась 
добрыми словами вслед ушедшей Масле-
нице: «Масленица, прощай! А на тот год 

опять приезжай! Делу время – потехе час. 
Будьте друг к другу добры и участны, тогда 
никогда не покинет вас счастье!». А мест-
ные жители благодарили администрацию 
поселка и ведущих праздника: учеников и 
выпускников Русско-Высоцкой школы, ак-
тивистов Российского движения школьни-
ков и его руководителя – за прекрасное на-
строение и улыбки. 

Повеселили народ на славушку!
Давайте и дальше будем чтить традиции 

и передавать нашим детям, пусть и они по-
радуются!

О.Е. ТРУШКОВА, педагог дополнительного 
образования МОУ «Русско-Высоцкая школа»

Прощеное воскресенье в Русско-Высоцком

Как в Большой Ижоре 
весну встречали

Районные культурные силы собрались в этом году на Масленицу в Большой 
Ижоре. И не случайно: здесь состоялся дебют. не одного артиста, и даже 
не ансамбля, а совершенно нового районного учреждения: Центра культуры 
и молодежных инициатив.

вениками прямо на сцене, устраивали по-
душечные бои, тянули канат и поднимали 
гири, бегали парами в мешках и перетан-
цовывали друг друга. 

А для начала, как положено, было офици-
альное приветствие: от совета депутатов и 
районной администрации всех поздравил 
глава Большеижорского городского посе-
ления Сергей Бортник. И попросил проще-
ния – по православному обычаю. Проще-
ное же воскресенье!

Какой праздник без задорных песен! И не 
были б блины так вкусны, если б не всегда 
молодая наша «Пава» – ансамбль русской 
песни, если б не величавый голос Натальи 
Веселовой! И свои оригинальные нотки 
добавил в этот музыкальный калейдоскоп 
пока еще новый для нас музыкант-кларне-
тист Владимир Марушков. 

Под бдительным надзором пожарных 
51-й ПЧ Ломоносовского района ярко го-
рело чучело Масленицы, а дети водили хо-
роводы и припевали: «гори-гори ясно!»

Текст и фото: Александр ГРУШИН

О том, что такой Центр решили в районе 
создать, мы уже рассказывали нашим чи-
тателям в № 5 от 13 февраля. Районная ад-
министрация очень надеется, что в Боль-
шой Ижоре будет Дом молодежи. Причем, 
не только на бумаге и не только для отче-
тов. Центр притяжения.

Первое представление на Маслени-
цу готовила действительно молодежная 
команда – сборная нового Центра и Ло-
моносовского районного Дворца культу-
ры «Горбунки». Зазывал на праздник на-
род, как водится, Скоморох – Владислава 
Галашенкова, она пока еще в 4-м классе 
гимназии, но уже настоящая артистка! Ну 
а затем сценой и публикой завладели из-
вестные персонажи: Баба-Яга (Марина Ан-
тоновская), Иван (Владислав Орлов), Мар-
фушка (Яна Колимбет), Маманя (Виктория 
Шевченко), Весна (Евгения Олькова). Все 
они – таланты: и танцуют, и поют, и, ко-
нечно же, народу скучать не дают. Народ 
тоже весело включился в праздничные за-
бавы: устраивали соревнования по поеда-
нию блинов, парили друг друга банными 
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