
11 марта состоялся ве-
сенний праздник труда и 
искусства. Пролог к нему 
подготовили работники 
культуры Ломоносовского 
района и многочисленная 
гвардия наших артистов 
художественной самоде-
ятельности – любителей 
хорового пения, танцев и 
балета. Перед тем, как в 
торжественный день от-
крылся волшебный Голо-
винский занавес – офици-
альная эмблема Мариин-
ского театра, – состоялось 
несколько репетиций, каж-
дая из которых была пре-
дельно насыщенной: ведь 
одному из лучших и из-
вестнейших театров мира 
так сложно выкроить вре-
м я ,  ч т о б ы  р а з р е ш и т ь 
«опробовать» свою сцену! 
И все, кто готовил празд-
ник, чрезвычайно благо-
дарны коллективу театра 
за такую уникальную воз-
можность. Эти очень важ-
ные и, безусловно, знако-
вые моменты многолетней 
дружбы Мариинского теа-
тра и Ломоносовского рай-
она остались «за кулиса-
ми», чтобы в торжествен-
ный момент зрителям 
был красиво представ-
лен фрагмент нашей Исто-
рии. Истории союза труда 
и искусства, скрепленного 
Страной Советов – первым 
в мире государством ра-
бочих и крестьян, появив-
шимся на карте мира 100 
лет тому назад. 

Союз труда и искусства
Ломоносовский район вновь подтверждает многолетние добрые традиции, чествуя лучших своих тружеников 
в Мариинском театре.

«В этой стране родились 
многие из нас, – проносится 
над залом голос ведущего. – 
Эта страна подарила нам но-
вые открытия и достижения. В 
этой стране был 90 лет тому 
назад образован славный 
Ломоносовский район, кото-
рый стал родиной для многих 
его жителей. Советский Союз 
подарил нам добрые тради-
ции, и одна из них – встреча 
тружеников Ломоносовского 
района в Мариинском театре. 
Этой традиции уже более по-
лувека. И сегодня у нас снова 
праздник!»

На сцену приглашаются ру-
ководители: глава Ломоно-
совского муниципального 
района Герой России Дми-
трий Александрович Полков-
ников, глава администра-
ции Ломоносовского муни-
ципального района Алексей 
Олегович Кондрашов и пред-
ставитель Правительства 
Ленинградской области – 
председатель комитета по 
местному самоуправлению, 
межнациональным и межкон-
фессиональным отношениям 
Лира Викторовна Бурак. 

В своем поздравлении всем 
участникам праздника Дми-
трий Александрович Полков-
ников выразил особую бла-
годарность тем руководите-
лям района, которые в самые 
трудные для нашего Отече-
ства времена – в период ха-
оса, растерянности, упад-
ка экономики – сумели со-
хранить шефские связи и эту 
традицию чествования са-

мых заслуженных тружеников 
района в Мариинском театре. 
«Сказать на сцене прослав-
ленного театра, где выступа-
ют звезды мировой величи-
ны, слова благодарности тем, 
кто свои трудом делает нашу 
с вами жизнь лучше, – это то 
малое, что мы можем для них 
сделать. Пусть аплодисмен-
ты всего зала станут действи-
тельно высокой оценкой тру-
да во имя Ломоносовского 
района!», – сказал Дмитрий 
Александрович.

В продолжение Алексей 
Олегович Кондрашов подчер-
кнул: «Труженики Ломоносов-
ского района достойны того, 
чтобы их чествовали в луч-
шем театре мира». Глава рай-
онной администрации про-
изнес слова благодарности 
всему коллективу Мариинско-
го театра и его генеральному 
директору и бессменному ху-
дожественному руководите-
лю Валерию Гергиеву за воз-
можность проведения этих 
ежегодных весенних празд-
ников. 

Лира Викторовна Бурак за-
читала поздравительный 
адрес Губернатора Ленин-
градской области Александра 
Юрьевича Дрозденко:

«Дорогие друзья! Искрен-
не приветствую всех тру-
жеников Ломоносовского 
района. Давно ставшее до-
брой традицией подведе-
ние итогов работы в стенах 
Мариинского театра дает 
нам возможность не толь-
ко поговорить о сделан-

ном, но и от всей 
души поблагода-
рить каждого, кто 
своим упорным 
трудом вносит 
немалый вклад в 
копилку достиже-
ний Ломоносов-
ской земли. 

Ломоносовский 
район – один из 
самых динамич-
но развивающих-
ся в Ленинград-
ской области. Масштаб пе-
ремен отражается даже на 
карте района, где в минув-
шем году два сельских по-
селения – Виллозское и Ан-
нинское – получили статус 
городских, а два населен-
ных пункта – Виллози и Но-
воселье – стали городски-
ми поселками. Впечатляю-
щие темпы роста объемов 
инвестиций, промышлен-
ного производства, ввода 
жилья – результат нашей 
общей последовательной 
работы, направленной на 
снятие административных 
барьеров и формирование 
современной инновацион-
ной экономики. 

Нельзя не сказать и про 
мощный, постоянно обнов-
ляющийся аграрный сек-
тор. Погодные условия в 
прошлом году сильно из-
менили планы растениево-
дов, но ни одно хозяйство 
не опустило руки, рабо-
та продолжалась, и за нее 
хотелось бы сказать ис-
креннее спасибо всем тру-

женикам агро-
промышленного 
сектора района. 

Успехи в эконо-
мике позволяют 
Ломоносовскому 
району совмест-
но с областны-
ми властями со-
вершенствовать 
и н ж е н е р н у ю , 
жилищно-ком-
мунальную ин-
ф р а с т р у к т у -

ру, вести реконструкцию 
и строительство объектов 
социальной сферы. 

Сегодня в зале – лучшие 
работники бюджетных уч-
реждений Ломоносовского 
района. Всем, кто учит, ле-
чит, помогает растить де-
тей, заботится о пожилых, 
хочу передать слова боль-
шой благодарности за не-
равнодушие, за патрио-
тизм, за любовь к людям. 

И, конечно же, низкий по-
клон нашим ветеранам – 
тем, на которых мы равня-
емся всегда и во всем.

Желаю Ломоносовско-
му району новых успехов, а 
его жителям – счастья, до-
бра и благополучия.»

На сцену для вручения По-
четных грамот муниципально-
го образования Ломоносов-
ский муниципальный район 
приглашаются те, кто своим 
трудом заслужил самой вы-
сокой оценки.

(Окончание 
на 4-й странице)

Районный Вестник
Ломоносовский
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На вопрос о том, почему имен-
но таким было предисловие к от-
чету, есть простой ответ: в конеч-
ном итоге всё, что делается се-
годня, – это запас прочности для 
подрастающего поколения. А вот 
они, подростки – не маются от 
безделья, а развивают свои спо-
собности (как физические, так 
и нравственные) тут же, рядом, 
в спортивном зале Культурно-
спортивного комплекса деревни 
Оржицы.

Что бы хотелось рассказать об 
этой секции? Прежде всего, что 
тренировки в ней ведет Мастер 
спорта международного класса, 
обладатель 1-го дана по киоку-
синкай, 1-го дана по джиу-джит-
су, двукратная чемпионка мира и 
призер Чемпионата мира, неодно-
кратная чемпионка и призер Рос-
сии и международных турниров по 
единоборствам Леонтьева Анаста-
сия Николаевна. В секцию киоку-
синкай карате принимают мальчи-
ков и девочек с трёх лет.

Чем полезен этот вид спорта – 
рассказала именитый тренер. 
Это – приемы самозащиты, раз-
витие координации движений, 
закаливание, укрепление здоро-
вья, укрепление органов дыхания 
с помощью дыхательных упражне-
ний, умение взаимодействовать с 
партнером, формирование поло-
жительных черт характера и об-
щительности, формирование са-
модисциплины и уважения к стар-
шим и множество других навыков 
и свойств, крайне полезных для 
развития личности.

Ну, а оценив достижения юных 
спортсменов, участники собрания 
перешли к обсуждению достиже-
ний самой близкой к народу вла-
сти в Оржицком сельском посе-
лении. 

Глава поселения и одновремен-
но глава местной администрации 
Лидия Петровна Глазунова сооб-
щила, что главным направлени-
ем деятельности администрации 
сельского поселения является: 
обеспечение жизнедеятельности 
граждан, проживающих на нашей 
территории, что включает в себя, 
прежде всего, содержание соци-
ально-культурной сферы, водо-
снабжения, благоустройство, со-
держание и ремонт дорог мест-
ного значения, обе6спечение 
первичных мер пожарной без-
опасности, развитие местно-
го самоуправления, реализации 
полномочий с учетом их прио-
ритетности, эффективности и фи-
нансового обеспечения. 

Численность населения Ор-
жицкого сельского поселения на 
01.01.2017г. Составляет 3194 жи-
теля, в сравнении с 2016 годом 
прирост населения составил 8 че-
ловек. Родилось 38 детей, из них 
15 мальчиков и 23 девочки. 

Главным финансовым инстру-
ментом для достижения стабиль-
ности социально-экономического 
развития поселения и показате-
лей эффективности, безусловно, 
является бюджет. Вопросы приня-
тия бюджета и контроль за его ис-
полнением являются важнейшими 
для совета депутатов. Бюджет Ор-
жицкого сельского поселения на 
2017 год был утвержден 2 декабря 
2016 года, что позволило спокой-
но и стабильно продолжить ис-
полнение полномочий.

Оржицкое сельское поселение: 
неформальный, доверительный разговор

Отчетное собрание в Оржицком сельском поселении 
запомнилось, прежде всего, неожиданным началом. 
Всем, прибывшим на отчет, было предложено побывать 
на «открытом уроке» секции киокусинкай-карате.

Основная доля расходной части 
бюджета была направлена на фи-
нансирование жилищного хозяй-
ства, благоустройство и содержа-
ние территории, ремонт проездов 
к дворовым территориям, разви-
тие культуры и спорта. 

«Конечно, рассчитывать толь-
ко на финансовые средства соб-
ственного бюджета, наверное, 
не совсем правильно, – счита-
ет глава поселения. – Мы актив-
но принимаем меры к тому, что-
бы быть включенными в реализа-
цию федеральных и региональных 
программ. В 2016 году админи-
страцией Оржицкого сельского 
поселения была разработана до-
кументация и поданы заявки на 
участие в семи региональных про-
граммах.»

В рамках подпрограммы «Стро-
ительство объектов инфраструк-
туры на земельных участках, пре-
доставленных для ИЖС много-
детным семьям по 105-ОЗ на 
территории МО Оржицкое сель-
ское поселение на 2014-2015 
годы» в рамках муниципальной 
программы «Обеспечение устой-
чивого функционирования и раз-
вития коммунальной и инженер-
ной инфраструктуры на терри-
тории МО Оржицкое сельское 
поселение на 2015-2017 годы» 
был проведен ряд мероприятий, 
касающихся исправления замеча-
ний государственной экспертизы. 

В соответствии с разработан-
ной схемой организации дорож-
ного движения проведены меро-
приятия по безопасности дорож-
ного движения:

– установлены дорожные знаки 
возле территории детского сада;

– установлены дорожные знаки 
около территории школы;

– установлен знак ограничения 
тоннажа на перекрестке в дерев-
не Малое Забородье.

За минувший год в администра-
цию поселения поступило 128 
письменных обращений от граж-
дан и 1105 писем от учреждений 
и организаций. Специалистами 
было принято 659 человек. Боль-
шинство обращений касалось зе-
мельных вопросов, благоустрой-
ства и ЖКХ.

Главой администрации за 
2016год было издано 115 поста-
новления и 127 распоряжений по 
основной деятельности. Все про-
екты нормативных правовых ак-
тов направлялись в прокуратуру 
Ломоносовского района. Проку-
ратурой Ломоносовского райо-
на не было направлено ни одного 
протеста на принятые решения, 
все решения вынесены в соответ-
ствии с требованиями действую-
щего законодательства РФ.

Согласно Федерального зако-
на от 27.07. 2010 года № 210-ФЗ 
«Об организации предоставле-
ния государственных и муници-
пальных услуг», администрацией 
был разработан и утвержден пе-
речень основных муниципальных 
услуг, предоставляемых населе-
нию, разработаны и утвержде-
ны 32 административных регла-
мента, в соответствии с которы-
ми оказываются муниципальные 
услуги. 

С целью доступности услуг для 
населения, комфортного прожи-
вания в сельской местности, в 
Оржицком сельском поселении 

открыто отделение МФЦ (много-
функционального центра), куда 
жители могут обращаться для по-
лучения необходимых услуг. Отде-
ление МФЦ работает в Доме куль-
туры – там выделено для него те-
плое и уютное помещение. 

Большая работа в админи-
страции проводится по вопро-
сам противодействия корруп-
ции. Местной администрацией 
Оржицкого сельского поселе-
ния, в целях приведения норма-
тивных правовых актов в соот-
ветствие с Указами президен-
та РФ от 23.06.2014 №453, от 
08.03.2015 №120 приняты нор-
мативные правовые акты, на-
правленные на профилактику 
коррупционных правонаруше-
ний. Все муниципальные слу-
жащие ежегодно предоставля-
ют сведения о своих доходах, 
об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и 
членов их семей. В администра-
ции созданы и работают комис-
сия по соблюдению требований 
к служебному поведению и уре-
гулированию конфликта интере-
сов и комиссия по предупрежде-
нию и противодействию корруп-
ции, в состав которых входят как 
муниципальные служащие, так и 
представители совета депутатов 
и общественности. 

По вопросам земельного кон-
троля проведены проверки в 
отношении граждан, имеющих 
задолженность по земельному 
налогу.

Важным направлением дея-
тельности администрации явля-
ется благоустройство поселения. 

Ежегодно администрация МО 
Оржицкое сельское поселение 
проводит месячник по очистке 
территории от мусора, органи-
зует субботники, осуществляет 
уборку обочины дорог между на-
селенными пунктами Оржицы –
Вильповицы –Забородье. За пе-
риод проведения месячника по 
благоустройству было вывезено 
и утилизировано более 105 кубо-
метров мусора с несанкциониро-
ванных свалок на сумму 59.875 
руб. Проводится очистка терри-
тории от снега, постоянно посы-
паются тропинки песком. В лет-
нее время производится покос 
травы, спиливание деревьев – на 
эти цели израсходовано более 
100.000 рублей. 

Силами работников админи-
страции и управляющей компа-
нии были ликвидированы свалки 
в д. Вильповицы. Убирается тер-
ритория кладбища, контролирует-
ся вывоз контейнерных баков для 
мусора с территории кладбища. 
В течении года проводится убор-
ка мемориального комплекса «Ян-
варский гром» (расчистка снега к 
празднику снятия блокады, ока-
шивание прилежащей территории 
и уборка мусора в течение весен-
не-летнего периода).

Администрация ежегодно вме-
сте со школой организует работу 
школьной бригады в количестве 
10 человек по благоустройству 
территории. Силами школьной 
бригады были покрашены дет-
ские площадки, развезен песок во 
все песочницы, убрана скошенная 
трава, прополоты клумбы.

На ремонт и содержание объ-
ектов в рамках подпрограммы 
«Уличное освещение» потребова-
лось 586.408 руб., что на 93.448 
руб. больше, чем в 2015 году. Это 
связано не только с повышением 
тарифов, но и с увеличением чис-
ла фонарей в д. Петровское. 

В течение всего 2016 года про-
водились работы по замене ртут-
ных ламп и фонарей уличного 
освещения. В 2016 году подго-
товлены и поданы в ОАО «Ленэ-
нерго» комплекты документов 
для увеличения мощности по-
требления электроэнергии; 
была подключена к уличному ос-
вещению коттеджная застрой-
ка д. Петровское. По техниче-
ским условиям на новых транс-
форматорных подстанциях были 
установлены узлы учета элек-
троэнергии, а сейчас готовит-
ся большой комплект докумен-
тов для регистрации узлов уче-
та в ПСК.

Большую работу администра-
ция проводит по мерам пожар-
ной безопасности. За 2016 год 
очагов пожара было меньше, чем 
за 2015 год. Основными местом 
возникновения пожаров явля-
лись надворные и бесхозные по-
стройки, частные жилые дома – 
как правило, из-за халатного от-
ношения жителей. Во время пала 
сухой травы работа проводилась 
по тушению пожаров силами до-
бровольной народной дружины 
с представителями администра-
ции. Администрация вместе с по-
жарной частью, расположенной 
на территории поселения, рабо-
тают слажено для быстрого ре-
агирования во время возникно-
вения очагов пожара. Ежегодно 
весной и осенью совместно с по-
жарной частью проводится про-
верка пожарных гидрантов на ис-
правность. Пожарная сигнализа-
ция в помещении администрации 
установлена на техническое об-
служивание.

Проводится работа с населени-
ем по гражданской обороне, дей-
ствиям в условиях чрезвычайных 
ситуаций. Во время опасных пе-
риодов пала травы устанавлива-
ется усиленный режим и дежур-
ство добровольной пожарной дру-
жины. 

По улучшению жилищных усло-
вий в Оржицком сельском поселе-
нии на учете состоит 22 семьи, из 
них в 2016 году было принято на 
учет по улучшению жилищных ус-
ловий как малоимущие граждане, 
в соответствии с п. ст. 49 Жилищ-
ного Кодекса РФ, 2 семьи.

В течение 2016 года адми-
нистрация МО Оржицкое сель-
ское поселение продолжала ра-
ботать с Управляющей компани-
ей, оказывая большую помощь в 
решении многих вопросов по те-
кущему и капитальному ремон-
ту жилого фонда. УК ООО «Жил-
комгарант» подготовлены доку-
менты по включению в программу 
капремонта д. 1 (капитальный ре-
монт кровли и фасада д.1 на сум-
му 2.529.620 рублей) и д. 24 (про-
ектные работы для включения 
данного дома на 2018 г. на сумму 
765.079 рублей).

За 2016 год администрацией 
было принято и рассмотрено бо-
лее 98 устных обращений граж-
дан и 12 письменных обращений 
граждан по вопросам предостав-
ления жилищно-коммунальных 
услуг, проведения капитально-
го ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, оплаты 
взносов на капитальный ремонт 
многоквартирных домов, при-
знания граждан нуждающимися 
в улучшении жилищных условий. 

В результате работы межве-
домственной комиссии было об-
следовано 5 жилых помещения 
на пригодность для постоянного 
проживания граждан. 

Администрация участвовала 
в региональной адресной про-
грамме переселения из аварий-
ного ветхого жилого фонда с уче-
том необходимости малоэтажно-
го строительства с 2012 года, и 
только в 2016 году предостави-
лась возможность реализовать 
программу по расселению ава-
рийного жилья и переселению 
погорельца. По данной програм-
ме построен 30-квартирный дом в 
деревне Оржицы, и жителям ава-
рийных домов в деревне Петров-
ское предоставлены 10 квартир в 
рамках программы. 

В 2016 году были расселены 
два дома барачного типа в дерев-
не Петровское, признанные вет-
хими и аварийными. 

Социальная защита населения 
не относится к вопросам местно-
го значения, но время и обстоя-
тельства диктуют свои условия, 
и администрация оказывает по-
мощь и содействие социально не-
защищенным слоям населения. 

Так специалистом в данном на-
правлении оказана помощь по 
оформлению денежной компен-
сации на субсидию по оплате жи-
лья и коммунальных услуг, состав-
лены акты обследования для по-
лучения материальной помощи, 
оформлено 28 комплектов доку-
ментов для получения компенса-
ции на топливо, проведено обсле-
дование 5 неблагополучных семей 
с несовершеннолетними детьми, 
составлены акты обследования и 
материалы направлены в соответ-
ствующие органы. В обследовании 
в обязательном порядке принима-
ют участие специалисты Комплекс-
ного центра социального обслужи-
вания населения и инспектор по 
делам несовершеннолетних.

«Практика показывает, насколь-
ко важно для местной админи-
страции работать системно, – 
сказала в завершение доклада 
Л.П. Глазунова. – Пусть не будет 
«архискачков», но если работать 
последовательно, то всегда будут 
положительные результаты.»

Один из актуальных вопросов, 
прозвучавших после доклада, не 
относится к компетенции посе-
ления и даже района: нехватка 
врачей в сельской амбулатории. 
Впрочем, кадровый голод в ме-
дицинской сфере – «болезнь» не 
только Ломоносовского, но и прак-
тически всех районов Ленинград-
ской области. Решение предсто-
ит искать областному комитету по 
здравоохранению, в подчинении у 
которого находятся государствен-
ные медицинские учреждения. 

***
После собрания присутство-

вавшая на нем заместитель гла-
вы администрации Ломоносов-
ского муниципального района по 
социальным вопросам Надия Габ-
дуловна Спиридонова добавила 
свой комментарий к отчету: 

«Второй год мне посчастливи-
лось быть на отчетном собрании 
в Оржицком сельском поселении. 
Хочу отметить особую атмосфе-
ру доверия, которая создается на 
отчете. Само собрание и в этом 
году прошло очень неформально. 
Конечно, в поселении есть про-
блемы, но местная власть умеет 
их решать, люди этой власти до-
веряют. Секрет, наверное, прост: 
в 2017 году будет 20 лет, как Ор-
жицкое поселение возглавляет 
Лидия Петровна Глазунова – чело-
век неравнодушный к людям, к их 
проблемам, умеющий слушать и 
действовать в интересах людей.» 
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Отчетное собрание 
по результатам 
социально-экономического 
развития ропшинского 
сельского поселения 
за 2016 год проходило 
в Яльгелевском 
доме культуры. на 
нем присутствовали 
представители районной 
администрации, областного 
правительства, депутаты, 
старосты деревень, жители 
поселения. 

В 2016 году, как доложил гла-
ва муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение 
Федор Михайлович Егоров, со-
стоялось 7 заседаний совета де-
путатов, на которых было принято 
38 решений, из которых 22 носили 
нормативный характер. Все муни-
ципальные нормативно-правовые 
акты своевременно были предо-
ставлены для внесения в Единый 
государственный реестр. Нель-
зя не отметить, что поселение 
идет в ногу со временем, начиная 
с делопроизводства: норматив-
но-правовые акты совета депу-
татов подписываются электрон-
но-цифровой подписью главы по-
селения и направляются в Реестр 
нормативных актов посредством 
электронной почты. Это позволи-
ло сэкономить бюджетные сред-
ства, которые раньше расходова-
лись на изготовление и доставку 
письменных экземпляров норма-
тивных актов в Правительство Ле-
нинградской области. Таким об-
разом, в Ропшинском сельском 
поселении в течение 2016 года 
был обеспечен доступ граждан к 
нормативным актам, регулиру-
ющим жизнь Ропшинского сель-
ского поселения, в соответствии 
с требованиями федерального за-
конодательства.

Большинство своих полномочий 
поселение осуществляет самосто-
ятельно, рассчитывая на средства 
собственного бюджета. В 2016 
году совет депутатов решил пере-
дать району на 2017 год только два 
полномочия: вопросы казначей-
ского исполнения бюджета и пред-
упреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций (ГО и ЧС), по-
скольку поселению экономически 
неэффективно создавать свою си-
стему казначейского исполнения 
бюджета, а также формировать от-
дельное подразделение админи-
страции в сфере ГО и ЧС. 

Также в 2016 году советом де-
путатов было принято решение 
о передаче полномочий по осу-
ществлению внешнего муници-
пального финансового контро-
ля Контрольно-счетной палате 
Ломоносовского муниципально-
го района для проведения в 2017 
году проверки финансово-хозяй-
ственной деятельности муници-
пальных предприятий «Ритуал» и 
«Водолей» за весь период их ра-
боты с момента создания. Глава 
поселения Ф.М. Егоров считает, 
что такие решения совета депу-
татов позволят повысить бюджет-
но-финансовую дисциплину и 
проверить эффективность расхо-
дования бюджетных средств дан-
ными муниципальными унитарны-
ми предприятиями. 

Опубликование муниципаль-
ных нормативно-правовых актов 
осуществляется на официаль-
ном сайте Ропшинского сельско-
го поселения, что позволяет зна-
чительно уменьшить публикации 
в печатных СМИ, а значит – сокра-
тить расходы бюджета. 

В соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ, бюджет Ропшин-
ского сельского поселения на 
2017 год был в установленные 
сроки рассмотрен, обсужден на 
публичных слушаниях и утверж-
ден соответствующим решением 
совета депутатов.

Глава поселения оценил рабо-
ту совета третьего созыва в 2016 
году в целом как плодотворную и 
конструктивную и обозначил ос-
новные задачи на 2017 год. В этом 
перечне – завершение ремон-
та дома культуры в деревне Яль-

Ропшинское сельское поселение:
рациональный подход и интересные новшества

гелево (с привлечением средств 
областного бюджета), дальней-
шие работы по строительству и 
реконструкции дорог, газопрово-
дов, уличного освещения, благо-
устройству и уборке территории.

В следующем докладе глава 
местной администрации Ропшин-
ского сельского поселения Роман 
Михайлович Морозов назвал ос-
новные характеристики испол-
нения бюджета 2016 года. Дохо-
ды (более 50 миллионов рублей) 
немного превысили расходы – 
около 400 тыс. рублей состави-
ли профицит: т.е. небольшой за-
пас, который свидетельствует о 
том, что бюджет исполнялся акку-
ратно, поселение жило по сред-
ствам, но при этом полученные 
доходы не лежали «мертвым гру-
зом», а использовались в интере-
сах жителей.

В 2016 году продолжили свое 
действие 6 муниципальных про-
грамм, утвержденных на срок с 
2015 года до конца 2017 года, а 
также была утверждена однолет-
няя программа. Названные про-
граммы были направлены на раз-
витие культуры, молодежной по-
литики, физкультуры и спорта, 
обеспечение устойчивого функ-
ционирования и развития ком-
мунальной и инженерной ин-
фраструктуры, развитие авто-
мобильных дорог и комплексное 
благоустройство территории. 

По программе «Развитие авто-
мобильных дорог в МО Ропшин-
ское сельское поселение 2015-
2017 годы» производилась сво-
евременная расчистка дорог 
местного значения от снега и под-
сыпка антигололедными состава-
ми во всех населенных пунктах 
поселения. Выполнен ремонт ас-
фальтового покрытия подъезда 
к дворовым территориям домов 
№ 37,38 в д. Яльгелево.

За счет средств дорожного 
фонда Ленинградской области 
выполнен ремонт асфальтового 
покрытия на площади 1658,8 кв.м 
на Бульваре Культуры в д. Яльге-
лево и на ул. Конюшенная, веду-
щей к школе в д. Ропша. 

На ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местно-
го значения областным комитетом 
по дорожному хозяйству выделено 
из бюджета Ленинградской обла-
сти 1319,4 т. руб. За счет выделен-
ных средств местной администра-
цией отремонтированы в щебе-
ночном покрытии ул. Генерала 
Федюнинского, Ольгин переулок, 
ул. Арнольда. На данный микро-
район выполнен проект организа-
ции дорожного движения, по про-
екту установлены дорожные указа-
тели и дорожные знаки, в их числе 
знаки, ограничивающие движе-
ние большегрузных автомобилей. 
Выполнен ремонт Молодежного 
подъезда в пос. Ропша за терри-
торией детского сада со стороны 
ул. Школьная и съезда в д. Боль-
шие Горки с автодороги Стрельна – 
Кипень – Гатчина, а также участка 
дороги в д. Нижняя Кипень. В д. 
Михайловская были выполнены 
работы по исправлению профиля 
дорожного полотна. Был начат ре-
монт асфальтового покрытия съез-
да в д. Михайловскую со Стрель-
нинского шоссе. В связи с погод-
ными условиями в осенний период 
ремонт остановлен и будет осу-

ществлен в 2017 году. Отремонти-
рован участок с щебеночным по-
крытием ул. Школьная от съезда 
на ул. Молодежная до СНТ «Газо-
вик». Отремонтирован асфальто-
вой крошкой участок дороги меж-
ду домами № 1и № 2 в д. Ропша.

Были выполнены работы по ис-
правлению профиля дорожного 
полотна с частичной подсыпкой 
дорог местного значения во всех 
населенных пунктах.

Поставлены на кадастровый 
учет для дальнейшего обслужива-
ния и ремонта Ольгин пер., ул. Ко-
нюшенная, Дачный пер., ул. Свет-
лая, ул. Изумрудная, ул. Роднико-
вая, ул. Детская, ул. Складская, 
ул. Верхняя, по д. Коцелово, 
ул. Рытова, Речная, Фабричный 
пер., ул. Романенко, ул. Пальчи-
кова, ул. Лесная, ул. Школьная, 
ул. Мира, ул. Арнольда, Княжегор-
ский пер.

По данной программе было ут-
верждено на 2016 год – 9538,2 
тыс.руб., исполнено – 8655,0 тыс.
руб., в том числе за счет местно-
го бюджета – 4892,3 тыс.руб., за 
счет областного бюджета – 3762,7 
тыс.руб.

По программе «Комплексное 
благоустройство территории Роп-
шинского сельского поселения 
2015-2017 годы» было выполнено 
благоустройство территории, при-
легающей к территории детского 
сада в п. Ропша. В Ропше на терри-
тории за памятником «Танк» были 
начаты работы по строительству 
площадки «Звезда» с пешеходны-
ми дорожками, но приостановлены 
в связи с обнаружением кабелей 
связи на глубине, не соответству-
ющей нормам и правилам укладки 
кабельных линий. Кабели были пе-
ренесены на нормативную глубину, 
что в дальнейшем позволит закон-
чить работы по строительству пло-
щадки. По письму депутата Зако-
нодательного собрания П.А. Лабу-
тина были выделены средства на 
благоустройство территории, при-
легающей к памятнику; на них было 
выполнено озеленение склона. 

Были начаты работы по благо-
устройству сквера на Бульваре 
Культуры в д. Яльгелево, но также 
приостановлены в связи с обнару-
жением кабелей связи на глуби-
не, не соответствующей нормам 
и правилам укладки кабельных ли-
ний. Кабели были перенесены на 
нормативную глубину, что в даль-
нейшем позволит закончить рабо-
ты по строительству площадки. 

Выполнялись работы по обору-
дованию детских площадок и пе-
шеходных мостиков, праздничное 
украшение территории, спилива-
ние ветвей деревьев, которые 
могли бы нанести вред людям 
и системам ЖКХ, покос травы. 
Впервые в поселении был приме-
нен химический способ борьбы с 
борщевиком Сосновского.

В рамках развития сети улич-
ного освещения администрацией 
были поданы заявки на технологи-
ческое присоединение пяти новых 
объектов уличного освещения: в д. 
Михайловская; освещение пеше-
ходной дорожки у д. сада в п. Роп-
ша; на ул. Парковая и Красносель-
ском шоссе; на Бульваре Культуры 
в д. Яльгелево; увеличение мощ-
ности освещения в д. Коцелово.

Для строительства линий улич-
ного освещения на Бульваре 

Культуры и у памятника «Танк» 
были разработаны проекты. 
Само строительство планирует-
ся в 2017 году.

Для учета электроэнергии, по-
требленной уличным освещени-
ем, в 2016 году было смонтиро-
вано 4 узла учета. В д. Яльгелево 
заменены приборы уличного ос-
вещения (22 шт.) на светодиодные 
светильники в целях экономии 
электричества. По договору элек-
троснабжения ежемесячно опла-
чивается электроэнергия, потре-
бленная уличным освещением.

 Также своевременно проводил-
ся ремонт приборов уличного ос-
вещения и замена светильников 
во всех населенных пунктах.

В рамках выполнения меропри-
ятий по санитарной очистке тер-
ритории поселения за 2016 год 
было вывезено 200 куб.м мусора 
с несанкционированных свалок. 

В Ропшинском сельском по-
селении эффективно применял-
ся областной закон от 14 декабря 
2012 года № 95-оз «О содействии 
развитию на части территорий му-
ниципальных образований Ле-
нинградской области иных форм 
местного самоуправления», из-
вестный также как «закон о старо-
стах» или «программа поддержки 
старост». За счет средств, выде-
ленных областью по этой програм-
ме, в д. Михайловская приобрете-
ны и установлены мостик через 
ручей Михайловский, два инфор-
мационных стенда на общую сум-
му 152,390 тыс. руб.; в д. Коцелово 
выполнены работы по устройству 
покрытия на детской площад-
ке 56 кв.м на сумму 152,390 тыс. 
руб.; в д. Глядино выполнены ра-
боты по устройству покрытия на 
детской площадке 56 кв.м на сум-
му 152,390 тыс.руб.; в д. Яльгеле-
во приобретены и установлены 25 
скамеек у многоквартирных до-
мов на сумму 152,390 тыс. рублей; 
по д. Олики изготовлены и смон-
тированы 23 знака наименования 
улиц на сумму 152,390 тыс.руб.; по 
д. Нижняя Кипень изготовлены и 
смонтированы 7 знаков наимено-
вания улиц на сумму 152,390 тыс.
руб.; по д. Большие Горки – изго-
товлены и смонтированы 5 знаков 
наименования улиц.

Согласно областному закону от 
12 мая 2015 года № 42-оз «О со-
действии развитию иных форм 
местного самоуправления на ча-
сти территорий населенных пун-
ктов Ленинградской области, яв-
ляющихся административными 
центрами поселений» (иначе го-
воря, по предложениям обще-
ственных советов населенно-
го пункта), выполнены работы по 
оборудованию детских площадок 
в д. Ропша. 

В рамках реализации програм-
мы «Обеспечение устойчиво-
го функционирования и разви-
тия коммунальной и инженерной 
инфраструктуры в Ропшинском 
сельском поселении в 2015-2017 
годах» в 2016 году выполнено не-
мало мероприятий по газифика-
ции, электроснабжению. Обо всех 
выполненных работах можно уз-
нать, если зайти на сайт «офици-
альнаяропша.рф» – сайт, кстати, 
хорошо разработанный и простой 
для пользователей. 

В 2016 году администрация 
провела инвентаризацию земель 

сельскохозяйственного назна-
чения МО Ропшинское сельское 
поселение. Составлена таблица, 
включающая в себя сведения о 
расположенных в границах посе-
ления СНТ, ДНП, ДНТ, ЗАО и дру-
гих сельскохозяйственных зем-
лях. При работе с публичной кар-
той Росреестра и Генеральным 
планом МО Ропшинское сель-
ское поселение выявлялась неак-
туальная кадастровая стоимость 
земельных участков. 

Ведется работа по сбору ин-
формации по муниципальному 
жилому фонду в целях установле-
ния лиц, незаконно находящихся в 
данных квартирах. 

Составлен предварительный 
план проведения проверок мест-
ной администрацией на 2017 год 
физических и юридических лиц на 
соблюдение ими земельного за-
конодательства. Специалистами 
местной администрации проведе-
но 7 заседаний жилищной комис-
сии, поставлено на учет 11 семей, 
нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий. Оказана помощь 
в оформлении документов на по-
лучение компенсации на топливо 
120 семьям.

Комиссия посетила и обследо-
вала 25 семей для оказания соци-
альной поддержки семьям и де-
тям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Отметим, что доклад главы 
местной администрации Р.М. Мо-
розова был четко и логично по-
строен, по исполнению каждой 
программы сообщалось, сколько 
средств получено, из каких источ-
ников финансирования, и как эти 
средства были израсходованы. 

Интересным был доклад с виде-
опрезентацией, подготовленный 
директором МКУ «Культурно-спор-
тивный центр Ропшинского сель-
ского поселения» Е.Г. Карповой. 
Примечательно, что 2016 год стал 
для всей администрации, а осо-
бенно – для специалистов по ор-
ганизации досуга в Ропшинском 
поселении своеобразным экза-
меном на проведение мероприя-
тий не только местного, и даже не 
районного, а областного масшта-
ба: здесь впервые была проведена 
военно-историческая реконструк-
ция, посвященная 75-летию нача-
ла Великой Отечественной войны. 
А день поселения, отмечавшийся 
13 августа, был организован как 
фестиваль национальных блюд, 
названный «Сытный день», и тоже 
был включен в план мероприятий 
Ленинградской области. 

И конечно же, хотелось бы от-
метить: в Яльгелево на базе под-
ростково-молодежного клуба 
юнармейцев формируется центр 
патриотического воспитания. 
Больше стало возможностей для 
спортивной работы с молоде-
жью: при Яльгелевской школе в 
прошлом году был открыт совре-
менный стадион, построенный по 
программе «Газпром – детям». В 
Ропше в 2016 году был открыт но-
вый прекрасный детский сад. Всё 
это результат совместной работы 
администраций поселений и рай-
она во взаимодействии с област-
ным правительством. Результат 
впечатляющий, поэтому и работа 
руководителей поселения была 
оценена участниками собрания 
положительно. 
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Ведущий объявляет о нача-
ле церемонии награждения: «В 
стенах Мариинского театра, в 
преемственность традиций Со-
ветского Союза, награждаются 
лучшие труженики Ломоносов-
ского района.» 

 Почетной грамотой муници-
пального образования Ломоно-
совский муниципальный район 
за многолетний добросовестный 
труд, грамотность, профессио-
нализм и в связи с проведением 
традиционного праздника «День 
тружеников Ломоносовского рай-
она в Мариинском театре» на-
граждаются: 

БУДанОВа елена Викторов-
на, воспитатель муниципального 
общеобразовательного учрежде-
ния «Лебяженский центр общего 
образования».

ДаВыДОВа наталья Иванов-
на, воспитатель муниципально-
го дошкольного образовательно-
го учреждения «Детский сад № 31 
«Светлячок».

ЗаХарЧУк андрей Иванович, 
начальник аварийно-восстанови-
тельной службы Общества с огра-
ниченной ответственностью «Ин-
женерно-энергетический ком-
плекс».

ИВанОВа нина Леонидовна, 
учитель начальных классов муни-
ципального общеобразователь-
ного учреждения «Ломоносов-
ская средняя общеобразователь-
ная школа №3».

ИЛЬенкО Юлия Юрьевна, на-
чальник сектора финансов и бух-
галтерского учета – главный бух-
галтер местной администрации 
муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение.

каЛИнИЧенкО Людмила 
Михайловна, старшая меди-
цинская сестра Лебяженской 
больницы ГБУЗ  Ленинград-
ской области «Ломоносовская 
межрайонная больница им. 
И.Н. Юдченко».

кОнареВа татьяна Иванов-
на, председатель Совета ветера-
нов муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское посе-
ление.

кОСОЛаПОВа Валентина ни-
колаевна, бухгалтер местной ад-
министрации муниципального об-
разования Копорское сельское 
поселение.

МИрОнОВа татьяна Викто-
ровна, врач по лечебной физ-
культуре ГКОУ Ленинградской 

Союз труда и искусства
области «Школа-интернат, реа-
лизующая адаптированные обра-
зовательные программы, «Крас-
ные Зори».

наЗарОВа Марина Генна-
дьевна, почтальон отделения по-
чтовой связи «Кипень» Волосов-
ского почтамта УФПС г. Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области – филиала ФГУП «Почта 
России».

неЗДОрОВаЯ Валентина его-
ровна, заведующий хозяйством 
муниципального дошкольного об-
разовательного учреждения «Дет-
ский сад №19».

ОХМанЮк Валентина Геор-
гиевна, тренер-преподаватель 
по спортивной аэробике муници-
пального образовательного уч-
реждения дополнительного обра-
зования «Ломоносовская детско-
юношеская спортивная школа».

СкОрОБОГатыХ татьяна 
алексеевна, врач-стоматолог 
Оржицкой сельской врачеб-
ной амбулатории ГБУЗ Ленин-
градской области «Ломоносов-
ская межрайонная больница им. 
И.Н. Юдченко».

СИнеВа Лидия анатольевна, 
заместитель директора по лечеб-
ной работе ГКОУ Ленинградской 
области «Школа-интернат, реали-
зующая адаптированные образо-
вательные программы, «Красные 
Зори».

СОкОЛОВа наталья анато-
льевна, медицинская сестра 
участкового врача-терапевта Ло-
пухинской амбулатории ГБУЗ Ле-
нинградской области «Ломоно-
совская межрайонная больница 
им. И.Н. Юдченко».

тараСОВа Лариса рудоль-
фовна, заведующий муници-
пальным казенным учреждением 
культуры «Библиотека муници-
пального образования Низинское 
сельское поселение».

трИФанОВа екатерина алек-
сеевна, заведующий хозяйством 
муниципального бюджетного уч-
реждения «Центр культуры, спор-
та и работы с молодежью» муни-
ципального образования Пени-
ковское сельское поселение.

ХИМкОВа Юлия алексан-
дровна, депутат Совета депу-
татов муниципального образо-
вания Виллозское городское по-
селение.

ШеВЧУк Зоя николаевна, 
председатель Совета Гостилиц-
кого потребительского обще-
ства, глава муниципального об-
разования Гостилицкое сельское 
поселение.

ШкОЛЬнИкОВа елена Влади-
мировна, заместитель директора 
по народному творчеству муници-
пального бюджетного учреждения 
«Молодежный культурно-досуговый 
комплекс муниципального образова-
ния Аннинское сельское поселение».

***
Как и в прежние годы, жители 

Ломоносовского района приеха-
ли с подарками для коллектива 
Мариинского театра. 

«Уважаемые труженики Мариин-
ского театра! Примите хлеб-соль 
и то, что взрастила земля Ломоно-
совская!» – вновь звучит в знаме-
нитом зале. Правда, дары в виде 
сельскохозяйственной продукции 
сегодня имеют, всё-таки, боль-
ше символическое, чем утилитар-
ное значение. Ведь жизнь измени-
лась, и времена, когда разрушен-
ное «реформами» государство 
не могло рассчитаться с учителя-
ми, врачами, пенсионерами или, к 
примеру, с артистами даже такого 
прославленного театра как Мари-
инский, – те времена, слава Богу, 
остались в прошлом. Мастера ис-
кусств сегодня имеют возмож-
ность заработать не только на хлеб 
и не только за границей. Но хлеб-
соль от Ломоносовского района – 
это особое выражение дружбы и 
огромной признательности. И всё 
же красиво и впечатляюще выгля-
дят корзины с аппетитными подар-
ками! Тем более, что подаются они 
в особом театрально-балетном 
оформлении, над которым потру-
дились лучшие творческие силы 
нашего района.

Еще до начала торжествен-
ной части мы со съемочной груп-
пой «Ленинградской областной 
телекомпании» заглянули на ге-
неральную репетицию, которую 
проводили на сцене главный ре-
жиссер Ломоносовского район-
ного Дворца культуры «Горбунки» 
Роман Зубков и руководитель об-
разцового коллектива Театра-сту-
дии «Артис Балет» балетмейстер 
и педагог Ирина Савчукова. Все 
участники постановки, конечно 
же, очень волновались: ведь вы-
йти на сцену, с которой покоряли 
своим талантом взыскательную 
петербургскую публику во славу 
русского балета и русской оперы 

звезды мировой величины трех 
веков, – возможно выпал един-
ственный шанс в жизни! Но в ре-
зультате всё получилось замеча-
тельно: под кадры ранней совет-
ской кинохроники Академический 
хор Ломоносовского районного 
дворца культуры «Горбунки» (ру-
ководитель Галина Бельтюкова) 
звонко пел «Весенний марш» Иса-
ака Дунаевского на стихи Сергея 
Михалкова, а затем Театр-студия 
«Артис Балет» совместно с ансам-
блем танца «Невские зори» (руко-
водитель Яна Дынько) исполнили 
яркую композицию на тему трудо-
вых достижений. 

«Товарищ, товарищ, в труде и 
в бою храни беззаветно Отчиз-
ну свою!» – эти строки «Весенне-
го марша» напомнили, что нынеш-
ний год объявлен в Ленинград-
ской области Годом Истории и 
наполнен особым смыслом: пом-
нить, ценить и приумножать всё то 
лучшее, что создали старшие по-
коления наших земляков, во имя 
чего они трудились, жили и вери-
ли в светлую мечту о процветании 
любимой страны. 

И надо сказать, что спектакль, 
который показали в Государствен-
ном ордена Ленина и ордена Ок-
тябрьской Революции академи-
ческом Мариинском театре (та-
ково его современное название) 
в этот день для зрителей из Ломо-
носовского района, тоже вполне 
символично продолжает тему: по-
испански колоритный балет «Дон 
Кихот», созданный самим Мари-
усом Петипа по мотивам романа 
Мигеля де Сервантеса, – замеча-
тельный подарок людям, которые 
и в наши времена способны на 
рыцарские подвиги во имя люб-
ви: к своей профессии, к тем, кто 
рядом; к тем, кто нуждается в по-
мощи и поддержке. И благодаря 
этим людям наш мир становится 
светлее и добрее. 

Александр ГРУШИН, фото автора
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5 марта в администрации 
Ломоносовского 
района прошло 
совещание по вопросам 
электроснабжения поселений 
Ломоносовского района и 
планах работы на 2017 год. 
Участвовали: председатель 
комитета по топливно-
энергетическому комплексу 
Ленинградской области 
андрей Валерьевич Гаврилов, 
глава администрации 
района алексей Олегович 
кондрашов, заместитель 
главного инженера ПаО 
«Ленэнерго» николай 
Иванович Бурдунов, 
заместитель главы районной 
администрации Сергей 
александрович Годов, главы 
администраций поселений и 
старосты деревень. 

 Как отметил в начале своего 
выступления Андрей Валерьевич 
Гаврилов, по итогам прошедшего 
года Ломоносовский район ока-
зался на «почетном» первом ме-
сте в области по количеству от-
ключений электроэнергии. Так, 
за год таких отключений в обла-
сти зарегистрировано 858, из 
них в нашем районе – 105. При-
чем динамика за последние годы 
тревожащая: в 2014 году было 
17 отключений, в 2015 – 53, а в 
2016 – 105. Рост в два раза, с со-
ответствующей реакцией населе-
ния – тревожная динамика, в ко-
торой следует разобраться, тем 
более что эти отключения не свя-
заны с плановыми ремонтами, 
а имеют чисто технологические 
причины. Поэтому комитет счел 
необходимым провести в районе 
встречу в таком формате. 

 Специалисты комитета провели 
анализ ситуации, после чего мож-
но сделать следующие выводы о 
причинах таких отключений. Во-
первых, что отметил в своем вы-
ступлении руководитель област-
ного комитета – это недостаточная 

Необходимо обратить внимание: сроки подачи отчетности отличаются от сроков фактической уплаты налогов.
В соответствии с действующим российским законодательством формы налоговой отчетности должны 

полностью соответствовать требованиям Налогового кодекса РФ.
Независимо от формы налогообложения могут применяться следующие варианты сдачи налоговой и бух-

галтерской отчетности для ИП:
 сдача документов в бумажном виде само-

стоятельно при личном обращении в контроли-
рующие органы;
 оформление доверенности и сдача через 

доверенное лицо;
 сдача отчетов по почте;
 сдача отчетов через Интернет.
Индивидуальные предприниматели обязаны 

сдавать отчетность не позднее установленных 
сроков. Просрочка всего в один день может при-
вести к штрафным санкциям. 

Сдача отчетности через Интернет для ИП явля-
ется самым простым, удобным, надежным и эко-
номичным способом документооборота.

На данный вид сдачи нет никаких ограничений. 
Каждый документ заверяется специальной элек-
тронной подписью. Таким образом, электронный 
документ имеет юридическую силу наряду с бу-
мажным.

Преимущества сдачи отчетности через Ин-
тернет:
 экономия денег и времени – ИП не нужно 

ехать в другой конец города и стоять в длинных 
очередях;
 ошибки исключены – идёт автоматическая 

проверка информации;
 безопасность – сдача отчетности произво-

дится через защищенное соединение и обяза-
тельно заверяется цифровой подписью;
 сдать отчетность можно в любое время в лю-

бом уголке страны;
 можно сдавать отчетность во все контроли-

рующие органы: ФСС, ФНС, ПФР, Росстат.

Директор ЛФУР «Бизнес-центр»
Н.Н. ГРИГОРЬЕВА

Встреча с «Ленэнерго»: 
прорыв состоялся, работы будут продолжены

связь между сетевыми организа-
циями, главами местных админи-
страций, местными дежурными 
диспетчерскими службами. Отсю-
да непонимание местных реалий, 
невладение информацией о про-
ведении плановых работ. Второе: 
ненадежность сетевого хозяйства, 
плохое обслуживание просек, ко-
торые зарастают, не очищаются от 
поросли вовремя. Так, из 750 нару-
шений электролиний 650 связаны 
с неблагоприятными погодными 
условиями: ветровыми нагрузка-
ми, грозами и прочим, что явилось 
причиной падения деревьев и ве-
ток на провода. Еще одну причину 
руководитель комитета видит в на-
личии множества бесхозных сетей, 
которые, соответственно, содер-
жатся ненадлежащим образом. 
Важной работой, следовательно, 
является постановка на баланс 
бесхозных объектов. Правитель-
ство прорабатывает механизмы 
помощи муниципальным образо-
ваниям в содержании выморочен-
ного имущества после постановки 
его на баланс. 

Еще одной причиной было на-
звано техническое состояние се-
тевого комплекса: сети изноше-

ны, особенно те, которые обслу-
живают абонентов, потребителей. 
Однако руководитель областно-
го комитета отметил, что прошед-
ший год стал судьбоносным для 
«Ленэнерго» в проведении работ 
по обновлению электрохозяйства 
области. Так, на 1.01.2015 в «Ле-
нэнерго» оставалось 26200 неис-
полненных договоров, да еще за 
год прибавилось 19 тысяч заявок; 
то есть, к началу 2016 года скопи-
лось около 45 тысяч неисполнен-
ных договоров. Но за прошедший 
год более 20 тысяч договоров уда-
лось закрыть. Можно сказать, со-
стоялся прорыв. И работы в этом 
году будут продолжены с прежней 
интенсивностью. Конечно, при 
этом не уйти от плановых отклю-
чений. И здесь очень важна каче-
ственная информация о ситуации 
с территорий, тесная связь с ад-
министрациями на местах. 

 Заместитель главного инженера 
ПАО «Ленэнерго» Николай Ивано-
вич Бурдунов рассказал о планах 
компании. Так, в 2017 году на тер-
ритории района будут построены 
63 км. линий с мощностью 10,04 
кВт и 105 подстанций. Он призвал 
поселения тщательно согласовы-

вать любые работы на земле с со-
ответствующими филиалами «Ле-
нэнерго», вызывать представите-
лей сетевых компаний на места 
работ: не менее 30% нарушений 
кабелей происходит из-за несанк-
ционированных работ. Он также 
предложил самим хозяевам тер-
риторий опиливать деревья вдоль 
линий электропередач по заявкам 
энергетиков, иначе неприятности 
неизбежны. Николай Иванович 
предупредил, что по инвестици-
онным программам, по технологи-
ческим подключениям, в текущем 
году на территории Ломоносов-
ского района только в зоне ответ-
ственности Пригородного фили-
ала планируется около 3000 пла-
новых отключений – столько же, 
сколько было и в 2016 году. И, при-
нимая во внимание жалобы с мест, 
предупреждать об отключениях те-
перь будут за трое суток, а не за 
сутки, как ранее. Будет обеспечи-
ваться резервное электроснабже-
ние резервными электролиниями 
или дизель-генераторами. 

Глава администрации Лаголов-
ского сельского поселения Ан-
дрей Юрьевич Нарумов выступил 
с просьбой не производить от-

ключения в вечернее время и точ-
но соблюдать заявленное время 
отключений. 

Андрей Валерьевич Гаврилов на-
стоятельно предложил главам со-
общать о важности, первостепен-
ности для потребителей на местах 
тех или иных ремонтов на терри-
тории населенных пунктов, пред-
варительно ознакомившись с про-
граммой ремонтов «Ленэнер-
го». Очередность ремонтов может 
быть, таким образом, согласована 
в соответствие с местными потреб-
ностями; программа ремонтов обя-
зательно будет скорректирована. 

 В ходе совещания глава коми-
тета ответил на вопросы и пред-
ложения старост деревень, главы 
администрации Копорского сель-
ского поселения Дмитрия Петро-
вича Кучинского, главного инже-
нера ООО «ИЭК» Юрия Алексее-
вича Григорьева. 

 О новых реалиях, сроках, пла-
нах и правилах рассказала также 
заместитель генерального дирек-
тора по капитальному строитель-
ству ЛОЭСК Алия Тахировна Фи-
стюлева. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

Ярмарка-мастерица учит 
с пользой веселиться 

В воскресенье, 5 марта, в самый предпраздничный 
выходной, в МБУ «Центр культуры, спорта и работы 
с молодежью» МО Пениковское сельское поселение 
отвеселилась и отплясала ярмарка-мастерица!

 Всех, кто пришел к нам в этот по-весеннему солнечный день 
подивиться на необыкновенную красоту, сделанную руками 
наших прекрасных жительниц, ждали необычные мастер-классы 
по гильошированию (это выжигание по ткани), по изготовлению 
волшебных украшений из флоамерана; и, конечно, все научились 
делать прекрасные розы и крокусы из бумажного гофрированного 
крепа. Необыкновенно красивые бусы и браслеты из бисера, по-
домашнему уютные корзины и вазы из газет, чудесные вышитые 
картины – глаза разбегались, а душа радовалась! Кроме новых умений 
и эксклюзивных подарков ручной работы, каждый получил счастливое 
предсказание на ближайшее будущее и невероятный заряд радости и 
хорошего настроения. Спасибо огромное всем нашим мастерицам и 
всем любителям настоящего творчества за этот яркий праздник!

Информация предоставлена МБУ «Центр культуры, спорта и работы с 
молодежью» МО Пениковское сельское поселение

Сдача отчетности через Интернет
для индивидуальных предпринимателей

Своевременная сдача грамотно оформленной налоговой отчетности – первое, с чем 
сталкивается индивидуальный предприниматель после регистрации.

 ЛОМОнОСОВСкИй райОнный ВеСтнИк 513 марта 2017 года

Районный дневник



Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 7 марта 2017 г.

Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Врач-педиатр 
участковый, 
оказание услуг 
больным, работа в 
д. Аннино, Оржицы

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

Наличие действующего 
сертификата, умение 
применить современные 
методы диагностики, 
лечения и реабилитации 
пациентов

Н 27000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Врач-акушер-
гинеколог, 
оказание 
медицинских услуг 
в стационаре и 
амбулаторный 
прием

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

наличие действующего 
сертификата, 
внимательное 
отношение к пациентам,

Н 30000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Врач-терапевт 
участковый, 
оказание услуг 
больным, работа в 
д. Горбунки

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

Наличие действующего 
сертификата, умение 
применить современные 
методы диагностики, 
лечения и реабилитации 
пациентов

Н 27000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Повар
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны, 
наличие санитарной 
книжки

Н 13000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

р-н Ломоносовский, 
пгт Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, 
дом 13

Главный зоотехник ЗАО «Кипень» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 30000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Кипень, ш Ропшинское, 
дом 4 
Тел. 73400 
Эл. почта nvv672008@
rambler.ru

р-н Ломоносовский, 
д Кипень, ш 
Ропшинское, дом 4

Раскладчик сырья

АО 
«Кондитерское 
объединение 
«Любимый Край»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 22100

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная часть 
Горелово, ш Волхонское, 
дом 3 
Тел. (812) 3854852, (921) 
9065500 
Эл. почта N_Yarova@
lkray.ru

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, дом 3

Мойщик тары и 
оборудования

АО 
«Кондитерское 
объединение 
«Любимый Край»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная часть 
Горелово, ш Волхонское, 
дом 3 
Тел. (812) 3854852, 
(921) 9065500 
Эл. почта N_Yarova@
lkray.ru

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, дом 3

Комплектовщик, 
склада готовой 
продукции

АО 
«Кондитерское 
объединение 
«Любимый Край»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дололнительные 
пожелания не указаны

Н 24900

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная часть 
Горелово, ш Волхонское, 
дом 3 
Тел. (812) 3854852, 
(921) 9065500 
Эл. почта N_Yarova@
lkray.ru

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, дом 3

Наладчик 
автоматических 
линий и агрегатных 
станков, помощник 
оператора 
(пищевое 
производство)

АО 
«Кондитерское 
объединение 
«Любимый Край»

Опыт работы на 
производственном 
оборудовании 
в пищевой 
промышленности

Н 30000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная часть 
Горелово, ш Волхонское, 
дом 3 
Тел. (812) 3854852, 
(921) 9065500 
Эл. почта N_Yarova@
lkray.ru

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, дом 3

Наладчик 
автоматических 
линий и агрегатных 
станков, оператор 
(пищевое 
производство)

АО 
«Кондитерское 
объединение 
«Любимый Край»

Опыт работы на 
производственном 
оборудовании 
в пищевой 
промышленности

Н 40000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная часть 
Горелово, ш Волхонское, 
дом 3 
Тел. (812) 3854852, 
(921) 9065500 
Эл. почта N_Yarova@
lkray.ru

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, дом 3

Механизатор 
(докер-
механизатор) 
комплексной 
бригады на 
погрузочно-
разгрузочных 
работах

АО 
«Кондитерское 
объединение 
«Любимый Край»

Желателен опыт 
работы на тракторе и 
погрузчике 

Н 35500

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная часть 
Горелово, ш Волхонское, 
дом 3 
Тел. (812) 3854852, 
(921) 9065500 
Эл. почта N_Yarova@
lkray.ru

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, дом 3

Укладчик-
упаковщик

АО 
«Кондитерское 
объединение 
«Любимый Край»

Наличие медицинской 
книжки, желателен опыт 
работы на пищевом 
производстве

Н 20000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная часть 
Горелово, ш Волхонское, 
дом 3 
Тел. (812) 3854852,
(921) 9065500 
Эл. почта N_Yarova@
lkray.ru

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, дом 3

Транспортировщик, 
склада сырья

АО 
«Кондитерское 
объединение 
«Любимый Край»

Наличие медицинской 
книжки, желателен опыт 
работы на пищевом 
производстве

Н 22100

188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная часть 
Горелово, ш Волхонское, 
дом 3 
Тел. (812) 3854852,
(921) 9065500 
Эл. почта N_Yarova@
lkray.ru

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, ш 
Волхонское, дом 3

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО «Невская 
сварка»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15000

188527, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Забородье, дом 42, 
корп 1, офис 1Н 
Тел. (963) 2447777 
Эл. почта violetblak23@
mail.ru

р-н Ломоносовский, 
д Малое 
Забородье, дом 42, 
корп 1, офис 1Н

Продавец-
консультант, 
строительные 
товары

ООО «Торговый 
дом «Лазурит» 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 18000

188508, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, квартал 12, 
участок 1 
Тел. (812) 3095205 
Эл. почта e.maistrenko@
nw.lazurit.com

р-н Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
квартал 12, 
участок 1

Инженер по охране 
окружающей 
среды (эколог), 
птицеводство

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электро-
оборудования 5 
разряда-5 разряда

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 20000

188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Юрисконсульт
ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 25000

«188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Водитель 
автомобиля, 
автобуса

ООО «Племенная 
птицефабрика 
Лебяжье»

В сведениях о 
потребности в 
работниках не указаны 
дополнительные 
пожелания

Н 25000

«188515, р-н 
Ломоносовский, 
д Шундорово 
Тел. (812) 4230960 
Эл. почта lebjazhye@spb.
skylink.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Шундорово

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО 
«Инвесткомплекс»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 16000

«188508, р-н 
Ломоносовский, 
промзона Северная часть 
Горелово, ш Волхонское, 
квартал 14, д.1 
Тел. (812) 7495443, 
(812) 7417591 
Эл. почта ok@
admiral-tsv.ru»

р-н Ломоносовский, 
промзона Северная 
часть Горелово, 
ш Волхонское, 
квартал 14, д.1

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

Электромонтер 
по ремонту и 
обслуживанию 
электро-
оборудования

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. Н.К. 
Крупской

Допуск до 1000 
В, в сведениях 
о потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 41000

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, дом 9 
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

Инженер-
технолог, пищевое 
производство

ООО 
Кондитерская 
фабрика им. Н.К. 
Крупской

Наличие санитарной 
книжки, знание 
технологии 
производства 
кондитерских 
изделий, расчет 
рецептур, разработка 
технологической 
документации

Н 55000

«188513, р-н 
Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, дом 9 
Тел. 4068261 
Эл. почта Natalia.
bfrakhova@sladco.ru»

р-н Ломоносовский, 
д Разбегаево, 
Ропшинское шоссе, 
дом 9

ИНфорМАцИя 
ЛоМоНоСоВСкой МеЖрАйоННой боЛьНИцы

Уважаемые жители Ломоносовского района! 
22 марта 2017 г. с 10.00

 на базе новосельской амбулатории (п. Новоселье, здание амбулатории, 
тел: (8-813-76) 58-340) организован прием врачей-специалистов 

ГБОУ ВПО «Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский 
университет имени академика И.П. Павлова» 

Приглашаются жители района (Аннинского поселения),
нуждающиеся в дополнительной консультации узких специалистов:

ПеНСИоННый фоНД рф ИНфорМИрУет

Способ получения пенсии: 
выбор за Вами!

Доставка пенсии осуществляется через кредитную организацию либо 
отделение почтовой связи. Для выбора доставочной организации 
вы можете обратиться в территориальный орган ПФр, в МФЦ или 
воспользоваться онлайн сервисом «Личный кабинет гражданина», 
предварительно зарегистрировавшись.*

Напоминаем, с 2015 года у организаций, осуществляющих доставку пенсий, должен 
быть заключен соответствующий договор** с Отделением Пенсионного фонда по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области.

Информацию о выплатных организациях, с которыми заключен договор о доставке пен-
сий, можно получить в территориальных органах ПФР, а так же на официальном сайте Пен-
сионного фонда www.pfrf.ru. 

В случае выбора организации, с которой у территориального органа ПФР не заключен 
договор, рассмотрение заявления пенсионера приостанавливается до его заключения, но 
не более чем на три месяца. В заявлении пенсионером указывается организация, которая 
будет доставлять ему пенсию на период заключения договора. 

При отказе выплатной организации от заключения договора территориальный орган 
ПФР проинформирует об этом пенсионера, а также сообщит о необходимости выбора дру-
гой доставочной организации.

*«Личный кабинет гражданина» доступен только для зарегистрированных в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (ЕСИА) или на сайте государственных услуг поль-
зователей, имеющих подтвержденную учетную запись. Если Вы еще не зарегистрирова-
ны, то это можно сделать со страницы Пенсионного фонда РФ www.pfrf.ru перейдя на сайт 
государственных услуг по ссылке в «Личном кабинете гражданина».

**Приказ Министерства труда России от 14 ноября 2014 года №881н «Об утверждении 
типовых форм договоров о доставке пенсий, выплачиваемых Пенсионным фондом Рос-
сийской Федерации, заключенных территориальными органами Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации с кредитными организациями и организациями почтовой связи (ины-
ми организациями, занимающимися доставкой пенсий)

1. Врач хирург-флеболог (заболевание 
вен нижних конечностей)

2. Врач-кардиолог (заболевание сердеч-
но-сосудистой системы)

Пациенты, приходящие на прием к кар-
диологу, должны иметь при себе:

 Паспорт РФ, СНИЛС (копии и оригинал)
 Страховой полис (ОМС) Ленинградской 

области
 Выписной эпикриз из стационара (если 

имеется), 
 ЭКГ (обязательно), ЭХО-КС (если име-

ется).
3. Врач-пульмонолог (заболевания: 

бронхиальная астма, хронические болезнь 
легких (ХОБЛ) и плевры) 

Пациенты должны иметь при себе:
 Паспорт РФ, СНИЛС (копии и оригинал)
 Страховой полис (ОМС) Ленинградской 

области.
 Выписной эпикриз из стационара (если 

имеется), КТ грудной клетки, ФЛГ,
клинический анализ крови.
4. Врач-невролог (заболевание по-

звоночника, радикулопатия, послед-
ствия острого нарушения мозгового 
кровообращения(ОНМК), дисциркулятор-
ные энцефалопатии)

Пациенты должны иметь при себе:
 Паспорт РФ, СНИЛС (копии и оригинал)
 Страховой полис (ОМС) Ленинградской 

области.
 Выписной эпикриз из стационара (если 

имеется), рентгенологические снимки.
5. Врач-нейрохирург (заболевание по-

звоночника: межпозвоночные грыжи дисков, 
переломы, травмы, протрузии дисков, опу-
холи позвоночника, опухоли, кисты головно-
го мозга).

Пациенты должны иметь при себе:
 Паспорт РФ, СНИЛС (копии и оригинал)
 Страховой полис (ОМС) Ленинградской 

области.
 Выписной эпикриз из стационара (если 

имеется), рентгенологические снимки, 
МРТ, КТ.

Желающим придти на прием, по воз-
можности, необходимо заранее запи-
саться на прием к врачам-специалистам 
в Новосельской, Аннинской амбулатории 
у врача терапевта, врача общей практи-
ки. (8-813-76-58-340) или в Аннинской 
амбулатории (8-813-76-59-272)

Администрация ГБУЗ ЛО «Ломоносовская 
межрайонная больница»

6 ЛОМОнОСОВСкИй райОнный ВеСтнИк 13 марта 2017 года

На заметку



аДМИнИСтраЦИЯ МУнИЦИПаЛЬнОГО ОБраЗОВанИЯ 
ЛОМОнОСОВСкИй МУнИЦИПаЛЬный райОн 

ЛенИнГраДСкОй ОБЛаСтИ

ПОСтанОВЛенИе
от 10.03.2017 № 348-р/17

Об утверждении Порядка принятия муниципальных 
нормативных правовых актов администрации 

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 09.02.2009 
№ 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления», 
Областным законом Ленинградской области от 10.03.2009 № 17-оз 
«Об организации и ведении регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Ленинградской области», Уставом муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, администрация муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Порядок принятия муниципальных нормативных 

правовых актов администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области (при-
ложение 1).

2. Утвердить Требования к технологическим, программным и 
лингвистическим средствам обеспечения пользования официаль-
ным сайтом органов местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.lomonosovlo.ru) для опубликования муниципальных 
нормативных правовых актов администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (приложение 2).

3. Определить Отдел документооборота и организационной ра-
боты Комитета по взаимодействию с органами местного самоу-
правления, территориями и организационной работе администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области ответственным за опубликование 
муниципальных нормативных правовых актов администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (www.lomonosovlo.ru) и в газете «Ломоносовский районный 
вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложениями опубликовано на офи-
циальном сайте органов местного самоуправления муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» (www.lomonosovlo.ru)

аДМИнИСтраЦИЯ МУнИЦИПаЛЬнОГО ОБраЗОВанИЯ 
ЛОМОнОСОВСкИй МУнИЦИПаЛЬный райОн 

ЛенИнГраДСкОй ОБЛаСтИ

ПОСтанОВЛенИе
от 10.03.2017  № 349-р/17

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 13.04.2016 № 530-р/16 
«Об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на строительство»

В соответствии с Федеральным законом от 19.12.2016 № 445-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 51 и 55 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в п.2.5. административного регламента по предо-

ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на стро-
ительство», утвержденного постановлением администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 13.04.2016 № 530-р/16, следующие 
изменения: слова «десяти рабочих дней» заменить словами «семи 
рабочих дней».

2. Установить, что сроки предоставления муниципальной услуги, 
предусмотренные п.2.5. административного регламента по предо-
ставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на строи-
тельство» (в редакции настоящего постановления) не применяют-
ся в случаях, если заявление о выдаче разрешения на строитель-
ство направлено в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации в администрацию муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти непосредственно или через многофункциональный центр до 
31.12.2016. 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им указанного земельного участка, имеют право 
подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования настоящего извещения заявление о 
намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участво-
вать в аукционе по продаже такого земельного 
участка: 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 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 
паспортных данных заявителя, его номер телефо-
на для связи, сообщение о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка, реквизиты издания, опубликовавшего настоя-
щее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении 
им такого земельного участка, могут ознакомить-
ся со схемой расположения земельного участ-
ка на кадастровом плане территории кадастро-
вого квартала 47:14:0903037, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 18, кабинет 11, в приемный день – каждый ра-
бочий 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: 11 апреля 
2017 года включительно.

Извещение размещено на официальном сай-
те Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.torgi.gov.ru.

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации

 И.А. КРУПЧАТНИКОВА

Л о т  № 1 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903026:19, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостили-
цы, за ул. Новая, площадью 1500 кв.м, разрешен-
ное использование: под индивидуальное жилищ-
ное строительство, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 2 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:35, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 3 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:38, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1902 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 4 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:41, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 5 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:43, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 6 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:46, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 7 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:47, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1019 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 8 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:48, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 9 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:49, описание местоположения: Ле-

нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 2000 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 1 0 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:50, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 1 1 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:51, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 1 2 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:52, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 2000 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 1 3 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:55, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1500 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 1 4 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:56, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1589 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 1 5 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:57, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1797 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Л о т  № 1 6 :  с  к а д а с т р о в ы м  н о м е р о м 
47:14:0903010:58, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
за ул. Нагорная, площадью 1762 кв.м, разрешен-
ное использование: для индивидуального жилищ-
ного строительства, категория земель: земли на-
селенных пунктов.

Извещение размещено на официальном сай-
те Российской Федерации в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет»: 
http://www.torgi.gov.ru.

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 47:14:0903037, площадью 1700 кв.м, 
разрешенное использование: размещение индивидуального (одноквартирного) жилого дома, 
категория земель: земли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, д. Гостилицы.

ИЗВеЩенИе

администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и местная администрация муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области информирует об отмене приема заявлений о намерении участвовать 
в аукционе по продаже следующих земельных участков:

 ЛОМОнОСОВСкИй райОнный ВеСтнИк 713 марта 2017 года

Официально



Необычная акция – «Помни, 
тебя ждут дома!» – была органи-
зована 20 февраля на террито-
рии поселка Большая Ижора – од-
ном из самых аварийно опасных 
участков дорог, на нерегулируе-
мом пешеходном переходе. 

Чтобы наверняка привлечь вни-
мание водителей, пешеходов уча-
щиеся Большеижорской средней 
школы под руководством ответ-
ственного по безопасности до-
рожного движения в школе Ав-
деева Павла Александровича со-
вместно с сотрудниками ОГИБДД 
ОМВД России по Ломоносовско-
му району Медведевой Юлией 
Алексеевной и Балашовым Серге-
ем Сергеевичем с поучительными 

Сегодня мы расскажем об ос-
новных правилах продажи товаров 
и оказания услуг в информацион-
но-телекоммуникационной сети 
Интернет. Современные тенден-
ции и мировое развитие техноло-
гий дают возможность совершать 
покупки через всемирную «паути-
ну», не выходя из дома. В связи с 
растущей популярностью интер-
нет-торговли у потребителей воз-
никает много вопросов, касаю-
щихся обмена и возврата товаров.

Приобретение товаров в ин-
тернет-магазине регулируется 
ст. 26.1 Закона РФ от 7 февраля 
1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей» и Правилами про-
дажи товаров дистанционным 
способом, утвержденными поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 сентя-
бря 2007 года № 612.

Основные пункты, которые дол-
жен знать каждый покупатель в 
интернете при возврате/обмене 
товара:

1. При дистанционном спосо-
бе продажи, до заключения дого-
вора купли-продажи, покупателю 
должна быть предоставлена ин-
формация о полном фирменном 
наименовании продавца (изгото-
вителя), об адресе (месте нахож-
дения) продавца, о цене и об ус-
ловиях приобретения товара, о 
его доставке, о порядке оплаты 
товара, а также о сроке, в течение 
которого действует предложение 
о заключении договора. 

В этой сети предлагается до-
ступная подача материала, идей-
ная общность и взаимосвязь ма-
териалов, высокая научность и 
социальная значимость матери-
ала, актуальность предоставлен-
ной информации. 

Задачи, которые предполагает 
решать новая площадка: проти-
востояние историческим фальси-
фикациям «западных партнеров», 
объективное освещение истори-
ческих и культурных событий, по-

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Ленинградское областное региональное отделение 
Общероссийской общественной организации ветеранов 
Вооруженных Сил российской Федерации сообщает 
о проведении 14 апреля 2017 года в Доме офицеров 
ЗВО в 12.00 торжественной встречи выпускников 
военно-политических училищ и военной академии 
им. Ленина, посвященной 50-летию образования 
военно-политических вузов.

Во время проведения мероприятия планируется выдача зара-
нее закупленных книг и памятных медалей с удостоверением для 
участников торжественной встречи (стоимость книги – 1500 ру-
блей, стоимость памятной медали – 600 рублей). Сбор денежных 
средств для желающих приобрести книгу о выпускниках ВПУ будет 
осуществляться в военном комиссариате Ленинградской области 
через помощника военного комиссара по работе с ветеранами до 
17.03.2017 года.

Все справки по участию в данном мероприятии по телефо-
ну: (812) 570-60-48.

«Помни, тебя ждут дома!»
Под этим лозунгом на территории Ломоносовского района прошла акция, в рамках 
которой учащиеся обратились к участникам дорожного движения – водителям 
и пешеходам.

плакатами по соблюдению пра-
вил дорожного движения вышли 
прямо на нерегулируемый пеше-
ходный переход трассы «Санкт-
Петербург – Ручьи».

 Статистика за прошлый год – 
удручающая. На дорогах области 
в ДТП пострадало 358 человек, из 
них погибло 38. Мероприятие в 
Большой Ижоре провели с целью 
снижения смертности в дорожно-
транспортных происшествиях.

Во время проведения акции 
все участники еще раз напомни-
ли пешеходам о необходимости 
соблюдения Правил дорожного 
движения при переходе проез-
жей части дороги. Также напом-
нили и о том, что при движении 

по обочинам или по краю про-
езжей части в темное время су-
ток или в условиях недостаточной 
видимости Правила требуют ис-
пользовать световозвращающие 
элементы, видимость которых 
должна быть обеспечена для во-
дителей транспортных средств (с 
1 июля 2015 года для пешеходов 
в темное время суток на загород-
ных дорогах стало обязательным 
использование световозвращаю-
щих элементов). 

Одновременно всем участни-
кам дорожного движения были 
вручены символические сувени-
ры «Дом», сделанные руками уча-
щихся и напоминающие о том, 
что как водителей, так и пешехо-

дов ждут дома. Также напомнили 
водителям об их ответственности 
не только за свою жизнь, но и за 
жизнь остальных участников до-
рожного движения.

Будьте осторожны на доро-
гах, берегите свою жизнь и 
жизнь своих близких!

Помните, что пренебрежение 

Правилами дорожного движе-
ния влечет за собой необрати-
мые трагичные последствия!

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России 

по Ломоносовскому району ЛО
старший лейтенант полиции

МЕДВЕДЕВА Ю.А. 

15 МАртА – ВСеМИрНый ДеНь зАщИты ПрАВ ПотребИтеЛей

Всемирный день защиты прав потребителей отмечается ежегодно 15 марта. тема Всемирного 
дня защиты прав потребителей в этом году – «Потребительские права в цифровую эпоху». 

Что необходимо знать, совершая интернет-покупки

2. Вы вправе отказаться от то-
вара в любое время до его пере-
дачи, а после передачи товара – в 
течение семи дней. 

3. Возврат товара надлежащего 
качества возможен в случае, если 
сохранены его товарный вид, по-
требительские свойства, а так-
же документ, подтверждающий 
факт и условия покупки указанно-
го товара. Отсутствие у покупате-
ля указанного документа не лиша-
ет его возможности ссылаться на 
другие доказательства приобре-
тения товара у данного продавца.

4. Если продавец, получивший 
сумму предварительной оплаты в 
определенном договором купли-
продажи размере, не исполнил 
обязанность по передаче товара 
потребителю в установленный та-
ким договором срок, потребитель 
по своему выбору вправе потре-
бовать:

– передачи оплаченного товара 
в установленный им новый срок;

– возврата суммы предвари-
тельной оплаты товара, не пере-
данного продавцом.

5. В случае нарушения установ-
ленного договором купли прода-
жи срока передачи предваритель-
но оплаченного товара потреби-
телю продавец уплачивает ему за 
каждый день просрочки неустойку 
(пени) в размере половины про-
цента суммы предварительной 
оплаты товара. 

6. Покупатель также вправе 
предъявить требования к про-

давцу в отношении недостатков 
товара, если они обнаружены в 
течение гарантийного срока или 
срока годности. При обнаруже-
нии недостатка товара, в отно-
шении которого гарантийные 
сроки или сроки годности не 
установлены, покупатель впра-
ве предъявить требования в от-
ношении недостатков товара в 
разумный срок, но в пределах 
2 лет со дня передачи его поку-
пателю, если более длительные 
сроки не установлены законами 
или договором.

7. В случае если покупателю пе-
редается товар с нарушением ус-
ловий договора, касающихся ко-
личества, ассортимента, каче-
ства, комплектности, тары и (или) 
упаковки товара, покупатель мо-
жет не позднее 20 дней после по-
лучения товара известить продав-
ца об этих нарушениях.

 8. Покупатель, которому про-
дан товар ненадлежащего каче-
ства, если это не было оговорено 
продавцом, вправе по своему вы-
бору потребовать:

а) безвозмездного устранения 
недостатков товара или возмеще-
ния расходов на их исправление 
покупателем или третьим лицом;

б) соразмерного уменьшения 
покупной цены;

в) замены на товар аналогич-
ной марки (модели, артикула) или 
на такой же товар другой мар-
ки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покуп-

ной цены. При этом в отношении 
технически сложных и дорогосто-
ящих товаров эти требования по-
купателя подлежат удовлетворе-
нию в случае обнаружения суще-
ственных недостатков.

9. При отказе покупателя от то-
вара продавец должен возвра-
тить ему сумму, уплаченную по-
купателем в соответствии с дого-
вором, за исключением расходов 
продавца на доставку от покупа-
теля возвращенного товара, не 
позднее чем через 10 дней с даты 
предъявления покупателем соот-
ветствующего требования.

Есть три варианта возврата:
 наличными;
 перевод через почту;
 на карту или счет.
Расходы по перечислению сум-

мы несет продавец.
10. Если магазин в течение 10 

дней не вернул деньги или отка-
зался это делать, нужно обра-

щаться в суд, поскольку споры 
имущественного характера реша-
ются в судебном порядке. 

Иски о защите прав потребите-
лей могут быть предъявлены по 
выбору истца в суд по месту: на-
хождения организации (ответчи-
ка), жительства или пребывания 
истца, заключения или исполне-
ния договора. При этом нужно 
предоставить все имеющиеся до-
кументы: заявление покупателя, 
письменный отказ продавца (при 
наличии), гарантийный талон.

Информационный материал 
предоставлен территориаль-
ным отделом Управления ро-
спотребнадзора по Ленинград-
ской области в Ломоносовском 
районе

Адрес: 198412, г. Ломоносов, 
ул. Александровская, д. 23, 

тел.: 423-03-71, факс: 422-06-63
Е - m a i l :  l o m o n o s o v @ 4 7 .

rospotrebnadzor.ru

Твой Мир Истории
на просторах интернета формируется историческая 
образовательная социальная сеть «твой Мир Истории» 
(http://2mir-istorii.ru). авторы представляют ее как 
«информационную образовательную площадку 
с интересными материалами по истории, литературе, 
философии, культуре, религии. 

пуляризация исторической науки, 
популяризация идей дистанцион-
ного образования. 

В сети можно зарегистрировать-
ся, создать свой профиль, добав-
лять свои и комментировать чужие 
материалы, общаться с другими 
пользователями, обсуждать, пред-
лагать, обмениваться личными со-
общениями. Кроме того, в рамках 
социальной сети «Твой Мир Исто-
рии» формируется уникальная би-
блиотека поэзии российских и за-

рубежных авторов, сопровожда-
емая удобным поиском по темам. 

Новая сеть предлагает бес-
платную публикацию материалов 
по истории, культуре, литературе, 
религии и философии; бесплат-
ную публикацию анонсов интерес-
ных мероприятий, проводимых в 
регионе, публикацию обзоров, от-
четов о прошедших мероприятиях 
в сфере образования. 

Подготовила Надежда КИРДЕЕВА
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