
В этом году 27 марта 
впервые отмечается День 
войск национальной гвардии 
Российской Федерации. 

Федеральная служба войск на-
циональной гвардии была соз-
дана по указу Президента Рос-
сийской Федерации от 5 апреля 
2016 года. Росгвардия образо-
вана на базе внутренних войск 
МВД России, в ее состав также 
вошли подразделения ОМОН, 
СОБР, авиации, вневедомствен-
ная охрана, лицензионно-раз-
решительная система. Сохра-
няя преемственность традиций, 
Днём войск национальной гвар-
дии России считается 27 марта, 
ранее – День внутренних войск 
МВД России. 

На территории Ломоносов-
ского района расположена про-
славленная 33-я ордена Жуко-
ва бригада оперативного назна-
чения, вошедшая ныне в состав 
Северо-Западного округа войск 
национальной гвардии. В пред-
дверии праздника в этой знаме-
нитой части, военнослужащие 
которой проявляли героизм, вы-
полняя боевые задачи по охра-
не конституционного порядка в 
Чечне, состоялись торжествен-

Росгвардия: год первый

ные мероприятия. В торжествен-
ном собрании и митинге на пла-
цу приняли участие заместитель 
командующего СЗО войск наци-
ональной гвардии РФ по рабо-

те с личным составом полковник 
Николаев Николай Викторович, 
глава Ломоносовского муници-
пального района Герой России 
Полковников Дмитрий Алексан-
дрович, ветераны войсковой ча-
сти, представители обществен-
ных организаций.

Самое главное пожелание, ко-
торое звучало в поздравитель-
ных речах в этот день – мирного 
неба, семейного счастья. Как ска-
зал с трибуны полковник Нико-
лай Николаев, все военнослужа-
щие 33-й ордена Жукова бригады 
оперативного назначения явля-
ются гордостью Росгвардии, они 
всегда и в любой ситуации гото-
вы действовать профессиональ-
но и мужественно, защищая покой 
мирных граждан. А глава Ломоно-
совского района Дмитрий Пол-
ковников, награжденный Звездой 
Героя России за подвиг, совер-
шенный при выполнении боевого 
задания в Чечне, пожелал, чтобы 
сегодняшним гвардейцам прихо-
дилось выполнять задачи не бо-
евые, а учебные, и чтобы медали 
они получали, в основном, юби-
лейные; а главное – чтобы, прово-
жая на службу своего защитника, 
в его семье были уверены, что он 
вернется домой целым и невре-
димым, обнимет и поцелует сво-
их близких. 

Как раз в то утро, 24 марта, 
из Чечни пришла трагическая 
весть о нападении на войсковую 
часть Росгвардии. Атака боеви-
ков, прорывавшихся к общежи-
тиям военнослужащих, была от-
бита, нападавшие уничтожены, 
но в этом столкновении погибли 
шесть бойцов Росгвардии. От-
ветственность за нападение взя-
ла на себя запрещенная в России 
террористическая организация. 
И это вновь подтверждает: сегод-
ня служба в войсках националь-
ной гвардии, как и прежде, во 
внутренних войсках, требует са-
моотверженности и постоянной 
боевой готовности. 

По традиции, существующей 
в в 33-й бригаде оперативного 
назначения, в торжественные 
дни всегда объявляется мину-
та молчания в память о воинах, 
погибших при выполнении слу-
жебно-боевых задач на терри-
тории Северо-Кавказского ре-
гиона. И в честь Дня войск наци-

ональной гвардии к памятнику 
на территории части были воз-
ложены венки и цветы, прогре-
мел воинский салют.

На торжественном митинге за-
меститель командующего полков-
ник Николаев и командир бригады 
полковник Шипилов вручили на-
грады: медаль «За боевое содру-
жество» майору Антоненко, пого-
ны майора с досрочным присвое-
нием звания капитану Титоренко 
и ценный подарок подполковнику 
Дудченко. 

Рота разведки продемонстри-
ровала блестящее показательное 
выступление. А в завершение, по 
традиции, весь личный состав, 
единым строем, исполнил «Гвар-
дейский марш». 

Впрочем, праздник на этом не 
завершился: творческая группа 
Ломоносовского района и театр 
песни «Ворожеи» из поселка Ле-
бяжье от всей души порадовали 
воинов концертом. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Районный Вестник
Ломоносовский
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А.В. Федоров во вступитель-
ном слове подчеркнул, что ис-
полнение Национального плана 
противодействия коррупции на 
2016-2017 г.г. является одной из 
приоритетных задач, возложен-
ных на правоохранительные ор-
ганы в целом. При этом отметил, 
что работа прокуратуры района 
на данном направлении требует 
активизации как в части прове-
дения проверок соблюдения за-
конодательства о закупках, так и 
в сфере надзора за законностью 

Поводом для собрания было уже в 
который раз не состоявшееся нача-
ло ремонтов этих домов в Копорье. 
Как сообщил глава администрации 
Копорского сельского поселения 
Дмитрий Петрович Кучинский, до-
кументы для вхождения в програм-
му капремонта на несколько домов 
администрация готовила трижды. И 
трижды менялись схемы, техниче-
ские задания и отодвигались сроки 
капитального ремонта домов. На-
конец, два дома – № 3 и № 18 в Ко-
порье вошли в краткосрочную про-
грамму на 2016 год. Но долгождан-
ный ремонт так и не начался. Это 
стало причиной возмущения граж-
дан, поэтому и пришлось пригла-
шать чиновника из Фонда капре-
монта для разъяснения ситуации. 

Как объяснил приехавший на со-
брание начальник отдела подготов-
ки производства НО «Фонд капи-
тального ремонта МКД Ленинград-
ской области» Дмитрий Анатольевич 
Фещенко, история задержек тако-
ва: Фонд заключил договор с некоей 
подрядной организацией на прове-
дение предпроектных работ по этим 

Тревожным было выступление на-
чальника Территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области в Ломоно-
совском районе Веры Ивановны Го-
лоцуковой на информационном со-
вещании в администрации Ломоно-
совского района 20 марта. 

 Как сообщила Вера Ивановна, в 
2015 году в Ломоносовском районе 
зарегистрировано 35 случаев забо-
леваемости туберкулезом открытой 
формы, в 2016 году – уже 37. Пока-
затель уровня заболеваемости ту-
беркулезом по району превышает 
среднеобластной. В 2015 году было 
зарегистрировано 4 случая тубер-
кулеза у детей, в 2016 – один слу-
чай. В 2017 году вновь зарегистри-

Прокуратура Ломоносовского района информирует

Борьбу с коррупцией необходимо усилить
Под председательством и.о. прокурора Ломоносовского района Ленинградской области 
А.В. Федорова состоялось заседание координационного совещания руководителей 
правоохранительных органов Ломоносовского района. На совещании проанализирована 
эффективность принимаемых правоохранительными органами мер по организации 
реализации Национального плана противодействия коррупции на 2016-2017 гг., 
утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 №147.

при осуществлении уголовного 
преследования. 

Заместитель прокурора района 
К.Э. Игнатенко осветил основные по-
казатели работы прокуратуры района 
в 2016 году и за истекший период 2017 
года и отметил необходимость обе-
спечения системного подхода и взаи-
модействия всех правоохранительных 
органов при решении задач, указан-
ных в Национальном плане противо-
действия коррупции на 2016-2017 г.г.

Начальник ОМВД России по Ло-
моносовскому району А.В. Ждано-

вич отметил, что работа подраз-
деления ОЭБ и ПК на данном на-
правлении не может быть признана 
удовлетворительной; необходимо 
незамедлительно активизировать 
работу по выявлению коррупцион-
ных преступлений, в особенности 
предусмотренных ст. 290 УК РФ (по-
лучение взятки).

По итогам работы совещания за-
планирован ряд мероприятий, на-
правленных на реализацию Наци-
онального плана противодействия 
коррупции на 2016-2017 г.г. 

22 марта состоялось очередное общее собрание жильцов двух домов в деревне 
Копорье, на которое был приглашен представитель НО «Фонд капитального ремонта МКД 
Ленинградской области». 

Капремонт: «Тянуть дальше некуда – надо делать!»

двум домам, после чего документа-
ция должна была быть сдана в Фонд 
капремонта. На их основе предпро-
ект сдается в комитет ЖКХ области, 
за чем уже следуют работы строи-
тельно-монтажные. Но подрядчик ни-
чего не сдал и не предоставил, хотя 
по договору крайний срок был 12 ав-
густа. Фонд был вынужден был свои-
ми силами подготовить необходимую 
документацию, на основе которой ко-
митет ЖКХ выдал новые протоколы 
на строительно-монтажные работы. 
С недобросовестным подрядчиком 
договор был расторгнут. 

Теперь собственники жилья долж-
ны на общем собрании подтвердить 
свое согласие на эти виды предпола-
гаемого ремонта. Ведь деньги на ка-
премонт – это деньги собственников, 
и именно они окончательно утверж-
дают необходимые работы; только 
после их согласия деньги могут быть 
потрачены на соответствующие ра-
боты. В данном случае по дому №3 
это капремонт крыши и фасада, по 
дому № 18 – капремонт крыши. Под-
писанный собственниками протокол 
Фонд передаст в комитет по госиму-

ществу, который проведет конкурс, 
и, как надеется представитель Фон-
да, в мае подрядчики приступят к ра-
ботам. «Ситуация с не проведенным 
в 2016 году капремонтом обострена 
настолько, что тянуть дальше некуда, 
надо брать и делать!» 

В программу капремонта на 2017 
год по Ломоносовскому району 
вошли три дома в Аннинском посе-
лении, один – в Большеижорском, 
один – в Гостилицком, два – в Ко-
порском и два – в Лаголовском по-
селении. К августу капитальные ре-
монты должны быть завершены. 

Д.А. Фещенко разъяснил, что ис-
полнительные акты по завершении 
работ подписываются представите-
лем собственников, администраци-
ей, управляющей компанией и пред-
ставителем Фонда. «Если качество 
работ или их объем не удовлетворя-
ет собственников – не подписывай-
те акты, пока все не будет сделано 
в полном объеме! Обязательно вы-
берите представителя, который бу-
дет наблюдать за всем ходом ра-
бот. Вы – собственники; вы не долж-
ны целиком перекладывать контроль 

на администрацию и кого-то еще». 
Далее обсуждалось, что нужно 

сделать, чтобы расширить объем 
капремонта, например, включить 
еще и ремонт разрушенных козырь-

Дамоклов меч туберкулеза
24 марта по решению Всемирной организации здравоохранения объявлен Всемирным днём 
борьбы с туберкулезом. Дата соответствует той, когда немецкий микробиолог Роберт Кох 
в 1882 году объявил о сделанном им открытии возбудителя туберкулеза, за что получил 
Нобелевскую премию. День борьбы с туберкулезом был учрежден через 100 лет – в 1982 
году. Сегодня проблемы заболеваемости туберкулезом вновь обращают на себя внимание.

рованы уже три заболевших, из них 
один ребенок с открытой формой. 
Заболеваемость детей свидетель-
ствует о том, что работа по профи-
лактике туберкулеза проводится 
недостаточно.

В прошлом году по району был за-
регистрирован смертельный случай 
туберкулеза у работающего в служ-
бе охраны на крупном предприятии 
Ломоносовского района. Выясни-
лось, что мужчина более 10 лет не 
проходил флюорографического об-
следования.

Ежегодно в мире от туберкуле-
за умирают полтора миллиона лю-
дей; это сейчас самая смерто-
носная инфекционная болезнь в 
мире. Туберкулез, двойная инфек-

ция – туберкулез и ВИЧ и туберку-
лез с множественной лекарствен-
ной устойчивостью представляют 
серьезнейшую угрозу для здоровья 
человечества. В большинстве слу-
чаев источник заражения – больной 
активным туберкулезом легких. За-
разиться туберкулезом может каж-
дый, но наиболее высокий риск за-
ражения имеют люди, находящиеся 
в тесном контакте с больным актив-
ной формой туберкулеза.

Разумеется, одна из главных мер 
по профилактике туберкулеза – про-
филактические осмотры. Заболева-
ние, выявленное на ранних стадиях, 
излечимо. 

В 2016 году только 40% больных 
туберкулезом в Ломоносовском 

районе выявлено при осмотре, 
остальные – по обращаемости, то 
есть, когда человек уже давно и ак-
тивно болен. А это значит, что вра-
чам неизвестно, как долго больной 
является источником заражения 
для своих близких, окружающих, 
сотрудников. 

В Ломоносовском районе имеет-
ся только один флюорограф на весь 
район, что затрудняет возможность 
населения быстро и вовремя пройти 
флюорографическое обследование. 
Не работают кабинеты в двух круп-
ных поселениях – Горбунки и Рус-
ско-Высоцкое. 

Отсутствие доступного и регу-
лярного флюорографического об-
следования населения, преду-
предила вера Ивановна, в итоге 
спровоцирует в районе вспышку ту-
беркулеза в 2017-2018 годах. Вера 
Ивановна предложила рассмотреть 
этот вопрос с приглашением спе-
циалистов комитета по здравоох-
ранению области. 

Еще одна важная тема, касаю-
щаяся здоровья населения района, 
поднятая Верой Ивановной Голоцу-
ковой, – это организации питания 

школьников. Сегодня на бесплат-
ное питание выделяется из бюдже-
та области 100 рублей в день. По 
словам В.И. Голоцуковой, Всево-
ложский, Гатчинский, Кингисепп-
ский район из своих районных бюд-
жетов добавляют деньги к этой не-
большой сумме. «Питание в наших 
школах становится все хуже, пото-
му что эти 100 рублей обесцени-
ваются с каждым днем,» – считает 
начальник ТО Роспотребнадзора и 
предлагает обсудить этот вопрос 
на Совете депутатов. 

«Во многих наших школах сегод-
ня существуют проблемы школь-
ных пищеблоков как с набором по-
мещений, так и по их площадям. 
Пищеблоки у нас все работают на 
сырье, и это составляет трудности 
соблюдения необходимого режи-
ма, – сказала В.И. Голоцукова на ин-
формационном совещании. – Шко-
лы старые, поэтому во время их ка-
питальных ремонтов и реноваций 
надо изыскивать возможность для 
расширения функциональных по-
мещений пищеблоков». 

Надежда КИРДЕЕВА

ков, рассыхающихся швов. Разго-
вор был конкретный и, безусловно, 
полезный. 

 Надежда КИРДЕЕВА
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Профессия Организация Дополнительные 
пожелания Пол З/П 

руб. Адрес организации Адрес рабочего 
места

Кассир торгового 
зала, операционист ООО «ОКЕЙ»

Обязателен опыт 
работы от 0,5 лет в 
розничной торговле, 
знание кассового 
аппарата.

Н 24500

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, ш Таллинское 
Тел. (812) 7185046 
Эл. почта elena.kovtun@
okmarket.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози, 
ш Таллинское

Зоотехник
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

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений, 
изготовление 
металлопластиковых 
окон

АО «КСИЛ»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 11700

188517, р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово 
Тел. (812) 5526209 
Эл. почта spb@ksil.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово

Уборщик 
производственных 
и служебных 
помещений

ООО 
«Инвесткомплекс»

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 12000

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

Укладчик-упаковщик, 
деталей военного 
назначения

в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 12300

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Столяр, строительные 
работы по зданию в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 11700

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Техник, контроля 
качества в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 11700

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Техник в/ч 55443-ЛИ

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 11700

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
Приморское ш. д.14 
Тел. 4224790 
Эл. почта 81263@bk.ru

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Большая 
Ижора, 
Приморское ш. 
д.14

Оператор котельной 
3 разряда-4 разряда ООО «ИЭК» Наличие удостоверения 

оператора котельной Н 10500

188502, р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, дом 29 
Тел. (813) 7653379

р-н 
Ломоносовский, 
д Горбунки, 
дом 29

Технолог, младший, 
оператор-технолог ООО «Якобс Рус»

группа по электро-
безопасности – 
3, знание основ 
технологии пищевого 
оборудования

Н 32000

188508, р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози 
Тел. (812) 3467620 
Эл. почта ikurtykina@
mdlz.com

р-н 
Ломоносовский, 
д Виллози

Сообщает Ломоносовский центр занятости населения
Информация о вакансиях на 22 марта 2017 г.

Участковый 
уполномоченный 
полиции

ОМВД России по 
Ломоносовскому 
району ЛО

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 40000

188532, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Лебяжье, г. Ломоносов, 
ул.Токарева, д.14 
Тел. (981) 1032130

р-н 
Ломоносовский, 
пгт Лебяжье, 
г. Ломоносов, 
ул.Токарева, д.14

Маникюрша
ИП Бордушко 
Юлия 
Александровна

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 9470

188517, р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово, ул 
Ленинградская, дом 11, 
офис 1 
Тел. (921) 4243727 
Эл. почта bordyh@
yandex.ru

р-н 
Ломоносовский, 
д Лаголово, ул 
Ленинградская, 
дом 11, офис 1

Врач скорой 
медицинской помощи

ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

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

Н 30000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

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

Врач-инфекционист
ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская 
МБ» 

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

Н 35000

188531, р-н 
Ломоносовский, пгт 
Большая Ижора, 
г.Ломоносов, 
ул.Еленинская, дом 13 
Тел. (812) 4230673 
Эл. почта ok_crb@bk.ru

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

Дежурный по зданию МОУ Нагорная 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 9000

188508, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5 
Тел. 8813 7671222 
Эл. почта nag_sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
дом 5

Воспитатель, группы 
продленного дня

МОУ Нагорная 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15030

188508, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5 
Тел. 8813 7671222 
Эл. почта nag_sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
дом 5

Учитель, начальных 
классов

МОУ Нагорная 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15030

188508, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5 
Тел. 8813 7671222 
Эл. почта nag_sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
дом 5

Музыкальный 
руководитель, 
дошкольных групп

МОУ Нагорная 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15030

188508, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5 
Тел. 8813 7671222 
Эл. почта nag_sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
дом 5

Учитель 
(преподаватель) 
изобразительного 
искусства и черчения

МОУ Нагорная 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15030

188508, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5 
Тел. 8813 7671222 
Эл. почта nag_sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
дом 5

Учитель 
(преподаватель) 
русского языка и 
литературы

МОУ Нагорная 
ОШ 

В сведениях о 
потребности 
в работниках 
дополнительные 
пожелания не указаны

Н 15030

188508, р-н 
Ломоносовский, д Малое 
Карлино, дом 5 
Тел. 8813 7671222 
Эл. почта nag_sch@lmn.
lokos.net

р-н 
Ломоносовский, 
д Малое Карлино, 
дом 5

1. Внести в решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 21 декабря 2016 г №63 «О бюджете 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2017 год и плановый 
период 2018 и 2019 годов» (в действующей редакции) сле-
дующие изменения:

в пункте 1 статьи 1:
а) цифры «1527188,8» заменить цифрами «1 519 088,6»; 
б) цифры «1 623 588,8» заменить цифрами «1 617 967,6 »; 
в) цифры «96 400,0» заменить цифрами «98 879,0»; 
2) в пункте 2 статьи 1:
а) цифры «1 591 731,3» заменить цифрами «1 590 409,9»; 
б) цифры «1 728 207,1» заменить цифрами «1 695 091,6»; 
в) цифры «1 644 731,3» заменить цифрами «1 643 409,9»; 
г) цифры «1 778 207,1» заменить цифрами «1 745 091,6»;
3) в пункте 2 статьи 5 цифры «24 900,0» заменить цифра-

ми «28 307,3»;
4) в пункте 3 статьи 5 цифры «91 631,8» заменить цифра-

ми «102 096,9»;
5) пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего со-

держания:
«Утвердить размер индексации месячных должностных 

окладов работников, замещающих муниципальные должно-
сти муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и месячных долж-
ностных окладов муниципальных служащих муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, а также месячных должностных 
окладов работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы в 1,07 раза с 
01 апреля 2017 года.»; 

6) Приложение 1 « Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2017 год» изложить в новой редакции (при-
лагается);

7) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов 
в бюджет муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2017 год» 
изложить в новой редакции (прилагается);

8) Приложение 4 «Прогнозируемые поступления доходов 
в бюджет муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на плановый 
период 2018 и2019 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается);

9) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 2017 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

10) Приложение 6 «Безвозмездные поступления на пла-

новый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редак-
ции (прилагается);

11) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 2017 
год» изложить в новой редакции (прилагается); 

12) Приложение 11 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на пла-
новый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редак-
ции (прилагается); 

13) Приложение 12 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2017 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

14) Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на плановый период 2018 и 2019 годов» из-
ложить в новой редакции (прилагается);

15) Приложение 14 «Ведомственная структура расходов 
бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции (прила-
гается);

16) Приложение 15 «Ведомственная структура расходов 
бюджета на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается);

17) Приложение 24 «Бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2017 год» изложить в новой ре-
дакции (прилагается).

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

3. Решение вступает в законную силу после его офици-
ального 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 22 марта 2017 года № 12

О рассмотрении отчета о работе
Контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Ломоносовский
муниципальный район в 2016 году 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район от 28 июня 2011 года № 39 (в действ. редак.) 
и рассмотрев отчёт о работе Контрольно-счетной палаты муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
за 2016 год, Совет депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район

р е ш и л: 
1. Принять к сведению отчёт о работе Контрольно-счетной па-

латы муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район в 2016 году (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник». Разместить настоящее решение с при-
ложением на официальном сайте Ломоносовского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СООбЩеНие
Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципаль-

ный район от 22 марта 2017 года № 11 «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 
21 декабря 2016 года № 63 «О бюджете муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
опубликовано в настоящем номере газеты «Ломоносовский рай-
онный вестник».

Полная версия опубликованного решения, со всеми прило-
жениями, размещена (обнародована) на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов» подраздел 
«Решения».

Аппарат Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район

СОВет ДеПУтАтОВ МУНициПАЛьНОгО ОбРАзОВАНия 
ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛьНый РАйОН ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

третий созыв

РеШеНие
от 22 марта 2017 года № 11

«О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2016 года № 63 «О бюджете 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

 ЛОМОНОСОВСКий РАйОННый ВеСтНиК 327 марта 2017 года

Официально



Впервые в 2017 году 
очередное заседание Совета 
депутатов Ломоносовского 
муниципального района 
было выездным, и прошло 
оно 22 марта в Аннинском – 
теперь уже городском – 
поселении, в недавно 
отремонтированном доме 
культуры. Возможно, 
это символическое 
совпадение: в Аннинском 
ДК размещается 
муниципальный 
Молодежный 
культурно-досуговый центр, 
а депутаты обсуждали, 
в основном, вопросы, 
касающиеся подрастающих 
поколений жителей района. 

Для начала руководители по-
селения – глава Игорь Яковлевич 
Кулаков и глава местной админи-
страции Дмитрий Вячеславович 
Рытов – тепло и гостеприимно по-
приветствовали всех и предложи-
ли развивать традицию выездных 
заседаний. Надо отметить, что 
такая практика выездной работы 
была в районном Совете и рань-
ше, но, возможно, было бы не-
плохо применять ее чаще. Аннин-
ский зал удобен для работы, ра-
диофицирован, всем было видно 
и слышно очень хорошо, а также 
была возможность четко задать 
вопросы с помощью микрофона. 

Для начала депутаты обсуди-
ли вопрос, поставленный еще на 
прошлом заседании Совета: фи-
нансово-экономическое обосно-
вание создания нового муници-
пального бюджетного учреждения 
«Районный центр культуры и мо-
лодежных инициатив». Отметим, 
что в «Вестнике» мы достаточно 
подробно рассказывали об этом 
центре, который, по идее, должен 
стать Домом молодежи Ломоно-
совского района. Всем, кто инте-
ресуется этим вопросом, можно 
ознакомиться со статьей, опубли-
кованной в № 5 (901) от 13 февра-
ля 2017 года. 

На заседании Совета депута-
тов глава районной администра-
ции Алексей Олегович Кондра-
шов подтвердил то, о чем уже го-
ворилось ранее в администрации 
и о чем писала газета: нынеш-
нее муниципальное казенное уч-
реждение (МКУ), занимавшееся 
молодежной политикой, культу-
рой, спортом и туризмом, адми-
нистрация будет постепенно рас-
формировывать. В 2016 году из 
структуры МКУ было выведено на-
правление туризма, и был создан 
информационно-туристический 
центр на базе районного истори-
ко-краеведческого музея, кото-
рый успешно работает. Следую-
щим этапом 2017 года стал вывод 
из МКУ двух отделов – культур-
но-массового и методического – 
в Ломоносовский районный Дво-
рец культуры «Горбунки»; сектор 
молодежных инициатив переме-
щается в новое учреждение, кото-
рое расположено в Большой Ижо-
ре, в здании бывшего сельского 
дома культуры. 

Завершающим этапом 2017 
года должен стать перевод от-
дела спортивно-массовой рабо-
ты и центра тестирования ГТО в 
вновь реконструированное зда-
ние Детско-юношеской спортив-
ной школы в Разбегаево. Правда, 
для этого, как отметил А.О. Кон-
драшов, еще необходимо прой-
ти обязательные лицензионные 
процедуры. 

«Каждый должен занимать-
ся своим делом», – считает гла-
ва районной администрации. Он 
говорит, что в задачи специали-
стов, работавших в МКУ, входила 
статистическая отчетность и про-
ведение мероприятий. При этом, 
по словам А.О. Кондрашова, «по-
нять, какие из мероприятий отно-
сятся к молодежной политике, ка-
кие – к сфере культуры, а какие – к 
физкультуре и спорту, было край-
не тяжело, сотрудники занима-
лись всем.» Он напомнил, что в 
2016 году закончился срок дей-
ствия государственной стратегии 

Выездное заседание в Аннино:
в повестке дня – Дом молодежи, питание детей и другие вопросы

молодежной политики, и Прави-
тельство Российской Федерации 
разработало новую концепцию 
«Основы молодежной политики 
до 2025 года». Ее основное отли-
чие от предыдущей – ориентиро-
ванность на достижение практи-
ческих результатов. Речь идет о 
целом комплексе мер социаль-
ной поддержки молодежи, в том 
числе и на уровне муниципальной 
власти. 

«Чтобы воплотить в жизнь акту-
альные принципы работы с моло-
дежью, надо иметь центр, который 
координировал и исполнял бы эту 
работу в конкретной отрасли», – 
уверен глава администрации. Он 
привел примеры деятельности 
Домов молодежи в таких районах 
Ленинградской области, как Вы-
боргский, Лужский, город Сосно-
вый Бор. А.О. Кондрашов также 
сказал о том, что Дом молодежи в 
Ломоносовском районе изначаль-
но планировался как межпосе-
ленческое учреждение, методи-
ческий центр. «Мы уже опробова-
ли тренинги для специалистов по 
молодежной политике. В ближай-
шее время планируем развивать 
программы по профориентации, 
совместному досугу родителей и 
детей, по молодым семьям, а так-
же войти в областную программу 
«Здорово живешь!» по профилак-
тике асоциального поведения мо-
лодежи. Новому учреждению мы 
передаем функции комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, чтобы профилактика 
заработала по-настоящему и ком-
плексно.» 

Глава районной администра-
ции рассказал также о планах по 
разработке концепции молодеж-
ной политики в районе, создании 
штаба района по волонтерскому 
движению совместно с област-
ным комитетом по молодежной 
политике, включении в проект 
«Равный – равному» по остро-
социальным программам, уме-
нию выхода из конфликтных си-
туаций, безопасности. «Мы под-
готовили программу по борьбе с 
нехимическими зависимостями в 
детской, подростковой, молодеж-
ной средах и направили заявку на 
всероссийский конкурс с целью 
получения гранта до 500 тысяч 
рублей», – продолжил глава адми-
нистрации. Идет работа по поиску 
спонсоров, созданию молодежно-
го актива в поселениях. 

На ряд вопросов депутатов от-
ветила заместитель главы адми-
нистрации района по социаль-
ным вопросам Надия Габдуловна 
Спиридонова. Она представила 
директора нового учреждения 
Викторию Геннадьевну Шевчен-
ко. «Формируется коллектив, ко-
торый горит желанием работать, 
и это дорогого стоит,» – уверена 
Надия Габдуловна. 

«Лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать», – считает де-
путат Лидия Петровна Глазунова, 
глава Оржицкого сельского посе-
ления. Она внесла предложение 
провести заседание постоянной 
депутатской комиссии по соци-
альным вопросам в Большой Ижо-
ре, в новом учреждении. Осмо-
треть помещения, ознакомиться 
с планом работы, с методически-
ми материалами и тренингами. 

ПИТАНИЕ детей в образова-
тельных учреждениях района – 
еще один вопрос, обсуждавший-
ся подробно. А.О. Кондрашов 
доложил, что с 2015 года выбор 
компании, которая предоставля-
ет услуги социального питания в 
детских садах и образовательных 
учреждениях, проводится в рай-
оне на конкурсной основе в со-
ответствии с требованиями дей-
ствующего законодательства. 
По итогам конкурса на организа-
цию питания в детских садах стал 
торговый дом «Ленинградский», 
в школах – компания «Северный 
торговый путь». По детским са-
дам контракты заключены на два 
года, по школам – на три. «Заклю-
чение контрактов на плановый 
бюджетный период – практика, 
которая давно уже применяется 
в Санкт-Петербурге и ряде рай-
онов Ленинградской области, – 
пояснил Алексей Олегович. – 
Длительность периода оказания 
услуг дает возможность более ка-
чественно выполнять обязатель-
ства по контрактам, не «дергать» 
работников пищеблоков, которые 
являются жителями района, что-
бы избежать их перевода из од-
ной компании в другую. При этом 
расторгнуть договор можно до-
срочно, если выявятся факты не-
качественного оказания услуг.»

Глава районной администра-
ции подробно рассказал о рабо-
те районной комиссии, постоян-
но осуществляющей мониторинг 
качества питания. Все недостат-
ки, выявленные в процессе мони-
торинга, оперативно устранялись, 
заверил А.О. Кондрашов и отме-
тил, что за весь 2016 год в адми-
нистрацию района не поступило 
ни одной жалобы от родителей. 
Он подчеркнул, что обязательным 
условием контрактов является 
согласование с Роспотребнадзо-
ром единого для всех школ меню 
12-дневного цикла.

«Условия контрактов жест-
ко регламентируют действия как 
заказчика, так и поставщика ус-
луг, – сказал в своем докладе А.О. 
Кондрашов. – На руководителей 
возложена персональная ответ-
ственность за соблюдение са-
нитарных норм и требований ор-
ганизации питания. В руках за-
ведующих детскими садами и 
директоров школ есть все рычаги 
воздействия и контроля за каче-
ством питания. Они могут присут-
ствовать при закладке продуктов, 
проверять технологические кар-
ты, и большинство руководите-
лей качественно выполняют воз-
ложенные на них обязанности.»

После информации, изложен-
ной главой администрации, сло-
во взяла депутат Ольга Михайлов-
на Захарова. Она поблагодарила 
депутатов за неравнодушие в об-
суждении вопроса питания детей. 
Отметила, что вопросов накопи-
лось достаточно много, и они об-
суждались на депутатской соци-
альной комиссии. «Вернемся к 
тому, что мы создадим не админи-
стративную, а свою независимую 
комиссию с приглашением глав 
муниципальных образований, – 
предложила Ольга Михайловна. – 
Я предлагаю всем продумать пе-
речень вопросов, с приглашением 
представителей компании, кото-

рая оказывает услуги по органи-
зации питания детей, объехать 
образовательные учреждения. 
Вопросов, к сожалению, много – 
и по калорийности рациона, и по 
малой посещаемости столовых.»

Глава района Дмитрий Алек-
сандрович Полковников также 
считает, что с детским питанием 
в школах не все благополучно. 
Директора школ, по его наблюде-
ниям, не стремятся выявлять не-
достатки, за которые сами же по-
том могут быть оштрафованы или 
лишиться работы. «100 рублей, 
которые выделяются на питание 
для льготных категорий школьни-
ков из областного бюджета, это, 
конечно, мало, но, тем не менее, 
эти деньги определены сегодня 
постановлением Правительства 
Ленинградской области, – под-
черкнул глава района. – Но се-
годня и тех детей, чьи родители 
платят по 130 рублей, и тех, что 
питаются на 100 за счет област-
ного бюджета, кормят практиче-
ски одинаково, из одного котла. 
В 2014 году депутаты активно по-
работали по жалобам граждан 
по вопросу детского питания, и 
в 2016 году, действительно, не 
поступило ни одной жалобы.» 
Д.А. Полковников поддержал 
предложение О.М. Захаровой о 
создании специальной депутат-
ской комиссии, которая проверит 
соблюдение требований по орга-
низации питания в школах. 

В продолжение «детской» темы 
председатель районного комите-
та по образованию Ирина Серге-
евна Засухина рассказала о том, 
как в районе реализуется про-
грамма по обеспечению детей 
доступным дошкольным образо-
ванием. Сегодня в районе, по ее 
словам, количество имеющихся 
в детских садах мест даже пре-
вышает потребности жителей. Но 
это – в среднем по району. А в от-
дельных населенных пунктах об-
разовался дефицит мест, и даже 
если на данный момент нет оче-
реди, она может возникнуть в 
ближайшие годы. Так обстоит 
дело, например, в Низино. В Ма-
лом Карлино в перспективе пла-
нируется строительство нового 
детского сада на 220 мест: в этом 
году уже подготовлено технико-

экономическое обоснование. От-
крыта специальная детская груп-
па для детей с ограниченными 
возможностями по здоровью в 
Аннинском детском саду.

«Район в этом году закупил обо-
рудования для детских садов на 
35 млн. рублей, – сказала И.С. За-
сухина. – Это – очень высокое до-
стижение».

«Родители видят явное преи-
мущество муниципальных дет-
ских садов, – подтвердила за-
меститель главы администрации 
Н.Г. Спиридонова. – Наши муни-
ципальные детские сады имеют 
лицензию, в них реализуются об-
разовательные программы, они 
располагают квалифицирован-
ным педагогическим коллекти-
вом и постоянно контролируются 
по всем аспектам деятельности. 
Поэтому родители обоснованно 
предпочитают детские сады рай-
она каким-либо другим формам 
дошкольного образования.»

В подтверждение этому депу-
татам была предложена экскур-
сия по новому детском саду в по-
селке Новоселье, об открытии ко-
торого мы уже писали в январе, в 
№1 за 2017 год. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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Общественная приемная созда-
ется в целях совершенствования 
работы с обращениями граждан, 
повышения доступности бесплат-
ной психологической и педаго-
гической, юридической помощи, 
развития правового просвещения 
общественности. 

Общественные приемные в Ле-
нинградской области создаются с 
2013 года на базе филиалов АОУ 
ВПО «ЛГУ имени А.С. Пушкина» 
и уже работают в Бокситогорске, 
Выборге, Кингисеппе, Луге и Под-
порожье, а с марта 2017 года при-
емная будет действовать и в Ломо-
носовском районе. Руководителем 
общественной приемной станет за-
меститель декана психологическо-
го факультета ЛГУ им. А.С. Пушки-
на Иван Дмитриевич Головешкин, 
общественным помощником Упол-
номоченного по правам ребенка в 
Ленинградской области в Ломоно-
совском районе является Верони-
ка Олеговна Чечот, главный специа-
лист комитета по образованию ад-
министрации МО Ломоносовский 
муниципальный район. 

Во время работы Общественной 
приемной в ДК «Горбунки» будут 
организованы лекции для родите-
лей и специалистов по проблемам 
воспитания детей. В приемные 
дни будут проводиться консуль-
тации не только представителя-
ми аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка, но и психолога-
ми, логопедами Ленинградского 
государственного университета 
им. А.С. Пушкина, специалистами 
учреждений и ведомств, работаю-
щих с семьями и детьми в Ломоно-
совском муниципальном районе.

В рамках открытия новой обще-
ственной приемной в малом зале 
ДК «Горбунки» прошла встреча с 

Директор школы Ирина Пав-
ловна Муллоджанова рассказа-
ла членам комиссии, как в школе, 
где профилирующими являются 
предметы информационно-техно-
логической направленности, вос-
питывают в детях разумное, ответ-
ственное и творческое отношение 
к информационным технологиям 
и, в том числе, к интернету. 

В школе проводится немало ме-
роприятий, воспитывающих в детях 
культуру общения в сети и полезно-
го использования компьютерных 

Сенатор и глава региона при-
знали высокую степень опасно-
сти групп в социальных сетях, 
общение в которых провоциру-
ет случаи детских самоубийств, 
и рассмотрели возможности для 
противодействия и ужесточения 

В районе открылась общественная приемная 
Уполномоченного по правам ребенка

Уполномоченным по правам ре-
бенка в Ленинградской области 
Тамарой Александровной Литви-
новой. Около 200 человек – пе-
дагоги и родители – собрались 
после рабочего дня, чтобы пого-
ворить об острых проблемах вос-
питания детей и путях их решения. 
Собрание открылось несколькими 
номерами художественной само-
деятельности, подготовленными 
воспитанниками детских творче-
ских объединений Дворца культу-
ры. Затем была прочитана лекция 
на тему «Информационная безо-
пасность детей», которая станет 
первой из цикла, разработанно-
го ведущими специалистами ЛГУ 
имени А.С. Пушкина. 

Тамара Александровна Литви-
нова рассказала об опыте рабо-
ты подобных приемных в других 
районах области. Рассказала так-
же том, как реально могут помочь 
жителям нашего района специа-
листы психологического и юри-
дического факультетов ЛГУ им. 
А.С. Пушкина в решении болез-
ненных вопросов отношений меж-
ду детьми, в детских коллективах, 
между взрослыми и детьми. 

Важность и ценность этой но-
вой инициативы подчеркнула за-
меститель главы администрации 
Ломоносовского района Надия 
Габдуловна Спиридонова, особо 
отметив, что главная забота пе-
дагогического сообщества, ро-
дительской общественности, го-
сударственных служб и органов 
местного самоуправления – это 
благополучие и безопасность де-
тей. Советник ректора универ-
ситета Екатерина Сергеевна На-
рышкина и декан юридическо-
го факультета Ольга Викторовна 
Лунькова подтвердили готовность 

университета оказывать консуль-
тации по вопросам, связанным с 
защитой прав детей.

Большой интерес у присутству-
ющих вызвала лекция руководите-
ля общественной приемной – за-
местителя декана психологическо-
го факультета Ивана Дмитриевича 
Головешкина на актуальнейшую 
тему «Информационная безопас-
ность детей». Рассказывал Иван 
Дмитриевич интересно, на приме-
рах, простыми словами, так, что 
зал слушал, затаив дыхание. А по-
сле лекции сразу несколько школ 
выразили желание пригласить 
психологов университета на ро-
дительское собрание. Такая фор-
ма работы также предусмотрена, 
поэтому в ближайшем времени 
все заявки будут удовлетворены. 

В программе лектория обще-
ственной приемной и в даль-
нейшем планируется отра-
жать актуальные вопросы пси-
холого-медико-педагогической, 

социально-правовой направленно-
сти, важные вопросы педагогики, а 
также вопросы психологической 
грамотности. Целью данной про-
граммы является консультирова-
ние и педагогический всеобуч, ко-
торые должны помочь родителям и 
педагогам в обеспечении законных 
интересов и защиты прав детей.

Каждый третий вторник меся-
ца с 17-30 до 19-00 в ДК «Горбун-
ки» будет проводиться консульти-
рование граждан в Общественной 
приемной по вопросам, связан-
ным с защитой прав детей, пси-
хологическим проблемам детей и 
лекционные занятия по педагоги-
ческому всеобучу.

Для удобства граждан и повы-
шения эффективности работы об-
щественных приёмных с марта на 
консультации будет осуществлять-
ся запись. Лекции, семинары, 
«круглые столы», тренинги педа-
гогической, правовой и психологи-
ческой направленности будут про-

водиться по заявкам школ, других 
организаций и групп граждан. При 
записи нужно будет указать свой 
телефон, по которому с Вами свя-
жутся для подтверждения прихода 
и уточнения времени приёма.

Все консультации и лекционные 
занятия будут проводиться бес-
платно. Встречи с нужными спе-
циалистами будут организованы 
по предварительной записи. 

Всем заинтересованным лицам 
предлагается участвовать в рабо-
те общественной приемной. Свои 
предложения, пожелания, вопро-
сы можно задать по телефонам:

423-08-33, 8(813)76-52681, 
+7-953-1574655 или отпра-
вить по электронной почтой 
prava_rebenka@lmn.su

Общественный помощник 
Уполномоченного по правам 

ребенка в Ленинградской области 
в Ломоносовском районе 

В.О. ЧЕЧОТ

Встреча в Горбунках с Уполномоченным по правам ребенка 
в Ленинградской области Т.А. Литвиновой

Общественный помощник 
Уполномоченного по правам 
ребенка В.О. Чечот

Руководители региона обсудили меры по противодействию «группам смерти»
губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко и член Совета Федерации Федерального собрания РФ Дмитрий Василенко в ходе рабочей 
встречи обсудили меры законодательного регулирования для профилактики детского суицида.

уголовной ответственности для 
организаторов и администрато-
ров подобных сообществ.

Александр Дрозденко и Дмитрий 
Василенко сформулировали ини-
циативу по введению обязательно-
го психологического тестирования 

для детей (два раза в год) и роди-
телей для выявления степени риска 
формирования интернет-зависимо-
сти, наличия проблем во взаимоот-
ношениях в семье и со сверстника-
ми, недостатка реального общения.

Дмитрий Василенко также со-

общил о специальной анкете для 
родителей, обязывающей инфор-
мировать образовательное уч-
реждение о наличии аккаунтов 
ребенка в социальных сетях, раз-
рабатываемой при участии чле-
нов Федерального собрания Рос-

сийской Федерации в рамках ме-
роприятий по противодействию 
провокации детского суицида.

Пресс-служба губернатора
и правительства 

Ленинградской области

Как не попасть в паутину,
или Урок безопасного интернета

23 марта в Низинскую среднюю школу приехали ответственный секретарь комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав – главный специалист елена 
Владимировна Калинина, ведущий специалист КДН и зП Наталья Анатольевна Мышкина, 
старший инспектор ОДН ОУУП и ПДН ОМВД России по Ломоносовскому району капитан 
полиции Юлия Вячеславовна Корыткова.

технологий. Так, с 2012 года школа 
принимает участие во всероссий-
ском интернет-чемпионате «Изу-
чи Интернет – управляй им»; в 2017 
году дети заняли 18 место из 450 
команд. Недавно в школе проводи-
ли родительское собрание, к кото-
рому учитель информатики Юлия 
Анатольевна Ландышева сделала 
прекрасную видеопрезентацию на 
тему «Безопасный интернет. Ос-
новные правила защиты детей от 
интернет-опасностей». Педагоги 
регулярно отслеживают в социаль-

ных сетях тематику и характер ин-
тернет-общения учеников. 

Члены районной комиссии по 
делам несовершеннолетних и за-
щите их прав провели в школе от-
крытый урок по теме «Компьютер: 
друг или враг?» для учеников 6-7 
классов. Ребятам задавали во-
просы: для чего они используют 
компьютер, как они находят дру-
зей в интернете, нужно ли филь-
тровать информацию в интернете 
и как это делать, кто стоит за ин-
формационными потоками в сети, 
и так далее. Ребята охотно отве-
чали, давали свои комментарии. 
Затрагивались вопросы о том, как 
могут повлиять на будущее юно-
го человека и его семьи, каза-
лось бы, шутливые фотографии, 
выброшенные в сеть, или грубые 
безответственные высказывания. 
В сети ведь ничего не пропада-
ет, даже если ты удалил неосто-
рожное высказывание – «облако» 
помнит всё и всегда. И умельцы 
извлечь давно забытое и хорошо 
спрятанное всегда найдутся. 

По сути, говорилось об уже на-
ступившей ответственности юно-
го человека перед своим будущим, 
перед своей семьей, за тот след, 
который он оставляет во «всемир-
ной паутине». Ответственности по 

большей части моральной; одна-
ко, как предупредила Юлия Вячес-
лавовна Корыткова, за определен-
ные слова, изображения, фото или 
видеоматериалы, выложенные в 
интернет, может наступить адми-
нистративная, а то и уголовная от-
ветственность. 

Говорилось также о том, что сле-
дует доверять родителям и обра-
щаться в первую очередь к ним, 
если возникают сложные ситуа-
ции. Ведь сеть – она на то и сеть, 
чтобы обладать паучьей способ-
ностью затянуть неосторожную 
жертву так, что ей самостоятель-
но будет и не вырваться. По воль-
ным просторам интернета ходят 
не только добрые люди; недобрых, 
с самыми разными преступными 
намерениями, там тоже хватает с 
избытком. И юный человек, погру-
жаясь в эти бурные воды, должен 
формировать в себе способность к 
строгой фильтрации информации; 

должен научиться плавать не толь-
ко технически, но – что куда важ-
нее – с нравственным рулем.

 И здесь, как никогда, велика 
роль родителей. Роль очень не-
простая. Взрослым в трудной си-
туации тоже порой нужны подсказ-
ки: не от советчиков-дилетантов, 
а от профессионалов. И тут очень 
кстати на помощь согласны прид-
ти специалисты-психологи из ЛГУ 
им. Пушкина, в рамках лектория и 
консультирования на Обществен-
ной приемной уполномоченного 
на правам ребенка, которая толь-
ко что открылась в Ломоносовском 
районе (о чем мы сообщили в вы-
шестоящей статье).

Урок закончился, а в коридоре 
одна из девочек поделилась впе-
чатлениями: «Было интересно! Я 
теперь точно буду осторожнее в 
интернете!»

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

21 марта в Ломоносовском районном Дворце культуры 
«горбунки» состоялось открытие общественной приемной 
Уполномоченного по правам ребенка в Ленинградской области.
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Не «детский» вопрос



теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года  № 1/1

Об освобождении Карповой Людмилы Викторовны 
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка 
№ 659

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломо-
носовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Карпову Людмилу Викторовну от обязанностей члена участковой изби-

рательной комиссии с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка 
№ 659 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 659.

3. 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 Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года № 1/2

Об освобождении Литвиновой ирины Владимировны
от обязанностей члена участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка
№ 659

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

 Решила:
1. Освободить Литвинову Ирину Владимировну от обязанностей члена участковой из-

бирательной комиссии с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участ-
ка № 659 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 659.

3. 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 Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года № 1/3

Об освобождении ибрагимовой Шахри Абдуразаковны
 от обязанностей члена участковой избирательной комиссии

с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка
№ 659

В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

 Решила:
1. Освободить Ибрагимову Шахри Абдуразаковну от обязанностей члена участковой 

избирательной комиссии с правом решающего голоса Ропшинского избирательного 
участка № 659 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 659.

3. 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 Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года № 1/5

Об освобождении Корженко Марины Витальевны от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса 

Низинского Восточного избирательного участка № 652
В соответствии с подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального закона «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия 
Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Корженко Марину Витальевну от обязанностей члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Низинского Восточного избирательного 
участка № 652 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 652.

3. 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 Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия 
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА 

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года № 1/6

Об освобождении Антоновой Анжелики евгеньевны от обязанностей 
председателя участковой избирательной комиссии глобицкого 

избирательного участка № 651
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

Решила:
1. Освободить Антонову Анжелику Евгеньевну от обязанностей председателя участко-

вой избирательной комиссии Глобицкого избирательного участка № 651 по её личному 
заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 651.

3. 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 Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года № 1/7

О назначении Соловьёвой Алёны Михайловны членом участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Жилгородковского 
избирательного участка № 653 из резерва составов участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 
№ 67 – ФЗ от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 2012 года 
№152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской области от 26 апреля 2013 
года № 19/137 «О кандидатурах, зачисленных в резерв составов участковых комиссий 
Ленинградской области» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского 
муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, согласно указанной очереди, 

членом участковой избирательной Жилгородковского избирательного участка №653 Со-
ловьёву Алёну Михайловну, 21 декабря 1990 года рождения, образование высшее, времен-
но не работающую, предложенную в состав участковой избирательной комиссии советом 
депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 653.

3. 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 Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года № 1/4

Об освобождении Прокофьевой елены Олеговны
от обязанностей председателя и члена участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Ропшинского избирательного участка
№ 659

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Прокофьеву Елену Олеговну от обязанностей председателя и члена участ-

ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Ропшинского избирательного 
участка № 659 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избиратель-
ного участка № 659.

3. 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 Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года № 1/8

Об освобождении Михайловой татьяны Васильевны от обязанностей 
председателя и члена участковой избирательной комиссии с правом решающего 

голоса горбунковского центрального избирательного участка № 638
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 и подпунктом «а» пункта 6 статьи 29 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Освободить Михайлову Татьяну Васильевну от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Горбунковского 
Центрального избирательного участка № 638 по её личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию 
избирательного участка № 638.

3. 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 Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

6 ЛОМОНОСОВСКий РАйОННый ВеСтНиК 27 марта 2017 года

Официально



теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года № 1/9

О назначении Сафроновой Эльвиры Вячеславовны 
членом участковой избирательной комиссии с правом 

решающего голоса горбунковского центрального 
избирательного участка № 638 из резерва составов 

участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ 
от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий 
Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, со-

гласно указанной очереди, членом участковой избиратель-
ной комиссии Горбунковского Центрального избирательного 
участка № 638 Сафронову Эльвиру Вячеславовну, 19 декабря 
1972 года рождения, образование высшее, директора МУ 
«Централизованная бухгалтерия Комитета по образованию 
Ломоносовского муниципального района», предложенную 
в состав участковой избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 638.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии 
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
16 марта 2017 года № 1/10
О назначении председателя участковой избирательной 

комиссии горбунковского центрального избирательного 
участка № 638

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации» территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

Решила:
1. Назначить председателем участковой избирательной комис-

сии Горбунковского Центрального избирательного участка № 638 
Сафронову Эльвиру Вячеславовну, 19 декабря 1972 года рожде-
ния, образование высшее, работающую директором МУ «Центра-
лизованная бухгалтерия Комитета по образованию Ломоносов-
ского муниципального района», члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 638.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 638.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

АДМиНиСтРАция МУНициПАЛьНОгО ОбРАзОВАНия 
ЛОМОНОСОВСКий МУНициПАЛьНый РАйОН ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

ПОСтАНОВЛеНие
от 24.03.2017  № 441-р/17

Об определении уполномоченного учреждения по осуществлению полномочий на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков

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 47:14:0000000:37988, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское 
сельское поселение, д. Лопухинка, площадью 1300 кв. м, разрешенное использование: 
для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

ОбЪяВЛеНие
На основании Федеральных законов от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и 

о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 24.04.1995 г. № 52-ФЗ «О 
животном мире» и от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» комитет по охране, контролю и регу-
лированию использования объектов животного мира Ленинградской области извещает о проведении обществен-
ных обсуждений материалов, обосновывающих проекты лимитов и квот добычи охотничьих ресурсов на террито-
рии Ленинградской области на период охоты с 1 августа 2017 года до 1 августа 2018 года.

Общественные обсуждения состоятся 26 апреля 2017 года в 16 ч. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 3, 3 этаж, зал для заседаний.

Внимание, очевидцы ДтП!

теРРитОРиАЛьНАя избиРАтеЛьНАя КОМиССия
ЛОМОНОСОВСКОгО МУНициПАЛьНОгО РАйОНА

ЛеНиНгРАДСКОй ОбЛАСти

РеШеНие
от 16 марта 2017 года № 1/11

О назначении Виноградовой Натальи Анатольевны 
членом участковой избирательной комиссии 

с правом решающего голоса Лопухинского Сельского 
избирательного участка № 650 из резерва составов 

участковых комиссий
В соответствии с пунктом 11 статьи 29 Федерального закона 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» № 67 – ФЗ 
от 12 июня 2002 года, постановлением ЦИК РФ от 05 декабря 
2012 года №152/1137-6 «О порядке формирования резерва 
составов участковых комиссий и назначения нового члена 
участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий» 
и постановлением Избирательной комиссии Ленинградской 
области от 26 апреля 2013 года № 19/137 «О кандидатурах, 
зачисленных в резерв составов участковых комиссий 
Ленинградской области» территориальная избирательная 
комиссия Ломоносовского муниципального района 

Решила:
1. Назначить из резерва составов участковых комиссий, со-

гласно указанной очереди, членом участковой избиратель-
ной комиссии Лопухинского Сельского избирательного участка 
№ 650 Виноградову Наталью Анатольевну, 11 марта 1978 года 
рождения, образование высшее, воспитателя Глобицкой СОШ, 
предложенную в состав участковой избирательной комиссии 
Ломоносовским районным отделением политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную 
комиссию избирательного участка № 650.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии
А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

Руководствуясь Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Закон), Администрация 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Наделить муниципальное казенное учреждение 

«Служба заказчика муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти» (далее – Учреждение, уполномоченное учреждение) 
в соответствии с частью 1 статьи 26 Закона полномочия-
ми на определение поставщиков (подрядчиков, исполни-
телей) для Администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, комитетов администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, муниципальных казенных и бюджет-
ных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
Ломоносовского муниципального района (далее – заказ-
чики) согласно приложению №1.

2. Определить следующий способ осуществления 
полномочий заказчика Администрацией муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
(далее – администрация), комитетами администрации 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, наделенными 
правами юридического лица, муниципальными учреж-
дениями (в отношении которых администрация осущест-
вляет функции и полномочия учредителя):

наделение уполномоченного учреждения полномочи-
ями на определение поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей) для соответствующих заказчиков.

3. Утвердить Порядок взаимодействия заказчиков с 
уполномоченным учреждением на осуществление пол-
номочий на определение поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) (приложение №2).

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.lomonosovlo.ru.

5. Признать утратившим силу:
Постановление администрации муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области №1556 от 01.10.2014 «Об утверж-

дении положения об уполномоченном органе на осу-
ществление полномочий на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для соответствующих за-
казчиков, являющихся комитетами Администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и муниципаль-
ными учреждениями Ломоносовского муниципального 
района»;

Постановление администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 23.07.2015 №1172 «О внесении 
изменений в постановление администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 01.10.2014 №1556 «Об 
утверждении положения об уполномоченном органе на 
осуществление полномочий на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих 
заказчиков, являющихся комитетами Администрации 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и муниципаль-
ными учреждениями Ломоносовского муниципально-
го района»;

Постановление администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 28.09.2015 №1410 «О внесении 
изменений в постановление администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 01.10.2014 №1556 «Об 
утверждении положения об уполномоченном органе на 
осуществление полномочий на определение поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих 
заказчиков, являющихся комитетами Администрации 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и муниципаль-
ными учреждениями Ломоносовского муниципально-
го района».

6. Контроль за исполнением настоящего постанов-
ления возложить на заместителя главы администрации 
А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложениями опублико-
вано на официальном сайте муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им 
указанного земельного участка, имеют право подать в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования на-
стоящего извещения заявление о намерении участво-
вать 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. Владимир-
ская, 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 на-
правляются в адрес администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области гражданином по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подпи-
сью заявителя, допускаемой в соответствии с требовани-
ями Постановления Правительства Российской Федера-
ции от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, 
использование 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 аукционе 
по продаже такого земельного участка, реквизиты изда-
ния, опубликовавшего настоящее извещение. 

Дата окончания приема заявлений: 25 апреля 2017 
года включительно.

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

Председатель комитета по управлению 
муниципальным имуществом администрации 

И.А. КРУПЧАТНИКОВА

22.03.2017 около 21 часа 30 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лаголово, во 
внутридворовой территории по ул. Садовая, вблизи дома № 2, в зоне действия дорожного знака 5.21 (Жилая зона) 
неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на пешехода – 
девочку, 2001 г.р., после чего в нарушение п.2.5 ПДД РФ оставил место ДТП, участником которого он являлся. В ре-
зультате ДТП несовершеннолетняя, являвшаяся пешеходом, получила телесные повреждения. 

Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоносовскому району про-
сит свидетелей и очевидцев дорожно-транспортного происшествия позвонить в:
 Отдел розыска ОГИБДД ОМВД по тел. 573-71-32, кабинет №111 (по будням с 10 часов 00 минут до 18 ча-

сов 00 минут);
 Дежурную часть ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО по тел. 423-07-02, (812) 573-71-57, факс 573-71-32. 
Отдел государственной инспекции безопасности дорожного движения по Ломоносовскому району Ленинград-

ской области напоминает, что прием граждан осуществляется: вторник с 10.00 до 13.00 и четверг с 15.00 до 18.00 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева, д.14 (бывшее ПТУ).

ОгибДД ОМВД России по Ломоносовскому району благодарит за сотрудничество!

Инспектор по пропаганде ОГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району ЛО
старший лейтенант полиции МЕДВЕДЕВА Ю.А.

обращение огибДД омвД россии По Ломоносовскому району 
ЛенинграДской обЛасти
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Официально



Ежегодно на каникулы прихо-
дится пик дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
детей и подростков. Причины – 
элементарная невнимательность 
ребят, несоблюдение ими Правил 
дорожного движения, а также на-
рушения со стороны водителей. 
Только в январе на дорогах Ло-
моносовского района пострада-
ло 6 детей. 

В основном дети страдают в 
авариях в качестве пассажиров. 
С начала года 9 несовершенно-
летних получили травмы в таких 
происшествиях, при этом четве-
ро не были пристегнуты ремнем 
безопасности и 5 детей находи-
лись без детских удерживающих 
устройств. В трех случаях води-
тели сбили детей на дорогах, при 
этом 2 инцидента произошли вне 
зон пешеходных переходов, но в 
пределах их видимости; это оз-
начает, что переходить проезжую 

Таковы требования Федерального за-
кона от 22.11.1995 171-ФЗ «О государ-
ственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алко-
гольной продукции». 

В письме от 31.01.2017 № 2148/03-04 
Росалкогольрегулирование указывает, что 
с 31 марта 2017 года кассовый аппарат при 
продаже пива обязателен для всех катего-
рий продавцов. В соответствии с Феде-
ральным законом № 54-ФЗ «О примене-
нии ККТ», плательщики ЕНВД и ПСН могут 
работать без кассового аппарата до 1 июля 
2018 года, и исключений, связанных с про-

дажей пива, в нём не установлено.
Однако 31 марта 2017 года вступает в 

силу закон № 261-ФЗ от 03.07.2016, в ко-
тором сказано следующее: «Розничная 
продажа алкогольной продукции и роз-
ничная продажа алкогольной продукции 
при оказании услуг общественного пита-
ния осуществляются с применением кон-
трольно-кассовой техники». Пиво тоже 
относится к алкогольной продукции, по-
этому это норма распространяется и на 
продажу пива.

Положения закона № 261-ФЗ являются 
специальной нормой по отношению к за-
кону № 54-ФЗ, поэтому при продаже пива 
применяются именно они. 

Никаких исключений не предусмотрено, 
поэтому ККТ для торговли пивом в розни-
цу обязателен на всех налоговых режи-
мах, во всех населённых пунктах, в мага-
зинах и точках общепита.

Если вы уже применяете кассовый аппа-
рат, то на моделях старого образца можно 
доработать до 1 июля 2017 года. Если ККТ 
не использовалась, то необходимо уста-
навливать онлайн-кассу, так как с 1 фев-
раля 2017 года регистрация и перереги-
страция контрольно-кассовой техники 
возможна только по новому порядку. 

Дополнительно сообщаем:
Комитетом по связи и информатиза-

ции Ленинградской области издан При-

каз от 28.02.2017 №06 «Об утверждении 
перечня местностей Ленинградской об-
ласти, удаленных от сетей связи, в ко-
торых пользователи могут применять 
контрольно-кассовую технику в режи-
ме, не предусматривающем обязатель-
ную передачу фискальных документов в 
налоговые органы в электронном фор-
мате через оператора фискальных дан-
ных. Согласно данному Приказу Ломо-
носовский район полностью отнесен 
к таким территориям. Таким образом, 
стала возможна регистрация онлайн-
касс в автономном режиме без заклю-
чения договора с оператором фискаль-
ных данных.

14 апреля с 09-00 до 20-00 и 15 апреля 10-00 до 15-00

проводится Всероссийская акция «Дни открытых дверей» по информированию граждан
о налоговом законодательстве и порядке заполнения налоговых деклараций по налогу

на доходы физических лиц.
Акция будет проводиться:

– в здании Межрайонной ИФНС России №8 по ЛО по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская д.3, лит. А;
– в филиале ГБУ ЛО «МФЦ» по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый пр-т, д. 57/11.
также будет организована работа выездных консультационных пунктов

Наименование поселения Адрес пункта приема граждан Дата приема Режим работы пункта

Большеижорское ГП пгт. Большая Ижора, здание администрации 25.03.2017 С 10-00 до 14-00

Лебяженское ГП пгт. Лебяжье, здание администрации 01.04.2017 С 10-00 до14-00

Аннинское ГП д. Аннино, здание Молодежного культурно-досугового комплекса 08.04.2017 С 10-00 до 14-00

Виллозское ГП д. Виллози, здание дома культуры 22.04.2017 С 10-00 до 14-00

 Горбунковское СП д. Горбунки, актовый зал здания администрации 29.04.2017 С 10-00 до 14-00

Добро пожаловать!

Дети на опасной дороге
гибДД Ломоносовского района в связи с началом школьных каникул дает советы, 
как уберечь детей от несчастных случаев на дорогах.

часть надо было именно по пере-
ходу. Три ДТП произошли из-за 
того, что дети внезапно выбега-
ли перед движущимся автомоби-
лем из-за стоящего транспорта. 
В этих случаях несовершеннолет-
ние получили травмы различной 
степени тяжести. 

Чаще всего в авариях страда-
ют подростки в возрасте от 10 
до 16 лет. В марте на дорогах 
Ломоносовского района в до-
рожно-транспортном происше-
ствии пострадал 1 ребенок (пе-
шеход, 16 лет, водитель скрылся 
с места ДТП). 

Родителям необходимо пони-
мать свою ответственность за 
ребенка. Именно они в первую 
очередь должны научить ребен-
ка правильно переходить доро-
гу, предупредить о нарушениях, 
из-за которых чаще всего про-
исходят несчастные случаи на 
улицах. 

Напомните ребенку, что нель-
зя переходить улицу перед близ-
ко идущим транспортом, в неуста-
новленных местах и на запрещаю-
щий сигнал светофора, выходить 
на проезжую часть из-за стояще-
го автобуса, машины или кустов. 
Повторяйте с детьми Правила до-
рожного движения. При этом не-
обходимо сделать акцент на том, 
что даже если ребенок переходит 
проезжую часть на зеленый сиг-
нал светофора по «зебре», он дол-
жен обязательно убедиться, что 
водители его видят и пропускают.

зАСВетитьСя НА ДОРОге

Пик аварий с участием де-
тей приходится на время с 16:00 
до 18:00 и с 18:00 до 20:00, ког-
да дети возвращаются из школы, 
кружков и спортсекций домой. 
Нередко водители просто не за-
мечают детей, поскольку их одеж-
да не оборудована световозвра-
щающими элементами. 

Госавтоинспекция поясняет, что 
эффективность световозвращаю-
щих элементов доказана: эти эле-
менты в 6,5 раз снижают риск ава-
рии с пешеходом в темное время 
суток. В обычной ситуации води-
тель в темноте может заметить че-
ловека при ближнем свете фар с 
расстояния 30-50 метров, при ис-
пользовании светоотражателя – со 
150 метров, а если включен даль-
ний свет фар – с 400 метров. 

Обеспечьте максимально без-
опасные условия своим детям. 
ГИБДД настоятельно рекомендует 
при покупке верхней одежды и ран-
цев выбирать те, где есть световоз-
вращающие элементы, или приоб-
ретать специальные «фликеры». 

ЛиЧНый ПРиМеР 
К сожалению, довольно ча-

сто приходится наблюдать ситу-
ации, когда бабушки и родители 
переводят детей через дорогу на 
красный сигнал светофора или в 
неположенном месте. В этой свя-
зи хотелось бы еще раз обратить-
ся к мамам и папам, бабушкам и 
дедушкам школьников: ПОМНИ-
ТЕ! ГЛАВНЫЙ УРОК ДЛЯ ДЕТЕЙ – 
ВАШ ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР! 

Как отмечают представители 
ГИБДД, бывают и такие случаи, 
когда дети, которые усвоили Пра-
вила дорожного движения в шко-
ле, стоят на перекрестке и бук-
вально держат родителей, кото-
рые пытаются перейти дорогу на 
красный свет. 

ВОДитеЛь – 
тОЖе РОДитеЛь! 

Госавтоинспекция Ломоносов-
ского района обращается к води-
телям и родителям с напоминани-
ем о соблюдении осторожности 
на дорогах района. Мы призываем 
водителей быть внимательными за 
рулем и помнить о юных пассажи-
рах, которых они везут. Водители – 
тоже родители, и они не должны 

забывать об этом! Также водите-
лей просим быть особо вниматель-
ными возле школ, детских садов, 
остановок общественного транс-
порта. Будьте всегда готовы к нео-
жиданному появлению маленьких 
пешеходов. Прежде, чем трогаться 
с места, убедитесь, нет ли вблизи 
вашего автомобиля детей! 

В целях обеспечения безопас-
ности детей на дорогах в пери-
од с 20 марта по 7 апреля про-
водится Всероссийское целевое 
профилактическое мероприя-
тие «Внимание – дети!». В рам-
ках проведения мероприятия 
запланировано осуществление 
рейдов по сплошной проверке 
водителей, нарушающих прави-
ла перевозки детей в возрасте 
до 12 лет, составление сигналь-
ных листов на детей, нарушив-
ших ПДД РФ, также будут прове-
дены профилактические беседы 
с водителями по правилам ис-
пользования детских удержива-
ющих устройств. 

Инспектор по пропаганде 
ОГИБДД ОМВД России

по Ломоносовскому району
старший лейтенант полиции 

МЕДВЕДЕВА Ю.А. 

С 31 марта 2017 года все продавцы пива обязаны применять 
контрольно-кассовую технику

Налогоплательщики, которые занимаются розничной продажей алкогольной продукции, в том числе при оказании услуг общественного 
питания, обязаны применять контрольно-кассовую технику (ККт) с 31 марта 2017 года. 

Уважаемые 
налогоплательщики!

3 апреля с 09-00 до 18-00
4 апреля 09-00 до 18-00

проводится 
Всероссийская акция 

«Дни открытых дверей» 
для плательщиков 
страховых взносов

Акция будет проводиться в здании 
Межрайонной ИФНС России №8 по 
Ленинградской области по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Швейцарская д. 3, 
лит. А

межрайонная инсПекция фнс №8 информирует
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Обращаем внимание!
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