
Митинг, посвященный 
72-й годовщине Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, от-
крыт. Ведет его заместитель 
главы районной админи-
страции Надия Габдуловна 
Спиридонова. Первые сло-
ва для приветствия участ-
никам митинга и всем жите-
лям Ломоносовского района 
произнесли глава Ломоно-
совского района Герой Рос-
сии Дмитрий Александрович 
Полковников и глава район-
ной администрации Алек-
сей Олегович Кондрашов. 
Представитель Правитель-
ства Ленинградской обла-
сти зачитал приветствие от 
губернатора Ленинградской 
области Александра Юрье-
вича Дрозденко.

На трибуне – поистине 
человек-легенда: участник 
сражения за Гостилицы в 
январе 1944 года, фронто-
вик, воин-освободитель и 
житель Гостилиц Григорий 
Ильич Богорад. Сегодня, 

Память сильнее времени
«Паррра-аад!!! Смирно!!!». Эта зычная команда, казалось бы, 
в знаменательный День Победы больше подобающая центральным 
площадям больших городов, раздалась и над Гостилицами – деревней, 
которая по многолетней традиции в этот главный день истории Отечества 
становится столицей Ломоносовского района. Команду отдает гвардии 
подполковник, заместитель командира Гвардейского зенитного ракетного 
Ленинградского Краснознаменного орденов Суворова II степени и Кутузова 
III степени полка Дмитрий Евгеньевич Евсеев. На площадь под звуки песни 
«Священная война» вносят Знамя Победы, Государственный Флаг России, 
Флаг Ленинградской области, Флаг Ломоносовского района. 

наверное, он единственный 
из живых участников опера-
ции «Январский гром». А в 
рядах ветеранов – участни-
цы Великой Отечественной 
войны Лидия Федоровна Ге-
расимова и Анна Дмитриев-
на Коц, державшая оборону 
Ораниенбаумского плац-
дарма на реке Воронка. 

 Минута молчания. Ми-
тинг завершен. Снова раз-
дается голос командующе-
го парадом – и мимо трибу-
ны, мимо рядов ветеранов, 
мимо школьников и жите-
лей Гостилиц по плацу ме-
мориала торжественно пе-
чатают шаг парадные рас-
четы войсковых частей.

Первой идет знаменная 
группа под руководством 
старшего лейтенанта Ар-
тема Трифонова. Знаме-
на проносят рядовые Алек-
сандр Микличёв, Констан-
тин Нилов, Никита Орлов, 
Эдуард Орлов. Открывают 
парад юные участники Все-
российского военно-патри-

отического общественного 
движения «Юнармия». Впе-
реди – капитан 3-го ранга 
запаса Петр Черкасов. За 
ними идет парадный расчет 
класса МЧС Большеижор-
ской средней школы под 
руководством майора за-
паса Павла Авдеева. 

По площади проходят 
парадные расчеты Санкт-
Петербургского государ-
ственного университета 
МВД России под командо-
ванием старшего лейтенан-
та Владимира Малыгина; 
51-й отдельной бригады 
материально-технического 
обеспечения под командо-
ванием старшего лейтенан-
та Антона Сытникова; рас-
чет Гвардейского Красноз-
намённого Ленинградского 
ордена Суворова II степе-
ни и ордена Кутузова III сте-
пени зенитного ракетного 
полка, возглавляемый гвар-
дии капитаном Ильей Филе-
ем; войсковой части 14108 
из состава Главного испы-
тательного космического 
центра им. Германа Тито-
ва Космических войск РФ 
под командованием капи-
тана Михаила Глотова; па-
радный расчет 33-й ордена 
Жукова бригады оператив-
ного назначения Северо-
Западного округа войск На-
циональной гвардии РФ под 
командованием лейтенанта 
Михаила Соловьева.

Вслед за войсками на 
площадь выходит Бес-
смертный полк: взрослые 
и дети, пожилые и совсем 
юные, а с ними – их пра-
деды и деды, пусть на пор-
третах, но они тоже в этом 
строю! В строю тех, кто про-
шел войну, и тех, кто помнит 
и чтит их подвиги. 

Колонна уходит к мемо-
риалу на горе Колокольня, 
а к стеле в Гостилицах несут 
венки и бесконечное море 
алых гвоздик. 

Ветераны прошли в зал 
дома культуры, где их ждало 
праздничное угощение, по-
сле чего автобусами пожи-
лых людей доставили на Ко-
локольню, где уже разверну-
лось праздничное гулянье, 
где дымилась походная кух-
ня с традиционной кашей, и 

люди устраивались на по-
лянках, освещенных долго-
жданным солнцем, а у стелы 
«105,3» шел концерт лучших 
самодеятельных коллекти-
вов района. 

Праздник в честь 72-й го-
довщины Великой Победы 
тоже стал страницей нашей 
истории. И мы уверены: 
9 мая навсегда останется 
святым днём, потому что 
никогда не сотрется память 
о беспримерном народном 
подвиге. Память, которая 
сильнее времени.

Надежда КИРДЕЕВА,
 фото автора

Районный Вестник
Ломоносовский
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 Управление Пенсионного фонда
Российской Федерации в городе Ломоносов

и Ломоносовском районе Ленинградской области 
информирует

В органах Пенсионного фонда по Ленинградской области 
началась реорганизация (укрупнение), связанная 
с объединением районных Управлений.

В результате реорганизации с 1 июля 2017 года произойдет слия-
ние Управления Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) 
в городе Ломоносов и Ломоносовском районе Ленинградской области 
с Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное учреждение) 
в городе Сосновый Бор Ленинградской области с образованием нового 
юридического лица – Государственного учреждения – Управления Пен-
сионного фонда Российской Федерации в Ломоносовском районе Ле-
нинградской области (межрайонного).

Создание межрайонных Управлений ПФР не отразится на условиях 
и качестве представляемых гражданам государственных услуг. Как и 
прежде, прием граждан Ломоносовского района будет осуществляться 
в клиентской службе по тому же адресу и в обычном режиме (г. Ломоно-
сов, Дворцовый проспект, дом 30, режим приема: понедельник – четверг 
08.30-16.30, пятница 08.30-15.00). Граждан и юридических лиц города 
Ломоносова будет обслуживать Управление Пенсионного фонда РФ Пе-
тродворцового района (клиентская служба временно будет располагать-
ся по тому же адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 30).

За получением услуг Пенсионного фонда можно обратиться и в 
многофунциональные центры по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг или воспользоваться электронными сервисами ПФР.

Ознакомиться с информацией о времени работы клиентских 
служб можно на официальном сайте ПФР: pfrf.ru.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04.05.2017 № 763-р/17

О внесении изменений в муниципальную программу 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области«Развитие автомобильных дорог 

в Ломоносовском муниципальном районе»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлениями администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 25.02.2014 г. №218 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, от 14.04.2014 г. №485 «Об утверждении 
Методических указаний по разработке и реализации муниципаль-
ных программ муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области», на основании реше-
ния Совета депутатов муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016 г. 
№ 63 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов», администрация муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области 

постановляет:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти «Развитие автомобильных дорог в Ломоносовском муниципаль-
ном районе», утвержденную постановлением администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 18.08.2014 г. № 1337, изложив ее в новой редакции, 
согласно приложению.

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

* Данное постановление с приложением опубликовано на официаль-
ном сайте МО Ломоносовский муниципальный район lomonosovlo.ru 
в разделе «Администрация», подраздел «Документы»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2016 № 765-р/16

О создании Комиссии по согласованию закупок 
у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)

Руководствуясь пунктом 25 части 1 статьи93 Федерального закона от 
05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федера-
ции от 31.03.2015 № 189, администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т: 
1. Создать Комиссию по согласованию закупок у единственного по-

ставщика (подрядчика, исполнителя).
2.Утвердить состав Комиссии по согласованию закупок у един-

ственного поставщика (подрядчика, исполнителя)согласно прило-
жению 1.

3.Утвердить Положение о Комиссии по согласованию закупок у 
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)согласно при-
ложению 2.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2017 № 766-р/17

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной 

политики в Ломоносовском муниципальном районе»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением ад-

министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 25.02.2014 № 218 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффек-
тивности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», на основании решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016 № 63 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области «Реализация социальной политики в Ломоно-
совском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.11.2014 
№ 1802, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный
вестник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в инфор-

мационно-коммуникационной сети Интернет.
 3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 

2017 года.
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ломоносов-
ский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Документы»

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 05.05.2017

О внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в Ломоносовском муниципальном районе» № 767-р/17
Руководствуясь решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области от 21 декабря 2016 г. № 63 «О бюджете муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый период 
2018 и 2019 годов», Стратегией социально-экономического развития муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области до 2030 года, утвержденной Решением Со-
вета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 30.03.2016 г. № 21, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 г. 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», админи-
страция муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в Ломоносовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 26.08.2014 № 1377, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-ком-
муникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации Гасанова А.Р.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ломоносов-
ский муниципальный район lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел «Документы»

Ломоносовское отделение Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) преду-
преждает, что скорость передвижения водных мотоциклов (гидроциклов), быстроходных прогу-
лочных судов и спортивных катеров на малых реках, каналах, в черте населенных пунктов и садо-
водств Ленинградской области ограничивается до 10 километров в час.

О праве потребителей на перерасчет за ненадлежащее оказание 
жилищно-коммунальных услуг

В случае если поставляемая потребителям коммунальная услуга не соответствует 
установленным нормативам, жильцы вправе потребовать выполнить перерасчет 
платы за такую услугу, обратившись к исполнителю: в свои управляющие компании, 
ресурсоснабжающие организации и ТСЖ (в зависимости с кем заключен договор 
на поставку или организацию предоставления коммунальных услуг) с заявлением 
о перерасчете платы за коммунальную услугу.

Порядок перерасчета за коммунальные услуги при предоставлении коммунальных услуг ненад-
лежащего качества и с перерывами, превышающими установленную законом продолжительность, 
закреплен в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением   Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354.

Исполнитель, допустивший нарушение качества предоставления коммунальной услуги, обязан 
произвести перерасчет размера платы за такую коммунальную услугу в сторону ее уменьшения 
вплоть до полного освобождения потребителя от оплаты данной услуги.

В случае отказа исполнителя услуг в приеме и регистрации заявления потребителя, заявитель 
может направить обращение посредством почтовой связи – письмом с уведомлением. Подача за-
явления является обязательным требованием при возникновении необходимости обращения в су-
дебные органы для защиты прав потребителя.

Исполнитель несет установленную законодательством Российской Федерации ответственность за 
предоставление потребителю коммунальных услуг ненадлежащего качества в следующих случаях:

– причинение вреда жизни, здоровью и имуществу потребителя;
– причинение убытка потребителю;
– причинение морального вреда (физические или нравственные страдания).
При этом потребитель вправе требовать с исполнителя уплаты неустоек (штрафов, пеней) в раз-

мере, указанном в Законе Российской Федерации «О защите прав потребителей».

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора
по Ленинградской области в Ломоносовском районе

ГИМС ПРедуПРеждает

ИнФОРМацИя РОСПОтРебнадзОРа
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Официально



Сведения о ходе исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за I квартал 2017 года
	 (рублей)

Наименование показателя Утвержденные 
бюджетные назначения Исполнено % исполнения

Доходы 	1	534	474	243,29	 427225488,22 28
Расходы 	1	694	648	728,70	 310340399,78 18
Дефицит	(-),	профицит	(+) -160174485,41 116885088,44

Наиболее значимыми для бюджета муниципального района в1 квартале 
2017 года,как и в предшествующие годы,являются поступления налога на до-
ходы физических лиц. Также крупными доходными источниками являются: до-
ходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки,налог взимае-
мый в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Расходы бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район сохранили свою социальную направленность.

Основная доля расходов направлялась на финансирование сферы образо-
вания.

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛЬКО

Сведения о численности муниципальных служащих 
МО Ломоносовский муниципальный район, с указанием 

фактических затрат на их денежное содержание, а так же 
работников муниципальных учреждений, с указанием 

фактических затрат по заработной плате на 01.04.2017
	 тыс.рублей

Работники

Фактическая численность 
на отчетную дату

Фактические затраты 
на содержание

1 кв. 
2017

2 кв. 
2017

3 кв. 
2017

4 кв. 
2017

1 кв. 
2017

2 кв. 
2017

3 кв. 
2017

4 кв. 
2017

Муниципальные	
служащие 105 17	747,8

Работники	
муниципальных	
учреждений

1429 141	580,9

Примечание (фактические затраты на содержание указывается денежное 
содержание работников, Б/У и А/У не включаются)

Председатель комитета финансов Е.Ю. КОГУЛЬКО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

за 2016 год»

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131 –ФЗ от 
06.10.2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и на основании Распоряжения Главы МО 
Ломоносовский муниципальный район № 11 от 02.05.2017 года, «26» мая 2017 
года в 10 часов 00 мин. в актовом зале администрации Ломоносовского му-
ниципального района по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15 проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2016 год».

Проект решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 
2016 год» со всеми приложениями размещён на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депу-
татов. Новости». Также с указанным проектом решения Совета депутатов можно 
ознакомиться в газете «Ломоносовский районный вестник» или в аппарате Со-
вета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район по ниже указанному адресу и в ниже указанное время.

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, 
предложения в письменной форме в аппарат Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район по адресу: 198412, 
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента 
опубликования в газете данного сообщения по 25 мая 2017 года включитель-
но, по рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 20 апреля 2017 года № 2/16
Об освобождении Батуренко Сергея Васильевича от обязанностей председателя и члена 

участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого 
Южного избирательного участка № 662

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 Батуренко Сергея Васильевича от обязанностей председателя и члена участковой избира-

тельной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Южного избирательного участка № 662 
по его личному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 662.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти 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
от 20 апреля 2017 года № 2/17

Об освобождении Батуренко Елены Васильевны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Южного 

избирательного участка № 662
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 Батуренко Елену Васильевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с 

правом решающего голоса Русско-Высоцкого Южного избирательного участка № 662 по её личному заявлению.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 662.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти 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
от 20 апреля 2017 года № 2/18

Об освобождении Терехиной Зинаиды Михайловны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Большеижорского Северного 

избирательного участка № 623
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 Терехину Зинаиду Михайловну от обязанностей члена участковой избирательной комис-

сии с правом решающего голоса Большеижорского Северного избирательного участка № 623 по её лич-
ному заявлению.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 623.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти 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
от 20 апреля 2017 года № 2/19

Об освобождении Ямовой Евгении Андреевны от обязанностей члена участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Большеижорского Северного 

избирательного участка № 623
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 Ямову Евгению Андреевну от обязанностей члена участковой избирательной комиссии с пра-

вом решающего голоса Большеижорского Северного избирательного участка № 623 по её личному заявлению.
2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 623.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти 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
от 20 апреля 2017 года № 2/20

О назначении Дубровской Галины Михайловны членом участковой избирательной 
комиссии с правом решающего голоса Русско-Высоцкого Южного избирательного 

участка № 662 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, согласно указанной очереди, членом участко-

вой избирательной комиссии Русско-Высоцкого Южного избирательного участка № 662 Дубровскую Гали-
ну Михайловну, 2 января 1955 года рождения, образование высшее, специалиста местной администрации 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение, предложенную в состав участковой избирательной комиссии 
собранием избирателей по месту работы.

2. Направить настоящее решение в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 662.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии А.А. ТОПчяН
Секретарь территориальной избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2016 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 
2016 год, и руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, ст. 13 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, Совет депутатов решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год по 
доходам в сумме 2 191 807,7 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 193 552,3 
тыс. рублей с дефицитом бюджета в сумме 1744,6тыс. рублей со следующи-
ми показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2016 год по кодам классификации 
доходов бюджетов согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2016 год, по ведомственной структуре 
расходов бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2016 год согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области за 2016 год, по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 
2016 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов 
бюджетов согласно приложению 4;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник». Настоящее решение со всеми приложениями разместить на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет. 

3.Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ
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Фотоальбомы «Ломоносовского районного вестника» ВКонтакте на странице vk.com/l.r.vestnik

 Большой зал Дворца 
культуры был полон. При-
ветствовать ветеранов в 
этот день пришли глава Ло-
моносовского района Ге-
рой России Дмитрий Алек-
сандрович Полковников и 
заместитель главы админи-
страции Надия Габдуловна 
Спиридонова. 

«Наша главная задача – 
сохранить мирное небо, ко-
торое ценой невероятных 
жертв нам подарили наши 
прадеды, – сказал Дми-
трий Александрович Пол-
ковников. – Вам, дорогие 
ветераны, пожелаю одно-
го: живите подольше! Будь-
те здоровы, будьте обла-
сканы любовью и заботой 
близких!». Надия Габдулов-
на продолжает пожелания 
ветеранам: «Вы нам очень 
нужны, вы – наша память и 
наша совесть! Живите дол-
го, не болейте!». И обра-
щается к молодежи, кото-

Спортсмены из разных 
поселений района пробе-
жали дистанцию в 7 этапов 
по 750 метров от деревни 
Оржицы до деревни Гости-
лицы. Первыми на финише 
стала команда Аннинско-
го городского поселения. 
Вторыми пришли бегуны из 
Горбунков, третье место за-
няла команда Гостилицкого 
сельского поселения. 

Молодежная эстафета 
проводится в Ломоносов-
ском районе уже в вось-
мой раз. Разумеется, это 
праздник молодости, спор-
та, здорового образа жиз-
ни, но не только. Акция по-
священа Великой Победе, 
и дистанция, по которой 
бежали участники, – это тот 
самый рубеж, на котором 
шли ожесточенные бои за 
Ленинград во время Вели-
кой Отечественной войны.

5 мая в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» у всех 
была возможность заглянуть в «Альбом военных лет». Такое название 
придумала творческая группа Ломоносовского района большому концерту, 
задуманному и исполненному как подарок ветеранам, военнослужащим 
и всем, кто в этот предпраздничный день решил прикоснуться к истории 
нашей страны, нашей Победы; истории, выраженной языком искусства – 
песни, танца, драматургии.

В Горбунках пролистали «Альбом военных лет»

рой тоже немало в зале: 
«Сохраняйте историче-
скую память! Вы – послед-
нее поколение, которое ви-
дит тех, кого уже не увидят 
ваши дети: подлинных сви-
детелей великого времени 
в истории страны – наших 
дорогих ветеранов! Имен-
но так – из поколения в по-
коление, из уст в уста – со-
бирается историческая па-
мять народа».

 На сцене начинается 
действо «Альбом военных 
лет»; начинается как бесе-
да внуков с бабушкой (эту 
роль замечательно испол-
нила Людмила Карасёва, 
солистка народного кол-
лектива ансамбля «Пава»). 
Беседа о прошлом – полная 
печали повесть об ужасах 
войны, трогательное пове-
ствование о людях, мечтах 
и надеждах, унесенных во-
йною, гордая песнь о наших 
победах. Всё это воплоти-

Эстафета Победы
4 мая молодежь Ломоносовского района провела 
спортивно-патриотическую акцию «Эстафета Победы».

Перед стартом участни-
ков эстафеты приветство-
вали депутаты районного 
Совета депутатов – глава 
Оржицкого сельского по-
селения Лидия Глазунова и 
Александр Бахлаев, заме-
ститель главы администра-
ции Ломоносовского муни-
ципального района Надия 
Спиридонова, советник гла-
вы Ломоносовского района 
Валерий Гусев. 

После того, как все ко-
манды финишировали в Го-
стилицах, на площади у во-
инского мемориала состо-
ялось сначала награждение 
победителей, а затем – ми-
тинг, посвященный памя-
ти павших в боях с фашист-
скими захватчиками.

На митинг, кроме участ-
ников эстафеты, прибыли 
воины гвардейского зенит-
ного ракетного Ленинград-

лось в истории одной се-
мьи, в семейном альбоме, 
в очень личных воспоми-
наниях бабушки – одной из 
немногих, тех, живых сви-
детелей, которые еще пока 
рядом с нами… Начало во-
йны, блокада Ленинграда, 
голод и холод, потом – па-
мять о родной сметенной 
войной деревне. Бои, по-
тери, минуты отдыха меж-
ду боями, с песней и май-
ским вальсом. И вот уже со-
временность: с терактами и 
новым смертельным дыха-
нием войны, которая, по ут-
верждению одного из поли-
тиков, однажды начавшись, 
никогда не кончается. Но, 
если молодежь всей Земли 
объединится в стремлении 
к миру, к счастью, если бу-
дут учиться защищать свое 
мирное будущее, – надеж-
да сохранить человечество, 
уберечь от гибели, всё-таки 
есть.

***
В театрализованном 

представлении участвовали 
ансамбли «Радуга» и «Ара-
беск», театр песни «Воро-
жеи», театр-студия хоре-

ского Краснознаменного 
орденов Суворова и Куту-
зова полка, представители 
военно-патриотического 
центра «Каскад», юнармей-
цы из Яльгелевской школы 
Ломоносовского района, 
учащиеся и педагоги Гости-
лицкой школы.

Приветствуя участников 
акции, заместитель главы 
администрации Ломоно-
совского муниципального 
района Надия Спиридонова 
и глава Гостилицкого сель-
ского поселения, депутат 
Совета депутатов Ломоно-
совского района Зоя Шев-
чук призвали свято хранить 
память о подвиге защитни-
ков Родины, чтить историю 
своего Отечества, беречь 
мир, но быть всегда гото-
выми противостоять пося-
гательствам на свободу и 
независимость России. 

Молодые волонтеры Ло-
моносовского района ис-
полнили театрализованную 
композицию из стихов и пе-
сен о Великой Отечествен-
ной войне; стихотворение 
о своих прадедах прочита-
ли ребята из студии худо-
жественного слова район-
ного Дворца культуры «Гор-
бунки». 

А затем вся площадь 
застыла в минуте мол-
чания в память о тех, кто 
ценою своей жизни за-
воевал Великую Победу. 
К обелиску Гостилицко-
го воинского мемориала 
были возложены венки и 
цветы.

Приятным завершением 
акции для всех ее участни-
ков стали солдатская каша 
и чай из полевой кухни. 

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН

ографического искусства 
«Артис-балет», рок-группа 
«Лебяжье», певец Влад Ор-
лов. А завершился концерт 
выступлением замечатель-
ного солиста Михайловско-

го театра оперы и балета 
народного артиста России 
Николая Копылова. 

Надежда КИРДЕЕВА,
 фото автора
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В годы героической обороны 
Ораниенбаумского (Приморско-
го) плацдарма эту не отданную за-
хватчикам, находящуюся в двой-
ной блокаде территорию называли 
по-разному и даже придумали та-
кое образное, яркое название: Та-
менгонтская республика. На плац-
дарме располагались военные и 
государственные учреждения, ра-
ботали совхозы, находились мед-
санчасти. Чтобы прибрежная по-
лоска земли оставалась нашим 
плацдармом, за нее шли посто-
янные бои. На урочище Пульман в 

В апреле в Сокулях велось стро-
ительство, и при рытье котлована 
работники наткнулись на челове-
ческие кости. Работы остановили 
и сообщили в полицию. Останки 
были отданы на экспертизу в след-
ственный комитет. Было установ-
лено, что это останки как минимум 
двух советских бойцов времен Ве-
ликой Отечественной войны. 

Поисковые работы ведут по-
исково-патриотические отряды 
«След» Ломоносовского района и 
«Сосновый Бор». После того, как 
экскаватор снял слой, были об-
наружены останки еще 5-7 бой-
цов. Вещей, по которым можно 
было бы установить личные дан-
ные, поисковики не обнаружили. 

Мы помним, 
мы гордимся

В День Победы в деревне Пеники прошла акция 
«Бессмертный полк». 

Очень радостно было увидеть как, по сравнению с прошлым годом, 
в несколько раз выросло количество участников! С каким воодушевле-
нием, чистыми искренними эмоциями и дети, и взрослые прошли со 
штендерами к главной концертной площадке! Как стояли, высоко дер-
жа плакаты с фотографиями родных, во время исполнения песни «По-
клонимся великим тем годам»! И как улетали отпущенные ими белые 
шары в голубое небо Пеников, символизируя чистоту душ тех, кто от-
дал свои жизни за нас. Мы всегда помним, гордимся и будем гордить-
ся своими героями!

Центр культуры, спорта и работы с молодежью Пениковского СП

Николай Никодимович Яссиевич 
родился 1902 году. В первые дни 
начала войны написал заявление 
и добровольцем от Василеостров-
ского района Ленинграда пошел в 
армию. В Кронштадте как офице-
ра запаса его назначили политру-
ком батареи в 5-ю отдельную бри-
гаду морской пехоты. Все 28 ме-
сяцев блокады бригада занимала 

В Ломоносовском районе нет «забытых» военных памятников. Но есть те, к которым 
приезжают нечасто, потому что находятся они вдали от населенных пунктов и оживленных 
автодорог. 4 мая сотрудники аппарата Совета депутатов и Контрольно-счетной палаты 
Ломоносовского муниципального района провели субботник на братском захоронении 
в урочище Пульман невдалеке от Таменгонта. 

братской могиле захоронены со-
ветские воины, погибшие в борьбе 
с фашистами: матросы, солдаты, 
старшины, сержанты и офицеры 
2-й отдельной бригады морской 
пехоты, 40-й отдельной морской 
стрелковой бригады и других ча-
стей Приморской оперативной 
группы 2-й Ударной армии Ленин-
градского фронта и Краснозна-
менного Балтийского флота.

Ранее близ памятника распо-
лагалась войсковая часть, теперь 
она передислоцирована. Тем не 
менее, дорога к братскому воин-

скому захоронению не заросла. 
Глава района Герой России Дми-
трий Полковников (сам ранее слу-
живший в морской пехоте) взял на 
себя шефскую ответственность за 
состояние памятника. Сотрудники 
аппарата Совета депутатов и Кон-
трольно-счетной палаты навели 
порядок, убрали прошлогоднюю 
листву, почистили и помыли та-
бличку, якорь; словом – сделали 
всё, чтобы к Дню Победы памят-
ник имел ухоженный вид.

Александр ГРУШИН

Пульман не забыт

Командир поисково-патриотического отряда «След» Иван Павлов рассказал редакции «Ломоносовского районного вестника» о том, что в населенном 
пункте Сокули Гостилицкого сельского поселения были найдены останки советских воинов, погибших в боях с фашистами.

Мы еще не вернулись с войны

Была найдена одна советская ка-
ска и одна капсула, но пустая. Так-
же были 4 гранаты рядом, поэто-
му поисковики обратились в ор-
ганы внутренних дел и вызвали 
саперов. 

Поисковики готовят останки со-
ветских бойцов к церемонии захо-
ронения. 

Поисково-патриотический от-
ряд «След» действует в Ломоно-
совском районе с 2011 года. За 
это время десятки солдат Великой 
Отечественной войны, останки ко-
торых были обнаружены непогре-
бенными, обрели вечный покой.

Александр ГРУШИН, 
фото Ивана ПАВЛОВА

«Война – это война»
 В конце апреля 2017 года сотрудники районного историко-краеведческого музея приняли участие в презентации книги 
Татьяны Яссиевич «Война – это война». В ее основу положены письма её деда – участника Великой Отечественной войны 
художника Николая Яссиевича. 

позиции и вела боевые действия 
на правом фланге Ораниенбаум-
ского плацдарма от Финского за-
лива вдоль речки Воронка до Сред-
них Лужков. 

Семья Николая Никодимови-
ча – его мать, жена, старший сын и 
дочь – была эвакуирована в город 
Березняки Пермской области. Та-
ких семей в годы войны было мно-

го. Письма Нико-
лая Никодимовича 
позволяют просле-
дить, как поддер-
живались семей-
ные и родственные 
связи, как отцы уча-
ствовали в воспита-
нии детей. Письма 
с фронта позволя-
ют как раз просле-
дить это, чем безус-
ловно книга вызовет 
интерес читателей. 
Младшую дочь он 
поддерживает ин-
тересными расска-

зами и шутками. В одном из писем 
он пишет, как с одной стороны нем-
цы, а с другой наши, увидев на ней-
тральной полосе двух лосей, нача-
ли на них охоту. Одного подстре-
лили, а другой раненный начал 
убегать, и тут охотники, независи-
мо от армейской принадлежности, 
начали его преследование и пробе-
гали целую ночь, пока, наконец, под 
утро лось не ушел восвояси. 

Сыну Жоржику Николай Никоди-
мович пишет, что война – это, пре-
жде всего, работа; тяжелая, земля-
ная, окопная работа. И надо иметь 
большую выдержку и привычку, 
чтоб не падать ни телом, ни духом. 

Когда сыну исполнилось 15 лет, 
он, приписав себе возраст по-
старше, пошел в армию; в 16 лет 
стал командиром танка, трижды 
горел, но, к счастью, остался жив 
и в армии служил до 1953 года. 

Жену Фриду он постоянно успо-
каивает, дает житейские советы; 
вместе они строят планы на буду-
щее. А свою мать уговаривает не 

оплакивать его и тем более не хо-
ронить заранее. 

В 1943 году Николая Никодимови-
ча Яссиевича в одном из боев тяже-
ло контузило. Он попадает в госпи-
таль в Пензу. После излечения его 
в качестве художника направляют 
в Министерство связи, где он про-
должает заниматься своим люби-
мым делом. 

По праву считается, что част-
ные письма – это история повсед-

невности. Письма Н.Н. Яссиеви-
ча еще раз подтверждают слова 
Константина Симонова о том, что 
если все время помнить и думать 
только о войне – человек не вы-
держал бы на ней не только года, 
а и двух недель.

Директор 
Ломоносовского районного

 историко-краеведческого музея 
Анатолий ТИУНОВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 515 мая 2017 года

Долг Памяти



ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2017 г. № 6

О назначении публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 

47:14:0901001:85 с вида разрешенного использования «для ведения 
сельскохозяйственногопроизводства» на вид разрешенного использования 

«воздушный транспорт» (код 7.4 в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 01.09.2014г. № 540)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 47:14:0901001:85 с вида разре-
шенного использования «для ведения сельскохозяйственного производства» на вид 
разрешенного использования «воздушный транспорт» (код 7.4 в соответствии с клас-
сификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержден-
ным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 
01.09.2014г. № 540).

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области обеспечить проведение публичных слушаний по вопросу 
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым но-
мером 47:14:0901001:85 с вида разрешенного использования «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на вид разрешенного использования «воздушный транс-
порт» (код 7.4 в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014г. № 540).

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования 

земельного участка с кадастровым номером 47:14:0901001:85 с вида разрешенного 
использования «для ведения сельскохозяйственного производства» на вид разрешен-
ного использования «воздушный транспорт» (код 7.4 в соответствии с классификато-
ром видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014г. № 540) 
проводятся с участием граждан, проживающих в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, применительно к которому запра-
шивается изменение вида разрешенного использования земельного участка, правооб-
ладателей земельных участков и объектов капитального строительства, расположен-
ных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в 
связи с изменение вида разрешенного использования земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:0901001:85.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по вопросу измене-
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0901001:85 с вида разрешенного использования «для ведения сельскохозяй-
ственного производства» на вид разрешенного использования «воздушный транспорт» 
(код 7.4 в соответствии с классификатором видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014г. № 540)

– 25 мая 2017 года в 19-00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, дер. Гостилицы, здание МКУ «Центр культуры и досуга».

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания вопросу из-
менения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:14:0901001:85 с вида разрешенного использования «для ведения сельскохо-
зяйственного производства» на вид разрешенного использования «воздушный транс-
порт» (код 7.4 в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 01.09.2014г. № 540), могут быть представлены заин-
тересованными лицами в письменной форме в администрацию муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. № 11, по 01 июня 2017 
года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

1. Администрация муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области из-
вещает о проведении 14.06.2017 года 
аукциона на право заключения догово-
ра аренды земельного участка, государ-
ственная собственность на который не 
разграничена. 

2. Организатор аукциона: аукционная 
комиссия по продаже земельных участков 
или прав на заключение договоров аренды 
земельных участков, находящихся в муници-
пальной собственности муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и земель-
ных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена, e-mail: 
Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный теле-
фон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

3. Аукцион проводится в соответствии 
со статьями 39.6, 39.11 и 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Федерации.

 Реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 10.05.2017 № 782 – р/17.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка

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

4. Место, дата, время проведения аук-
циона: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.19/15, актовый зал, 
14.06.2017 с 11 часов 00 минут по мо-
сковскому времени.

5. В соответствии с пунктом 9 статьи 
39.11 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации аукцион является открытым по со-
ставу участников.

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

«Шаг аукциона», указанный в соответству-
ющем лоте настоящего извещения, устанав-
ливается в пределах трех процентов началь-
ной цены предмета аукциона.

Критерий определения победителя аук-
циона: победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболь-
шую цену за земельный участок.

7. Предмет аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного 
участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1104023:73, располо-

женный по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Кипенское сельское 
поселение, д. Кипень, Ропшинское шоссе, 
торговая зона, д. 9-д, площадью 450 кв.м, 
разрешенное использование – для разме-
щения и эксплуатации здания магазина, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов.

Ограничения, обременения по исполь-
зованию земельного участка – не установ-
лены.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на основа-
нии отчета №134/17 по определению ры-
ночной стоимости ежегодного размера 
арендной платы за земельный участок, со-
ставленного ООО «Городская экспертиза» 
28.04.2017, составляет 300 000 (триста ты-
сяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

– задаток для участия в аукционе в разме-
ре 100% начальной цены, в размере: 300 000 
(триста тысяч) рублей 00 копеек.

– «шаг аукциона» в размере 9000 (девять 
тысяч) рублей 00 копеек.

– срок договора аренды – 5 лет.
Осмотр земельного участка на местности 

производится самостоятельно. 
8. Технические условия подключения 

объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и плата за подклю-
чение.

1) В соответствии со сведениями, пре-
доставленными публичным акционерным 
обществом энергетики и электрификации 
«Ленэнерго» (далее – ПАО «Ленэнерго») от 
11.01.2017 исх. №эскл/16-01/102 земель-
ный участок находится в зоне действия цен-
тра питания ПС-391 Сковорицы, с возмож-
ностью технологического присоединения с 
учетом сроков реализации инвестиционной 
программы ПАО «Ленэнерго».

Точка присоединения, сроки выполнения 
мероприятий по технологическому присо-
единению объекта, срок действия техниче-
ских условий, стоимость услуг определяют-
ся договором об осуществлении техноло-
гического присоединения в соответствии с 
Правилами технологического присоедине-
ния энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и 
иным лицам, к электрическим сетям, ут-
вержденными Постановлением Правитель-
ства РФ от 27.12.2004 № 861.

Стоимость услуги по технологическому 
присоединению определяются в соответ-
ствии с размером платы, определяемым на 
основании решений, утверждаемых уполно-
моченным государственным органом в об-
ласти регулирования тарифов на соответ-
ствующий финансовый год, действующих на 
дату заключения договора об осуществле-
нии технологического присоединения. 

Заявку для технического подключения 
электроустановок к сетям ПАО «Ленэнер-
го» в установленном порядке подает пра-
вообладатель земельного участка, который 
определится по результатам аукциона.

2) В соответствии со сведениями, предо-
ставленными ООО «Инженерно-энергети-
ческий комплекс» от 17.11.2016 исх. №2723 
имеется техническая возможность техноло-
гического присоединения к сетям водоснаб-
жения и водоотведения. Условия подключе-
ния будут предоставлены после установле-
ния органом регулирования (ЛенРТК) платы 
за подключение (индивидуальный тариф).

9. Максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке:

В соответствии с правилами землеполь-
зования и застройки муниципального об-
разования Кипенское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденными решени-
ем Совета депутатов муниципального об-
разования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области второго созы-
ва от 12.09.2012г. №7 (в редакции реше-
ния Совета депутатов муниципального об-
разования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области второго созыва 
от 29.07.2013г. №32, приказа Комитета по 
архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 23.12.2016 г. №67) (да-
лее – Правилами землепользования и за-
стройки МО Кипенское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области), земельный уча-
сток расположен в территориальной зоне 
О1 – зона многофункциональной обще-
ственно-деловой застройки.

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, установлены 
Правилами землепользования и застрой-
ки МО Кипенское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

10. Наличие проектной документа-
ции: Генеральный план муниципального 
о б р а з о в а н и я  К и п е н с к о е  с е л ь с к о е 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденный ре-
шением Совета депутатов муниципального 
о б р а з о в а н и я  К и п е н с к о е  с е л ь с к о е 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 23.12.2014 №22.

Правила землепользования и застройки 
муниципального образования Кипенское 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержден-
ные решением Совета депутатов муници-
пального образования Кипенское сельское 
поселение Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области второго 
созыва от 12.09.2012г. №7 (в редакции ре-
шения Совета депутатов муниципального 
образования Кипенское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области второго созы-
ва от 29.07.2013г. №32, приказа Комитета 
по архитектуре и градостроительству Ле-
нинградской области от 23.12.2016г. №67).

11. Порядок внесения и возврата за-
датков. 

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

четный счет организатора аукциона с указа-
нием в графе «Назначение платежа» – «За-
даток на участие в открытом аукционе 
____________________________________________
____________________________________________» 

(указать: предмет аукциона, номер лота, претендента)

по следующим реквизитам: 
получатель платежа: УФК по Ленинград-

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

ИНН 4720009036
КПП 472501001
р/счет 40302810900003002107
БИК 044106001
Б а н к  О тд е л е н и е  Л е н и н г р а д с к о е 

г. Санкт-Петербург
Платежные документы, в которых указано 

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

Задаток должен поступить на расчет-
ный счет организатора аукциона не позднее 
13.06.2017 года. Документом, подтвержда-
ющим поступление задатка, является выпи-
ска из лицевого счета организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты 
предмета аукциона в случаях, если:

– задаток внесен лицом, признанным по-
бедителем аукциона; 

– задаток внесен лицом, признанным 
единственным участником аукциона, с ко-
торым договор аренды земельного участка 
заключается в соответствии с пунктами 13, 
14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации,

– задаток внесен лицом, признанным 
участником аукциона, и данное лицо явля-
ется единственным принявшим участие в 
аукционе участником, с которым договор 
аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктом 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

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

Организатор аукциона обязан возвратить 
внесенный претендентом задаток:

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

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

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня 
поступления уведомления об отзыве заявки 
на участие в аукционе, в случае поступления 
этого уведомления до дня окончания срока 
приема заявок. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона;

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

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

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

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка 
(приложение 1). Заявка составляется в 2 эк-
земплярах, один из которых остается у орга-
низатора аукциона, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

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

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Представление документов, подтвержда-
ющих внесение задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

Задаток должен поступить на счет Орга-
низатора на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе, в противном случае зая-
витель не допускается к участию в аукционе. 

(Окончание на стр. 7)
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Порядок приема заявок и срок отзыва 
заявок.

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

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель имеет право отозвать приня-
тую организатором аукциона заявку на уча-
стие в аукционе до дня окончания срока при-
ема заявок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона. Организатор 
аукциона обязан возвратить заявителю вне-
сенный им задаток в течение трех рабочих 
дней со дня поступления уведомления об 
отзыве заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока при-
ема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

13. Место и порядок приема заявок – 
заявки на участие в аукционе принимаются 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 
11, по рабочим дням с понедельника по чет-
верг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, 
перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный теле-
фон: (812) 423-06-60.

Дата и время начала приема заявок на 
участие в аукционе – прием заявок осу-
ществляется с 15.05.2017 года по рабо-
чим 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.

Дата и время окончания приема зая-
вок на участие в аукционе – 09.06.2017 
до 16:10 часов по местному времени.

14. Порядок определения участников. 
Дата, время и место определения участ-

ников аукциона  – 13.06.2017 года 
в 14 час. 00 мин. по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 18, кабинет 15.

Заявки на участие в аукционе рассматри-
ваются организатором аукциона. На осно-
вании результатов рассмотрения заявок на 
участие в аукционе организатором аукциона 
принимается одно из следующих решений:

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

– об отказе заявителю в допуске к участию 
в аукционе, 

которые оформляются протоколом рас-
смотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол должен содержать сведения о за-
явителях, допущенных к участию в аукционе 
и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к 
участию в аукционе, с указанием причин от-
каза в допуске к участию в нем.

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

1) непредставление необходимых для уча-
стия в аукционе документов или представ-
ление недостоверных сведений;

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

3) подача заявки на участие в аукционе ли-
цом, которое в соответствии с Земельным 
Кодексом Российской Федерации и други-
ми федеральными законами не имеет пра-
ва быть участником конкретного аукциона, 
покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об уч-
редителях (участниках), о членах коллеги-
альных исполнительных органов заявителя, 
лицах, исполняющих функции единолично-
го исполнительного органа заявителя, явля-
ющегося юридическим лицом, в предусмо-
тренном настоящей статьей реестре недо-
бросовестных участников аукциона.

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

Протокол рассмотрения заявок на участие 
в аукционе подписывается организатором 
аукциона не позднее чем в течение одного 
дня со дня их рассмотрения и размещает-
ся на официальном сайте не позднее, чем 
на следующий день после дня подписания 
протокола одновременно с протоколом о 
результатах аукциона.

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

15. Порядок проведения аукциона и 
определения победителя. 

Аукцион проводится– 14.06.2017 с 11 
час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15, 
актовый зал.

Подведение итогов аукциона – по тому 
же адресу 14.06.2017 после окончания 
аукциона.

Аукцион проводится организатором аук-
циона в присутствии членов аукционной 
комиссии и участников аукциона (их пред-
ставителей). В аукционе могут участвовать 
только претенденты, признанные участни-
ками аукциона. 

Организатор аукциона непосредственно 
перед началом проведения аукциона реги-
стрирует явившихся на аукцион участников 
аукциона (их представителей). При реги-
страции участникам аукциона (их предста-
вителям) выдаются пронумерованные биле-
ты (далее – билеты).

Аукцион проводится в следующем по-
рядке:

1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукци-

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

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы при-
обрести земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления теку-
щей цены предмета аукциона  аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену предме-
та аукциона  в соответствии с «шагом аук-
циона»;

5) при отсутствии участников аукциона, 
готовых приобрести земельный участок в 
соответствии с названной аукционистом 
ценой приобретаемого в собственность зе-
мельного участка, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. 

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом по-
следним;

7) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже земельного участка, 
называет последнее предложение о цене 
предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы) и номер билета победите-
ля аукциона.

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

1) сведения о месте, дате и времени про-
ведения аукциона;

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

3) сведения об участниках аукциона, о на-
чальной цене предмета аукциона, послед-
нем и предпоследнем предложениях о цене 
предмета аукциона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при 
наличии) отчество, место жительства (для 
гражданина) победителя аукциона и иного 
участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета 
аукциона;

5) сведения о последнем предложении о 
цене предмета аукциона (размер ежегодной 
арендной платы).

Протокол о результатах аукциона разме-
щается на официальном сайте в течение од-
ного рабочего дня со дня подписания данно-
го протокола.

Победителем аукциона признается участ-
ник аукциона, предложивший наибольший 
размер ежегодной арендной платы за зе-
мельный участок.

16. Признание аукциона несостояв-
шимся. Порядок заключения договора 
аренды земельного участка.

В случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный ор-
ган в течение десяти дней со дня подписа-
ния протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе обязан направить заявите-
лю три экземпляра подписанного проекта 
договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка опре-
деляется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока по-
дачи заявок на участие в аукционе подана 
только одна заявка на участие в аукционе 
или не подано ни одной заявки на участие в 
аукционе, аукцион признается несостояв-
шимся. Если единственная заявка на уча-
стие в аукционе и заявитель, подавший 
указанную заявку, соответствуют всем тре-
бованиям и указанным в извещении о про-
ведении аукциона условиям аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти 
дней со дня рассмотрения указанной за-
явки обязан направить заявителю три эк-
земпляра подписанного проекта договора 
аренды земельного участка. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по догово-
ру аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал 
только один участник или при проведе-
нии аукциона не присутствовал ни один из 
участников аукциона, либо в случае, если 
после троекратного объявления предло-
жения о начальной цене предмета аукци-
она не поступило ни одного предложения 
о цене предмета аукциона, которое пред-
усматривало бы более высокую цену пред-
мета аукциона, аукцион признается несо-
стоявшимся.

Уполномоченный орган направляет побе-
дителю аукциона или единственному при-
нявшему участие в аукционе его участнику 
три экземпляра подписанного проекта до-
говора аренды земельного участка в деся-
тидневный срок со дня составления прото-
кола о результатах аукциона. При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору 
аренды земельного участка определяется в 
размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного 
договора с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником устанавли-
вается в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее чем через 
десять дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить 
о проведении повторного аукциона в слу-
чае, если аукцион был признан несосто-
явшимся и лицо, подавшее единственную 
заявку на участие в аукционе, заявитель, 
признанный единственным участником 
аукциона, или единственный принявший 
участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления 
им проекта договора аренды земельного 
участка не подписали и не представили в 
уполномоченный орган указанные догово-
ры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть 
изменены.

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

В случае, если в течение тридцати дней со 
дня направления участнику аукциона, кото-
рый сделал предпоследнее предложение о 
цене предмета аукциона, проекта договора 
аренды земельного участка этот участник не 
представил в уполномоченный орган подпи-
санные им договоры, организатор аукцио-
на вправе объявить о проведении повтор-
ного аукциона или распорядиться земель-
ным участком иным образом в соответствии 
с Земельным кодексом Российской Феде-
рации.

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

17. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в случае 
выявления обстоятельств, предусмотренных 
пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации. Извещение об от-
казе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте торгов в течение трех 
дней со дня принятия данного решения. В те-
чение трех дней с даты принятия решения об 
отказе в проведении аукциона организатор 
аукциона обязан известить участников аукци-
она об отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные задатки.

18. Подробнее ознакомиться с услови-
ями проведения аукциона, формой заяв-
ки и сведениями по предмету аукциона 
можно в комитете по управлению муници-
пальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 18, кабинет 11, в приемный 
день – каждый рабочий вторник месяца с 
10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 
13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение 
срока приема заявок. Контактный телефон 
(812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка (для юридических лиц), 
форма заявки на участие в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка (для физических лиц) и проект дого-
вора аренды земельного участка размеще-
ны на официальном сайте Российской Фе-
дерации в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» www.torgi.gov.
ru, на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.lomonosovlo.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Кипен-
ское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет www.кипенское.рф/.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства в части высоты объекта капитального 

строительства 18 метров на земельном участке с кадастровым номером 
47:14:0404015:4, расположенном по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, д. Разбегаево.
12 мая 2017

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.04.2017 года № 4.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Разбегаево, ул. Березовая, д. 3, здание Дома Культуры.

Дата и время проведения публичных слушаний: 27 апреля 2017 года. Начало в 17-00. 
Окончание в 17-30.

Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил земле-
пользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: собственник земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0404015:4 – ООО «Хладокомбинат Западный».

В период проведения публичных слушаний с 17 апреля 2017 года по 12 мая 2017 
года проведено информирование общественности о назначении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 15 от 24.04.2017 года,
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/.
– письменным уведомлением правообладателей земельных участков, имеющих об-

щие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается дан-
ное разрешение.

Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения 
заинтересованных лиц осуществлен путем размещения демонстрационных матери-
алов (схема размещения планируемого объекта капитального строительства, эскиз-
ные решения) 

– в здании Дома Культуры по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Разбегаево, ул. Березовая, д. 3.

Прием обращений и заявлений граждан производился с 17 апреля 2017 года по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 30, – с момента пу-
бликации информации на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/ по 12 мая 2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические и юридиче-

ские лица, представители местной администрации МО Горбунковское сельское поселе-
ние и администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства в части высоты объекта ка-
питального строительства 18 метров на земельном участке с кадастровым номером 
47:14:0404015:4, расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д,Разбегаево.

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства в части высоты объекта капитального строительства 18 метров на земельном 
участке с кадастровым номером 47:14:0404015:4, расположенном по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д,Разбегаево, проведенные в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, 
муниципальными правовыми актами муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

Заместитель главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район А.Р. ГАСАНОВ

Секретарь О.В. КУПРИяНОВА
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Официально



 В конце апреля уроки ОБЖ 
прошли в школах д. Низино, д. Пе-
ники, п. Большая Ижора, п. Ле-

1) возможность регистрации 
контрольно-кассовой техники 
онлайн без визита в налоговый 
орган, что существенно эконо-
мит время и деньги налогопла-
тельщика;

2) использование инструмен-
тов бизнес-аналитики онлайн, что 
позволит эффективно управлять 
своим бизнесом;

3) возможность направлять 
электронные чеки покупателю без 
затрат на чековую ленту;

4)  отказ от обязательно-
го ведения форм первичной 
учетной документации (фор-
мы «КМ»);

5) практический отказ от прове-
рок добросовестных налогопла-
тельщиков;

Внимание! Внимание! 
Экологическая акция! 

Приложение
к решению совета депутатов

МО Горбунковское сельское поселение 
от 31 марта 2017 года 

№ 18 

Изменения и дополнения
в Устав муниципального образования 

Горбунковское сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

В статье 59 «Система муниципальных правовых 
актов» 

абзац 3 пункта 9 изложить в следующей ре-
дакции: «Официальными средствами массовой 
информации для опубликования муниципаль-
ных правовых актов являются газеты «Ломоно-
совский районный вестник», «Балтийский луч», 
«Приложение к газете «Балтийский луч» по Ле-
нинградской области», «Вести Горбунковского 
поселения» и официальный сайт муниципально-
го образования Горбунковское сельское поселе-
ние в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.»

Открытые уроки по ОБЖ провели спасатели
Вот уже пятый год подряд на территории всей страны 
проходит Всероссийский открытый урок по «Основам 
безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ), который 
приурочен ко Дню пожарной охраны. Цель открытого 
урока – сформировать культуру безопасности 
жизнедеятельности, отработать практические навыки 
действий в чрезвычайных ситуациях, повысить престиж 
профессий пожарного и спасателя.

бяжье Ломоносовского райо-
на. Профессиональные огнебор-
цы рассказали учащимся о своей 

службе, дали примерить боевую 
одежду, познакомили с устрой-
ством и оборудованием пожарных 
машин, продемонстрировали спе-
циальное оборудование, средства 
индивидуальной защиты. Спаса-
тели рассказали ребятам об опас-

ностях, которые их подстерегают, 
и о том, как правильно вести себя 
в тех или иных ситуациях; напом-
нили ребятам о правилах пожар-
ной безопасности в быту и в шко-
ле, как себя вести во время при-
ближающихся летних каникул. 

Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС 
по Ленинградской области»

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

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

Переход на новый порядок применения 
контрольно-кассовой техники 

имеет ряд преимуществ
 Федеральная налоговая служба в связи с реализацией Федерального 
закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа» обращает 

внимание на наличие преимуществ перехода на новый порядок 
применения контрольно-кассовой техники, в частности:

6) ведение бизнеса в здо-
ровых конкурентных условиях 
за счет пресечения возможно-
сти недобросовестных налого-
плательщиков незаконно ми-
нимизировать свои налоговые 
обязательства и нечестно по-
лучать конкурентное преиму-
щество;

7) сокращение издержек за счет 
отказа от обязательного техниче-
ского обслуживания и увеличения 
срока службы фискального нако-
пителя;

8) удобство онлайн-торговли 
для бизнеса, а именно: нет не-
обходимости печатать чек и до-
ставлять его покупателю, доста-
точно направить его в электрон-
ном виде.

Межрайонная ИФНС России 
№8 по Ленинградской области 
сообщает о проведении семина-
ров и открытых классов по вопро-
сам перехода на новый порядок 
применения ККТ, регистрации ККТ 
в налоговых органах и преимуще-
ствах её применения. 

Открытые уроки будут прово-
диться еженедельно по средам с 
11-00 в актовом зале Инспекции.

Дополнительно сообщаем:

любые интересующие Вас 
вопросы о переходе на но-
вый порядок применения ККТ 
можно задать в рабочее время 
в операционном клиентском 
зале Инспекции (окно №4).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2017 года  № 18

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

ОФИцИаЛЬнО

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», совет депу-
татов муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской обла-
сти РЕШИЛ:

1. Внести изменения и дополнения в Устав муници-
пального образования Горбунковское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области» соглас-
но приложению.

2. Поручить главе муниципального образования Горбун-
ковское сельское поселение Нецветаеву Ю.А. в течение 15 
дней со дня принятия настоящего Решения представить 
принятые изменения и дополнения в Устав муниципально-

го образования Горбунковское сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области для государственной ре-
гистрации в отдел регистрации и ведения реестра уставов 
муниципальных образований Управления Министерства 
юстиции России по Ленинградской области.

3. Настоящее решение после государственной ре-
гистрации подлежит опубликованию (обнародованию) 
в средствах массовой информации и размещению на 
официальном сайте МО Горбунковское сельское посе-
ление по электронному адресу: www.gorbunki-lmr.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Горбунковское сельское поселение Ю.А. НЕЦВЕТАЕВ

Место сбора: 
д. Пеники

(у водонапорной башни)

Присоединяйтесь! 
Помогите природе! 

Девиз акции: 
«Если не мы, то кто?»

Организаторы: 

Зубова Елена, 

тел.: +79119584909,

 Лебедев Эдуард, 

тел: +79117469262

Группа на VK.COM : 

https://vk.com/bronkaeco

Приглашаем всех неравнодушных жителей 
Ломоносовского района на уборку мусора 

в нашем лесу! 

20 мая 2017 г. в 10:00 
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