
25 мая в стенах муниципального обра-
зовательного учреждения «Лебяженский 
центр общего образования» прозвучал 
последний звонок для выпускников. Для 
них последний звонок означает начало 
новой жизни, совсем взрослой и другой. 
Перед ними – выпускные и вступительные 
экзамены, поступление в ВУЗы. 

Торжественное поздравление директо-
ра центра Елены Степановны Шилякиной, 
почетных гостей – главы Ломоносовского 
муниципального района и главы Лебяжен-
ского городского поселения Героя России 
Дмитрия Александровича Полковникова, 
главы администрации Лебяженского го-
родского поселения Александра Евгенье-

Выпускников 11-го клас-
са в Копорье недаром назва-
ли «созвездием»; их восемь, 
и они уже выбрали свой путь: 
парни хотят стать офицера-

Из тысяч звонков один – Последний!
Три с половиной тысячи звонков вместили в себя школьные годы. Ни один 
из них не был похож на другой. Один звонок торопил на первый урок, 
другой – звал к любимому учителю, какой-то – выручал в трагический 
момент, когда тебя вызывали к доске, а ты туда вовсе не хотел идти… 
Были совсем неуместные звонки во время контрольной работы, когда 
всё уже почти получалось, но надо сдавать тетрадь. А были, чего греха 
таить, такие желанные, ни с чем не сравнимые звонки в конце учебного 
дня, четверти, года… Казалось им не будет конца! Но вот подошло время 
Последнего звонка. 

вича Магона; напутствия учителей, которые 
за столько лет, проведённых в школе, стали 
почти родными; трогательная речь родите-
лей и ответные слова не менее взволно-
ванных выпускников – фильм «Выпускники 
тоже плачут»: режиссер – классный руково-
дитель Инна Борисовна Каткова, ассистен-
ты – учащиеся 6, 8, 10 классов, и, конечно, 
звезды – это сами выпускники. 

В этом году, спустя 2 года, школа вы-
пускает 6 удивительных выпускников 
11-го класса; из них Кривощекова Диана 
и Савина Анастасия – будущие золотые 
медалисты, 8 выпускников вечернего 
класса и 36 выпускников 9-го класса, из них 
18 – вечерники.

Каждый дубль – яркий урок, воспомина-
ния школьной жизни. Ведущие то и дело 
переходили на английский язык, сохра-
няя атмосферу настоящего голливудско-
го кино. Родители и педагогический кол-
лектив стали участниками живого и яркого 
съемочного процесса фильма, рассказыва-
ющего про удивительную школьную жизнь 
длиною в 11 лет. 

Когда выпускники выходили на красную 
ковровую дорожку, весь зал приветствовал 
их стоя; многие из присутствовавших го-
стей, родителей, учащихся не могли сдер-
жать слёз, не скрывали их классные руко-
водители, учителя, слёз не могли сдержать 
и сами выпускники. Этот Последний зво-
нок, этот выпуск запомнится всем.

 Этот удивительный, яркий, трогатель-
ный фильм мы будем пересматривать еще 
много раз и вспоминать наших замечатель-
ных и талантливых выпускников, которые не 
перестают нас удивлять. А главное – мы не 
расстаемся, и новым сериям быть!

Улетающие в небо воздушные шары 
ознаменовали собой начало нового эта-
па в жизни: кто-то пойдет осваивать на-
уки, связанные с будущей профессией, 

а кто-то продолжит обучение в школе.
Праздник Последнего звонка получил-

ся очень добрым и трогательным. Об этом 
свидетельствовали не только улыбки вы-
пускников, родителей, учителей, но и их 
глаза, наполнившиеся слезами радости и 
счастья…

Текст и фото: МОУ «Лебяженский центр 
общего образования»

Широкий простор для мечты и для жизни
Этот последний звонок прозвучал в Ломоносовском районе для 364 выпускников 9-х классов и для 134 выпускников, закончивших 11-й класс. Про начальную 
школу говорить не будем, поскольку для мальчишек и девчонок, перешедших в 5-й класс, школьный звонок прозвучал уж точно не в последний раз; хотя 
поздравления были и для них. Отрадно, что всё больше вчерашних девятиклассников решают продолжать учебу в школах Ломоносовского района: им для этого 
созданы все возможности. И, как отметила заместитель главы районной администрации по социальным вопросам Надия Габдуловна Спиридонова, вопрос, 
насколько это экономически целесообразно для системы образования района, просто исключен. «Нельзя говорить об экономической целесообразности, когда 
это касается любой социальной структуры. Если ребята хотят остаться в своей школе и получать здесь образование, рассчитывая в дальнейшем поступить в 
ВУЗ, мы просто обязаны создать для них все условия», – считает Надия Габдуловна. И мы отправились в школу, в которой такие условия всегда создавались, 
и не случалось такого, чтобы в этой школе не было 10-го и 11-го класса. Школа, кстати, самая дальняя от райцентра – Копорская.

ми, есть желающие поступать 
в аграрный университет, дев-
чата настроены на педагогику 
и медицину – главное, честно 
служить Родине решил каж-

дый из них. И для этого у них 
есть и способности к учебе, 
и знания, полученные в шко-
ле, и целеустремленность, 
и трудолюбие. В Копорской 

школе на своих выпускников 
11-го класса просто не на-
радуются. Об этом говорили 
и директор Елена Васильев-
на Волчкова, и классный ру-
ководитель выпускников Та-
мара Ивановна Михайлова. 
Радость, что такие вырос-
ли дети – серьезные, ум-
ные, ответственные и, что 
очень важно, добрые – сле-
зами блестела в глазах учи-
телей и родителей. И даже 
глава местной администра-
ции Дмитрий Петрович Ку-
чинский признался, что в 
какой-то момент отвернулся, 
чтобы весенний ветерок под-
сушил глаза: вроде, не муж-
ское это дело – слезу ронять. 
Всплакнули и выпускницы, и 
их первая учительница Свет-
лана Валентиновна Андру-
сяк погрозила им пальцем: а 
ну не забывать, что сегодня 
праздник! Ребята старались 
быть веселей, подбадривая 
одноклассниц; с особым во-
одушевлением дарили цветы 
учителям, посвящая им сти-
хи и песни. 

(Окончание на стр. 4)
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В Совет поступило ходатайство 
от коллектива государственного об-
разовательного учреждения высше-
го профессионального образова-
ния «Ленинградский государствен-
ный университет им. А.С. Пушкина» 
о присвоении почетного звания Вя-
чеславу Николаевичу Скворцову. 

В.Н. Скворцов

Вячеслав Николаевич – извест-
ный и уважаемый в Ломоносовском 
районе человек. Его трудовая дея-
тельность в нашем районе началась 
в 1977 году, когда он был назначен 
директором Нагорной школы. Под 
руководством Вячеслава Николае-
вича школа достигла значительных 
успехов. Активная жизненная пози-
ция директора школы, его научно-
практическая деятельность были 
высоко оценены педагогическим 
сообществом, и он был назначен 
ректором Ленинградского област-
ного института развития образова-
ния. Затем Вячеслава Николаеви-
ча Скворцова назначили ректором 
Ленинградского государственно-
го университета им. А.С. Пушкина. 
Под его руководством был сформи-
рован высококвалифицированный 
профессорско-педагогический со-
став университета, создан факуль-
тет психологии, базирующийся в д. 
Горбунки, активно сотрудничающий 
с администрацией и общественны-
ми организациями Ломоносовского 
района, обеспечивающий высокую 
профессиональную подготовку сту-
дентов – будущих педагогов, воспи-
тателей, психологов, пополняющих 
кадровый состав районных образо-
вательных учреждений. 

Объявление для жителей района
В соответствии с поручением Губернатора Ленинградской области 14 июня 2017 года в 17.00 в МБУ «Ломоносовский районный Дворец культуры «Горбунки» (Ломоносовский рай-

он, дер. Горбунки, д. 5/1) состоится встреча председателей отраслевых органов исполнительной власти Ленинградской области с жителями Ломоносовского муниципального района. 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.05.2017  № 963-р/17

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых
согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

на территории Ломоносовского муниципального района

Во исполнение пункта 3 статьи 9 и пункта 3 статьи 12 Федерального закона от 12 января 1996 г. 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона 
от 6 апреля 2015 г. №68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных законодательных 
актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов денежного содержания 
государственных гражданских служащих, военнослужащих и приравненных к ним лиц, должностных 
окладов судей, выплат, пособий и компенсаций и признании утратившим силу Федерального 
закона «О приостановлении действия части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном 
бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции Федеральных законов 
от 14 декабря 2015 г. №371-ФЗ, от 19 декабря 2016 г. №455-ФЗ), Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. №280 «О приостановлении действия постановления 
Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. №813, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 января 2017 г. №88 «Об утверждении размера индексации выплат, 
пособий и компенсаций в 2017 году», письмом Комитета по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области от 20.04.2017 г. №КТ-5-531/17-0-0, письмами Отделения Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области от 09.02.2017 г. 
№22-01/4121, от 19.04.2017 г. №22-01/12406, письмом Государственного учреждения – 
Ленинградского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации 
от 14.03.2017 г. №05-26/4705-3434, администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Установить с 1 февраля 2017 года стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантиро-

ванному перечню услуг по погребению, на территории Ломоносовского муниципального рай-
она в сумме 5 562 руб. 25 коп. согласно Приложениям 1, 2.

2. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.01.2015 г. №88 «Об ут-
верждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 
погребению, на территории Ломоносовского муниципального района».

3. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информацион-
но-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район – Спиридонову Н.Г.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное Постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО 
Ломоносовский муниципальный район в сети «Интернет» lomonosovlo.ru в разделе 
«Администрация», подраздел «Документы».

На районном Совете депутатов
24 мая состоялось очередное заседание Совета депутатов Ломоносовского муниципального района, на котором был принят ряд решений, опубликованных 
в этом выпуске «Ломоносовского районного вестника». Заседание вел глава района Д.А. Полковников, присутствовал исполняющий обязанности 
прокурора Ломоносовского района Д.В. Куприк. 

Вячеслав Николаевич Сквор-
цов избирался депутатом Государ-
ственной думы второго созыва, был 
представителем от Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти в Совете Федерации. Име-
ет почетное звание «Заслуженный 
учитель Российской Федерации», 
профессор, доктор экономических 
наук. Во время боевых действий в 
Афганистане служил там советни-
ком. Награжден орденом Почета, 
медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени. 

Трудовой коллектив муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Ло-
моносовский районный Дворец 
культуры «Горбунки»» обратился в 
Совет депутатов с ходатайством 
о присвоении звания «Почетный 
гражданин муниципального обра-
зования Ломоносовский муници-
пальный район» Шалве Васильеви-
чу Меликидзе (посмертно). Шалва 
Васильевич ушел из жизни 16 октя-
бря 2016 года. Из своих 64 лет жиз-
ни Шалва Васильевич 40 лет посвя-
тил Ломоносовскому району. Рабо-
тал на птицефабриках «Лаголово» и 
«Ломоносовская», в 1982 году был 
назначен директором Дома культу-
ры птицефабрики «Ломоносовская» 
и лично участвовал в строительстве 
и приемке нового Дворца культуры 
в Горбунках – одного из крупнейших 
в Ленинградской области.

Ш.В. Меликидзе

С тех пор, под руководством 
своего бессменного директора, 
Горбунковский Дворец культуры 
стал поистине центром культур-

ПРИСВОЕНО ЗВАНИЕ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Присвоение почетного звания «Почетный гражданин 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район» относится к полномочиям районного 
Совета депутатов.

В конце 2016 года Контрольно-
счетной палатой с Советами депу-
татов городских и сельских поселе-
ний заключено 11 соглашений. По 
мере предоставления годовых от-
четов КСП были подготовлены за-
ключения по результатам внешних 
проверок годовых отчетов. 

Помимо этого проведены внеш-
ние проверки годовых отчетов ше-
сти главных распорядителей бюд-
жетных средств МО.

Особое внимание хотелось бы 
уделить контрольным мероприяти-
ям, которые были проведены КСП 
за истекший период 2017 года, а 
именно: 

– Проверка рационального и эф-
фективного использования средств 
бюджета муниципальным казенным 
учреждением «Управление по моло-
дежной политике, культуре, спорту 
и туризму» муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципаль-
ный район за 2015-2016;

– Проверка рационального и эф-
фективного использования средств 
бюджета муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципаль-
ный район, выделенных на органи-
зацию и проведение мероприятий, 
посвященных Дню образования Ле-
нинградской области в Ломоносов-
ском муниципальном районе в 2016 
году.

В ходе проведенной проверки ис-
пользования средств, выделенных 
из бюджета МО Ломоносовский му-
ниципальный район МКУ «Управ-
ление по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму», путем 
выборочного анализа отдельных 
фактов хозяйственной деятельно-
сти МКУ «Управление по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и ту-
ризму», выявлено следующее:

– с нарушением действующе-
го законодательства, были израс-
ходованы бюджетные средства в 
сумме более 6 млн. руб. при на-
числении стимулирующих выплат 
сотрудникам МКУ. КСП квалифици-
ровало данные выплаты как необо-
снованные в связи с несогласован-
ностью нормативных актов, регу-
лирующих порядок оплаты труда в 
учреждении; 

– в ходе проверки МКУ была уста-
новлена недостача материальных 
ценностей на общую сумму более 
700 тыс. руб.

ДОКЛАД ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Доклад председателя КСП Я.В. Смирновой был посвящен результатам работы КСП в 1-м 
квартале 2017 года.

Помимо этого, на протяжении 
длительного периода (превышаю-
щего проверяемый) Учреждением 
допускается незаконное и неэф-
фективное использование имуще-
ства муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район, балансовая стоимость ко-
торого превышает 1 млн. руб. В 
данном случае, речь идет о без-
возмездной передаче на хранение 
имущества муниципального обра-
зования иным юридическим лицам 
(имущество при этом эксплуатиру-
ется этими юридическими лицами 
без согласия Собственника).

Также, при трудоустройстве несо-
вершеннолетних граждан на летний 
период в трудовые отряды, систе-
матически нарушались требования 
трудового законодательства. 

Председатель КСП обратила 
внимание присутствовавших на 
заседании представителей Адми-
нистрации на изложенные факты, 
сделав акцент на том, что имен-
но контроль и пристальное внима-
ние в отношении подведомствен-
ных учреждений, как правило, по-
зволяет избежать нарушения ими 
действующего законодательства 
при расходовании бюджетных 
средств и пользовании муници-
пальным имуществом.

Вторая проверка, о результа-
тах которой доложила Я.В. Смир-
нова – это проверка рационально-
го и эффективного использования 
средств бюджета муниципального 
образования Ломоносовский му-
ниципальный район, выделенных 
на организацию и проведение ме-
роприятий, посвященных Дню об-
разования Ленинградской области 
в Ломоносовском муниципальном 
районе в 2016 году.

Данная проверка осуществля-
лась выборочным методом. В ос-
новном проверка была посвящена 
анализу муниципального контрак-
та, заключенного Администрацией 
и ООО «Триумф», предметом кото-
рого стало оказание услуг по орга-
низации посещения праздничного 
концерта в рамках организации и 
проведения мероприятий, посвя-
щенных Дню образования Ленин-
градской области на территории 
муниципального образования Ко-
порское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района 

Ленинградской области. Цена кон-
тракта составила 2 млн. руб. 

Проверкой было установлено на-
рушение законодательства РФ в 
сфере закупок. Факт выявленно-
го нарушения был отражен в акте 
проверки. Материалы проверки 
были в установленном порядке на-
правлены в Управление федераль-
ной антимонопольной службы по 
Ленинградской области. Следует 
отметить, что позицию КСП анти-
монопольная служба поддержала, 
подтверждением чего стало воз-
буждение дела об административ-
ном правонарушении по ч.2 ст. 7.29 
КоАП РФ в отношении Главы адми-
нистрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район.

Председатель КСП обратила вни-
мание депутатов на пояснения, ко-
торые были представлены Админи-
страцией к акту, в которых Админи-
страция выразила свою позицию в 
отношении деятельности Контроль-
но-счетной палаты, входящей в со-
став представительного органа му-
ниципального образования, сле-
дующим образом: «В функции КСП 
МО Ломоносовский муниципаль-
ный район не входит контроль за 
соблюдением законности в сфе-
ре контрактной системы». Руко-
водитель КСП пояснила, что пра-
во и даже обязанность контрольно-
счетного органа муниципального 
образования осуществлять проце-
дуры, связанные с аудитом заку-
пок, предусмотрены действующим 
федеральным законодательством, 
а именно статьей 98 Федеральной 
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и му-
ниципальных нужд», аудит в сфере 
закупок осуществляется Счетной 
палатой Российской Федерации, 
контрольно-счетными органами 
субъектов Российской Федерации, 
образованными законодательны-
ми (представительными) органа-
ми государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, и 
контрольно-счетными органами му-
ниципальных образований (в слу-
чае, если такие органы образованы 
в муниципальных образованиях), 
образованными представительны-
ми органами муниципальных обра-
зований.

ной и общественной жизни Ло-
моносовского района. В его зале 
проходили спектакли ведущих те-
атров, концерты известных ис-
полнителей, встречи с известны-
ми деятелями культуры, искусства, 
политики. Важнейшим направле-
нием работы стало развитие са-

модеятельного художественно-
го творчества. Под руководством 
Шалвы Васильевича сформирова-
лись замечательные творческие 
коллективы, в том числе и лауре-
аты российских и международных 
конкурсов, которыми гордится Ло-
моносовский район.

Шалва Васильевич Меликидзе 
избирался депутатом районного 
и местного советов. Его депу-
татский мандат, без сомнения, 
был свидетельством доверия и 
уважения со стороны односель-
чан и жителей Ломоносовского 
района. 

ОфИцИАЛьнО
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2017 года № 14 

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» 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 
2016 г №63 “О бюджете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов” (в действующей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры “1519 088,6” заменить цифрами “1 587 784,8”; 
 б) цифры “1 617 967,6” заменить цифрами “1 747 959,4  ”; 
 в) цифры “98 879,0” заменить цифрами “160 174,6”; 
 2) в пункте 2 статьи 5 цифры “28 307,3” заменить цифрами “28 155,3”;
 3) в пункте 2 статьи 4 цифры “43 955,9” заменить цифрами “50 880,0”;
 4) статью 6 дополнить пунктами 5,6,7,8 следующего содержания:
“5. Утвердить на 2017 год иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области бюджетам поселений, входящих в состав Ломоно-
совского муниципального района, на развитие общественной инфраструк-
туры муниципального значения Ломоносовского муниципального района, 
согласно приложению 25.

 6. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 
из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в состав Ло-
моносовского муниципального район, на развитие общественной инфра-
структуры муниципального значения Ломоносовского муниципального рай-
она в 2017 году, согласно приложению 26;

 7. Утвердить на 2017 год иные межбюджетные трансферты из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области бюджетам поселений, входящих в состав Ломоно-
совского муниципального района, на проведение мероприятий, посвящен-
ных Дню образования Ленинградской области, согласно приложению 27.

 8. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфер-
тов из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в со-
став Ломоносовского муниципального района, на проведение мероприя-
тий, посвященных Дню образования Ленинградской области, на 2017 год, 
согласно приложению 28”;

5) Приложение 1 “ Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 год” изложить в новой редакции 
(прилагается);

6) Приложение 3 “Прогнозируемые поступления доходов в бюджет му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2017 год” изложить в новой редакции (прилагается);

7) Приложение 5 “Безвозмездные поступления на 2017 год ” изложить в 
новой редакции (прилагается);

8) Приложение 10 “Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2017 год” изложить в новой редакции (при-
лагается); 

9) Приложение 12 “Распределение бюджетных ассигнований по разде-
лам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год ” изло-
жить в новой редакции (прилагается);

10) Приложение 14 “Ведомственная структура расходов бюджета на 2017 
год ” изложить в новой редакции (прилагается);

11) Приложение 24 “Бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства собственности муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год” изложить 
в новой редакции (прилагается).

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официально-
го 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 24 мая 2017 года № 15

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области от 04 
июля 2016 года № 30 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области» 
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Ломоносовский муниципальный район, Совет депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном обра-
зовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, ут-
вержденное решением Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 04.07.2016 
№ 30 (в редакции решения Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
23.11.2016 № 51) (далее – Положение), следующие изменения:

Пункт 2 статьи 31 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Порядок рассмотрения проекта решения о местном бюджете и его ут-

верждения, определенный муниципальным правовым актом Совета депу-
татов муниципального образования, должен предусматривать два чтения 
проекта решения о местном бюджете, вступление в силу решения о мест-
ном бюджете с 1 января очередного финансового года, а также утвержде-
ние указанным решением показателей и характеристик (приложений) в со-
ответствии со статье 26 Положения».

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 мая 2017 года  № 16

Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 мая 2017 года № 17

О присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район» Скворцову В.Н.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 24 мая 2017 года № 18

О присвоении посмертно звания «Почётный гражданин муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район» Меликидзе Ш.В.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о несостоявшихся публичных слушаниях по проекту решения Совета депутатов 

«Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2016 год»

На основании пункта 5 Положения о порядке проведения публичных слушаний по проекту бюджета и проекту годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район и в связи с неявкой заместителей гла-
вы администрации МО Ломоносовский муниципальный район на публичные слушания, назначенные на 26 мая 2017 года, по про-
екту решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области за 2016 год», данные публичные слушания были признаны несостоявшимися.

О повторном назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «Об утверждении отчёта об исполнении 
бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год» будет сообщено дополнительно на офи-
циальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет и в газете «Ломоносовский районный вестник».

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

СООБЩЕНИЕ
Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 24 мая 2017 года № 14 
«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», опубликовано в настоящем номере газеты 
«Ломоносовский районный вестник».

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 24 мая 2017 года № 16 «Об утверждении Поло-
жения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы и до-
платы к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности» опубликовано в настоящем номере газеты «Ломоносов-
ский районный вестник».

Полная версия опубликованных решений, со всеми приложениями, размещена (обнародована) на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, 
в разделе «Совет депутатов» подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

В соответствии со статьями 5 и 24 Федерального закона от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», федеральными законами от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 
года № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении 
в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», от 23 мая 2016 года №143-ФЗ «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдель-
ным категориям граждан», Областным законом Ленинградской 
области от 8 июня 2010 года № 26-оз «Об исчислении стажа го-
сударственной гражданской службы Ленинградской области и 
муниципальной службы в Ленинградской области», Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-
ципальной службы муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, и доплаты 
к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – Положение), согласно при-
ложению.

2. Установить, что Положение, утвержденное настоящим ре-
шением, не регулирует вопросы предоставления права на пен-
сию за выслугу лет лицам, на которых распространяется дей-
ствие части 3 статьи 7 Федерального закона от 23.05.2016 
№143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части увеличения пенсион-
ного возраста отдельным категориям граждан».

3. Пенсионное обеспечение лиц, указанных в пункте 2 на-
стоящего решения, осуществлять в соответствии с Положе-
нием о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим муниципальные должности муниципаль-

ной службы, должности муниципальной службы и доплаты к 
пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 30.07.2014 
года № 27.

4. Внести в Положение о порядке назначения и выплаты пен-
сии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные долж-
ности муниципальной службы, должности муниципальной служ-
бы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, утвержденное ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 
30.07.2014 года № 27, следующие изменения: 

подпункт 3 пункта 3.1 после слов «обусловлено выходом на 
пенсию» дополнить словами «либо при условии достижения им 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, 
определенного частью 1 статьи 8 или статьями 30 – 32 Феде-
рального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ «О страхо-
вых пенсиях» и наличии стажа муниципальной службы, предус-
мотренного подпунктом 2 пункта 1.1 настоящего Положения, 
непосредственно на день увольнения с должности муниципаль-
ной службы».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом МО Ломоносов-
ский муниципальный район, рассмотрев представленные доку-
менты и руководствуясь Положением о звании «Почетный граж-
данин муниципального образования «Ломоносовский район», 
утвержденным решением Районного Собрания муниципального 
образования «Ломоносовский район» от 27.06.2001 № 27 (с по-
следующими изменениями и дополнениями), Совет депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район» Скворцо-
ву Вячеславу Николаевичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 

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

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом МО Ломоносов-
ский муниципальный район, рассмотрев представленные доку-
менты и руководствуясь Положением о звании «Почетный граж-
данин муниципального образования «Ломоносовский район», 
утвержденным решением Районного Собрания муниципального 
образования «Ломоносовский район» от 27.06.2001 № 27 (с по-
следующими изменениями и дополнениями), Совет депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Присвоить посмертно звание «Почётный гражданин муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он» Меликидзе Шалве Васильевичу.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет. 

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

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Д.А. ПОЛКОВНИКОВ
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Совершенно особым и 
очень трогательным момен-

Широкий простор для мечты и для жизни

(Окончание. Начало на стр. 1)

торые для своих родителей 
всегда останутся детьми, 
дарили своим мамам алые 
розы. И неважно, кому пер-
вому пришла в голову эта 
идея, но она прекрасна: так 
торжественно и красиво по-
здравить мам на празднике 
Последнего звонка… 

Выпускники 9-го класса, 
конечно, другие: с красны-
ми лентами, озорные, под-
вижные. Но они тоже ста-
рательно готовились к это-
му празднику, придумывая 
свою постановку, свой по-
здравительный сценарий. 
Семеро из двадцати одно-
го решили не покидать род-
ные стены и поступить в 
10-й класс. Остальные про-
должат учебу в профессио-
нальных училищах, технику-
мах, колледжах. Готовятся к 
поступлению в Беседский 
сельхозтехникум, в учебные 
заведения Соснового Бора, 
Санкт-Петер бурга. Но бла-
годарность своей первой 
школе, Копорской, останет-
ся у них в сердцах навсегда. 

А школа поистине уни-

кальна! Сама атмосфера 
Копорья, с его каменным 
стражем – старинной кре-
постью, с его удивитель-
ными красотами и много-
вековой историей, а самое 
главное – замечательны-
ми людьми, придает этой 
школе особый характер. 
Здесь сильны традиции му-
зейного дела: и сегодня 
уже выросли и продолжа-
ют серьезные научные ис-
следования бывшие юные 
экскурсоводы. Здесь заме-
чательные спортивные и во-
енно-патриотические тра-
диции: воспитанники фут-
больного клуба «Копорец» 
неоднократно побеждали 
в турнирах Ленинградской 
области, Северо-Западно-
го федерального округа, а 
в этом году заняли 4-е ме-
сто по России! И на район-
ных «Зарницах» Копорская 
школа всегда в лидерах, 
участвовали и в областных 
состязаниях. 

Директор школы Еле-
на Васильевна Волчко-
ва подчеркивает, что в до-

стижениях весомая доля 
принадлежит не только 
педагогическому и техни-
ческому коллективу, но и 
Дому культуры, Детской 
школе искусств, родите-
лям, администрациям по-
селения, района, области. 
В прошлом году школа по-
лучила прекрасную совре-
менную спортивную пло-
щадку – там и беговые до-
рожки, и футбольное поле 
с искусственным покры-
тием. Свой стадион, кста-
ти, в школе очень берегут! 
В этом году школа стала 
участником областной про-
граммы реновации: поч-
ти 22 млн. рублей выделя-
ется из областного бюд-
жета и без малого 2,5 млн. 
из муниципального для ре-
монтов кровли, вестибюля, 
замены оконных и дверных 
блоков и других строитель-
ных работ, а также для при-
обретения учебного обору-
дования. Как видим, даль-
няя – не значит забытая!

Отметим, что каждый 
выпускник 11-го класса 

С приветственным сло-
вом к юным участникам об-
ратился глава Ломоносов-
ского муниципального рай-
она Герой России Дмитрий 
Александрович Полковни-
ков и участник боевых дей-
ствий в Афганистане Вла-
дислав Николаевич Ма-
тюшко.

В конкурсе приняли уча-
стие команды школ: Аннин-
ской, Гостилицкой, Кипен-
ской, Копорской, Лопухин-
ской, Ломоносовской №3 
(Горбунки), Ропшинской, 
Оржицкой, Нагорной (Ма-
лое Карлино), Яльгелевской 
и Лебяженского центра об-
щего образования – всего 
142 человека в разных воз-
растных категориях.

В поселке Лебяжье 
образован казачий 
хутор «Покровский». 
13 мая в церкви 
Святителя Николая, что 
в Лоцманском селении, 
состоялся казачий круг, 
на котором был выбран 
хуторской атаман.

Как положено по древним 
традициям казачества, круг 
начался с молебна и прово-
дился по благословению и в 
присутствии священников – 
отца Сергия, окормляюще-
го казачество по Южному 
юрту Ленинградской обла-
сти, и настоятеля прихода 
Св. Николая отца Алексан-
дра, который будет окорм-
лять вновь образованный 
хутор «Покровский». 

На круг в качестве почет-
ных гостей были пригла-
шены атаман отдельско-
го казачьего общества по 
Ленинградской области и 
полномочный представи-
тель Верховного атамана 
по Северо-Западу России 
Василий Дарнев, атаман 
Южного юрта Борис Алек-
сеев, представители реги-
онального отделения Сою-
за казаков-воинов России 
и зарубежья, а также глава 
Ломоносовского муници-
пального района и глава Ле-

Ушел из жизни 
ветеран

19 мая 2017 г. не стало Алешанова Ивана 
Васильевича, жителя Русско-Высоцкого 
сельского поселения – ветерана, участника 
Великой Отечественной войны. 

том в этом празднике была 
благодарность родителям: 
уже почти совсем взрос-
лые юноши и девушки, ко-

на празднике Последнего 
звонка был награжден По-
четной грамотой за успехи 
в том или ином направле-
нии – за участие в научных 
олимпиадах, спортивных 
соревнованиях, творческих 
конкурсах. Грамоты получи-
ли и лучшие ученики других 
классов. И особенно при-
ятно, что праздник был об-
щим: собралась не толь-
ко вся школа, но и очень 
многие жители Копорского 
сельского поселения. 

…Затих школьный вальс, 
взмыли в небо белые воз-
душные шары-голуби. Про-
звенел Последний звонок. 
Звучит Гимн Российской 
Федерации: «Широкий про-
стор для мечты и для жиз-
ни грядущие нам открыва-
ют года…» Пусть сбудутся 
мечты тех, кто со школьно-
го порога шагает сегодня 
во взрослую жизнь! 

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН

Наш фотоальбом ВКонтакте 
на странице vk.com/l.r.vestnik

Статен в строю – силен в бою
На базе МОУ «Лебяженский общеобразовательный центр» прошел первый районный конкурс «Статен в 
строю, силен в бою». 

В командных соревнова-
ниях в 1-й возрастной груп-
пе (10-12 лет) первое место 
заняла Копорская школа, 
второе место – Лопухин-
ский образовательный 
центр и третье место – На-
горная школа. Звания «Луч-
ший командир отделения» 
среди своей группы удо-
стоена Баронина Светлана 
из Лопухинского образова-
тельного центра.

Во 2-й возрастной группе 
(13-15 лет) первое место 
в командном зачете заня-
ла Оржицкая школа, второе 
место – Кипенская школа, 
третье место – Лебяжен-
ский центр общего обра-
зования. Звания «Лучший 
командир отделения» сре-

ди своей группы удостое-
на Григорьева Александра 
(Оржицкая школа).

В 3-й возрастной группе 
(16-17 лет) первое место 
в командном зачете заня-
ла Гостилицкая школа, 2-е 
место – Аннинская школа, 
3-е место – Ломоносовская 
школа №3. Звания «Лучший 
командир отделения» среди 
своей группы удостоен Егор 
Кабан (Гостилицкая школа). 

Также в рамках конкурса 
проходили индивидуальные 
соревнования в номинаци-
ях «Разборка-сборка авто-
мата», «Снаряжение мага-
зина» и «Надевание костю-
ма ОЗК».

В номинации «Разборка-
сборка автомата» первое 

место занял Гринблат Алек-
сандр, ученик Ропшинской 
школы, второе место – Бе-
режной Артем из Копорской 
школы, третье место – За-
харов Герман из Гостилиц-
кой школы. 

В номинации «Снаряже-
ние магазина» первое ме-
сто занял Гринблат Алек-
сандр (Ропшинская шко-
ла), второе место – Шипиев 
Сергей (Лебяженский центр 
общего образования), тре-
тье место Абдулхаков Тимур 
(Гостилицкая школа).

В номинации «Надева-
ние костюма ОЗК» пер-
вое место занял Киронда 
Сергей (Гостилицкая шко-
ла), второе место – Шипи-
ев Сергей (Лебяженский 

центр общего образова-
ния), третье – Залесов 
Владимир (Копорская 
школа). 

Особо хотелось бы отме-
тить работу судейской кол-
легии и выразить благодар-
ность Матюшко Владиславу 
Николаевичу, Бобровскому 

Николаю Ивановичу и Зи-
ночкину Александру Нико-
лаевичу.

Яна КОЛИМБЕТ, заведующая 
отделом молодежных 

инициатив МБУ «Районный 
центр культуры и 

молодежных инициатив»

Хутор «Покровский» выбрал атамана

бяженского городского по-
селения Герой России Дми-
трий Полковников. 

Дмитрий Александрович 
приветствовал казаков, от-
метив особую роль казаче-
ства в укреплении государ-
ства, обеспечении безо-
пасности граждан и охране 
общественного порядка. 

На круге казаки едино-
гласно выбрали атаманом 
Владимира Соловьева. 
Владимир Линович Соло-
вьев родился в 1966 году, 
отслужил срочную службу 
на флоте; служил в орга-
нах внутренних дел, зани-

мался раскрытием умыш-
ленных убийств, вышел на 
пенсию с должности стар-
шего оперуполномочен-
ного уголовного розыска в 
звании майор полиции. В 
атаманы его посвятили по 
старинному казачьему об-
ряду, три раза хлестнув на-
гайкой и вручив шашку – 
символ воинской власти, а 
также полотенце как сим-
вол власти хозяйственной. 
Отец Сергий благословил 
на атаманство. 

Казачий хутор «Покров-
ский» вошел в государ-
ственный реестр по не-

сению государственной и 
иной службы на основа-
нии федерального зако-
на №154 от 05.12.2005 «О 
государственной службе 
российского казачества». 
В ближайших планах хуто-
ра – создание в пос. Ле-
бяжье казачьей дружи-
ны по охране обществен-
ного порядка и участие в 
мероприятиях по военно-
патриотическому воспи-
танию допризывной мо-
лодежи. 

Текст и фото: 
Александр ГРУШИН

Ивану Василье-
вичу было 90 лет. 
Родился ветеран в 
1927-м, в крестьян-
ской семье, в 70 км. 
от Сталинграда. Со 
своей супругой Ве-
рой Павловной они 
прожили 64 года. 
Родили сына, есть 
внук и внучка и три 
любимых правнука. 

Иван Васильевич 
остался героем, 
потому что не про-
сто прожил слож-
нейший этап воен-
ной и послевоенной 
истории, но трудил-
ся, учился, строил, 
терпел, помнил, 
любил, воспитывал 
детей, а те – внуков 
и правнуков. Его уход – невосполнимая утрата. 

Добрая память об Иване Васильевиче навсегда со-
хранится в сердцах его родственников и друзей. Вы-
ражаем самые глубокие соболезнования родным и 
близким. 

Местная администрация 
МО Русско-Высоцкое сельское поселение
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Дорогие друзья!
От имени Правительства Ленинградской области искренне поздравляю всех, 

кто избрал для себя непростой путь ведения собственного дела, с праздни-
ком – Днём российского предпринимательства.

Число занятых в сфере предпринимательства достигло в Ленинградской об-
ласти 192 тысяч человек, это уже более четверти экономически активного на-
селения региона, а количество предприятий малого и среднего бизнеса – свы-
ше 61 тысячи.

Отрадно, что большинство предпринимателей в сегодняшних непростых 
экономических условиях не просто остаются «на плаву», но и вкладывают 
средства в развитие. Об этом наглядно свидетельствуют объёмы инвестиций 
в основной капитал малых и средних предприятий, по итогам 2016 года вырос-
шие до 18,8 миллиардов рублей.

Правительство Ленинградской области продолжает делать всё для того, что-
бы поддержать малый и средний бизнес, создать в регионе условия наиболь-
шего благоприятствования для его роста и развития. И речь не только о финан-
совой, имущественной поддержке и налоговых льготах. Для нас очень важно 
сформировать эффективную, открытую среду для взаимного сотрудничества, 
убрать бюрократические барьеры на пути предпринимателей.

В этот день хочу выразить всем предпринимателям Ленинградской области 
признательность за труд и настойчивость в стремлении успешно продолжать 
свое дело, а их близким сказать «спасибо» за понимание и поддержку.

Желаю всем новых достижений в бизнесе, здоровья и благополучия.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

Уважаемые предприниматели 
Ленинградской области! 

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области 
и от себя лично поздравляю вас с Днем российского предпринимательства!

Стабильная работа предприятий малого и среднего бизнеса имеет большое 
значение для Ленинградской области. Работая в разных сферах, независимо 
от масштабов бизнеса, вы проявляете гибкость мышления и решительность. 
Результатом вашего труда являются новые рабочие места, насыщение рынка 
товарами и услугами, формирование современной модели конкуренции, по-
вышение эффективности отдельных отраслей, экономическое развитие реги-
она и страны в целом.

Роль предпринимателей выходит далеко за пределы хозяйственной де-
ятельности. Деловые люди демонстрируют достойный пример высокой 
социальной ответственности, активно участвуют в общественной жизни 
нашей области.

Готовность предпринимателей Ленинградской области к диалогу с обще-
ством и государством, взаимная поддержка обеспечивают достижение по-
ставленных целей, формируют основу благополучия и процветания региона.

Уважаемые предприниматели! Примите слова искренней благодарности за 
добросовестное и ответственное отношение к делу. Желаю крепкого здоро-
вья, оптимизма, успехов в реализации новых проектов и идей! 

Председатель 
Законодательного собрания

Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

26 мая, в День российско-
го предпринимательства, гу-
бернатор Ленинградской об-
ласти Александр Дрозденко 
встретился с представителя-
ми предпринимательского со-
общества и организаций под-
держки малого и среднего 
бизнеса в регионе. В дом Пра-
вительства поздравить пред-
принимателей с их професси-
ональным праздником приш-
ли заместители председателя 
Правительства, руководите-
ли комитетов администрации 
Ленинградской области, руко-
водители Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти, общественных органи-
заций.

Говорили об эффективных 
мерах поддержки малого и 
среднего бизнеса, о лучших 
практиках в предприниматель-
стве. Губернатор поздравил 
предпринимателей и ответил 

Предприниматели были на-
строены скептично – от встре-
чи ничего не ждали, пришли 
послушать, «чего от них ещё 
надо». Призыв главы местной 
администрации Рафаэля Удю-
кова благоустроить террито-
рии вокруг торговых объектов 
восприняли как лишнее тому 
доказательство. А ведь если 
помыслить здраво, то это, в 
первую очередь, в интересах 
бизнесменов. Смешно напо-
минать, какую роль играет в 
продаже красивая упаковка 
или внешний вид павильона.

Недоверие к власти у пред-
принимателей считается чуть 
ли не правилом хорошего 
тона. Увы, небезоснователь-
но, когда речь идёт о биз-
несменах, действующих ин-
дивидуально; в том числе, и 
в сфере защиты своих прав. 
Первостепенной задачей 
встречи было если не перело-
мить эту ситуацию, то помочь 
найти компромиссы и подска-
зать новые решения.

Планировалось не просто 
«познакомить» власть с «на-
родом» и проговорить о про-
блемах. Так же проинфор-
мировать бизнесменов о 
правительственных мерах 
поддержки. Это взял на себя 
организатор встречи – Ломо-
носовский Фонд устойчивого 
развития «Бизнес-центр». Как 
следует из названия, предна-
значение Фонда – становле-
ние предпринимательства в 
Ломоносовском районе.

Некоторые уже оцени-
ли преимущества сотрудни-
чества с Фондом: ведь это 
и бесплатные консультации 
по финансовым вопросам, и 

Малый бизнес – основа экономики Ленинградской области
В Ленинградской области растет поддержка 
малого бизнеса, и укрепляются институты 
защиты предпринимательства.

на вопросы бизнесменов и 
представителей организаций 
поддержки.

Прокурор Ленинградской 
области Борис Марков под-
черкнул, что постоянно звуча-
щие с высоких трибун слова о 
необходимости защиты пред-
принимательства подтверж-
даются практикой. В район-
ных органах прокуратуры еже-
месячно проводится день 
приёма предпринимателей. 
С апреля 2017 года для пред-
принимателей отведен пер-
вый вторник каждого месяца.

Заместитель начальника по-
лиции по Ленинградской об-
ласти Михаил Ильин в своем 
выступлении поблагодарил 
предпринимателей за их ак-
тивную жизненную позицию, 
неравнодушие и помощь ор-
ганам правопорядка: «Вы и 
наши сотрудники – мы делаем 
одно дело: создаём комфорт-

ную среду для жизни».
В области успешно работа-

ет институт уполномоченно-
го по правам малого бизнеса, 
о чём рассказала бизнес-ом-
будсмен Елена Рулева. У биз-
нес-омбудсмена в регионе 12 
общественных помощников, 
уполномоченных помогать 
предпринимателям на местах.

Светлана Нерушай, пред-

седатель комитета по разви-
тию малого, среднего бизне-
са и потребительского рын-
ка, рассказала об основных 
направлениях и приоритетах 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Ле-
нинградской области.

Ленинградская область про-
должает финансировать раз-
личные программы поддерж-

ки начинающих бизнесменов. 
Так, в 2016 году прямую де-
нежную помощь от областного 
Правительства получили свы-
ше 700 малых и средних пред-
приятий. Средства региональ-
ного бюджета пошли на субси-
дирование процентных ставок 
по кредитам для малого биз-
неса, компенсацию затрат на 
приобретение оборудования, 

выполнение программ по по-
вышению энергоэффективно-
сти, организацию выездной 
торговли, ярмарочных меро-
приятий.

Подводя итоги встречи, гу-
бернатор пожелал предпри-
нимателям успешной работы.

Наталья ГРИГОРЬЕВА
Фото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙ

Бизнес и власть: взаимодействие начинается с малого
Малому бизнесу Ломоносовского района показали перспективу: 27 апреля в посёлке Кипень прошла 
пилотная встреча местных предпринимателей с муниципалами и представителями правительства 
Ленобласти.

проблемам налогообложе-
ния, и помощь в подготовке 
документации для участия в 
конкурсах на получение суб-
сидий, информирование о 
льготном кредитовании биз-
неса, учёба в школе молодо-
го предпринимателя. Пробле-
ма как раз в том, что знают о 
Фонде немногие.  Ситуацию 
решили поменять.

« Н а  д а н н ы й  м о м е н т 
«Бизнес-центр» заключил до-
говора о сотрудничестве с 
семью муниципальными об-
разованиями Ломоносовско-
го района. В июне на базе му-
ниципалитетов заработают 
консультационные пункты, в 
которых предприниматели 
получат необходимую инфор-
мацию и помощь, не поки-
дая пределов своей террито-
рии», – рассказала директор 
Фонда Наталья Григорьева.

Попутная задача – форми-
рование бизнес-сообщества. 
Совместная работа результа-
тивнее, чем сольные высту-
пления.

***
Если идея – правильная, то 

она притягивает к себе нуж-
ные события. В случае с Ки-
пенью это оправдалось на сто 
процентов. Накануне встре-
чи в «Бизнес-центр» пришло 
предложение о проведении на 
мероприятии семинара о за-
щите бизнеса во время про-
верок и основах взаимоотно-
шений с ресурсоснабжающи-
ми организациями. Это было 
прямое попадание в цель.

В начале мероприятия пред-
приниматели молчали, в се-
редине – задавали вопросы. 

Сперва со скепсисом, затем – 
с жаром. Уж простите за клише, 
у бизнеса в Кипени – накипело.

Примеры были в основном 
связанные с нарушениями со 
стороны контрольно-надзор-
ных органов. Неправомерное 
раскрытие информации, не-
соблюдение регламента про-
верок.

Рекомендации и пути реше-
ния предлагали и лекторы – 
преподаватели Российской 
академии народного хозяй-
ства и государственной служ-
бы при президенте Россий-
ской Федерации, и предста-
вители профильного комитета 
и «Ленинградского областного 
центра поддержки предприни-
мательства».

«Тема защиты бизнеса счи-
тается тяжелой и востребо-
ванной. Когда предпринима-
тель сам пытается защитить 
свои права, он должен быть 
подкован в этой сфере, – го-
ворит начальник отдела ин-
формационно-маркетинговой 
поддержки и обучения Ольга 
Шахова. – Важно каждому по-
мочь в ситуации. Точечная ра-
бота с предпринимателями – 
самая эффективная».

В ходе разговора выявились 
следующие «слабые стороны». 
Низкая информированность 
людей в сфере прав, в знании 
учреждений и организаций, 
призванных помогать бизнесу 
в решении проблем. Так, мно-
гие не знали об установленных 
Правительством на три года 
«надзорных каникулах», в те-
чение которых, за некоторым 
исключением, предпринима-
тели освобождаются от пла-
новых проверок.

Для кого-то стало ново-
стью, что штраф можно «пре-
вратить» в предупреждение, 
даже если нарушенной ста-
тьёй этого не предусмотрено. 
Что проблемы можно решить в 
досудебном порядке, при об-
ращении в соответствующие 
инстанции: к Уполномоченно-
му по защите прав предприни-
мателей, в Областной центр, в 
прокуратуру или к руковод-
ству сотрудника, превысив-
шего полномочия.

Последнее вытекает из 
другой проблемы малого 
бизнеса: страха перед кон-
трольно-надзорными инстан-
циями на местах. «Мы все 
не идеальны, – откровенно 
признаются бизнесмены. – 
И если не заплатим штраф 
сейчас, то придётся пла-
тить вдвойне потом – найдут 
к чему придраться!». Боязнь 
мести и вера во всесильность 
проверяющих инстанций за-
ставляют предпринимателей 
подписывать акты и прини-
мать санкции.

«Нам напрямую говорят – 
есть план по сбору штрафов, 
надо выполнять; вот мы и пла-
тим. С проверяющими надо 
дружить!», – неслось из зала. 

Дружить – надо. Но и о своих 
интересах забывать не стоит.

Тех, кто «качает права», 
мало кто любит, но должна 
быть справедливость. Вот тут 
вновь возвращаемся к теме 
формирования бизнес-сооб-
щества: ведь если о проблеме 
сообщит не один, а несколько 
предпринимателей, шансы до-
биться правды возрастут. Уве-
рены, преимущества взаимо-
действия бизнесмены оце-

нили уже во время встречи, 
поделившись друг с другом 
опытом из судебной практики.

Конечно, первая встреча на 
корню ситуацию не изменила. 
Но после мероприятия пред-
приниматели потянулись и к 
директору «Бизнес-центра», и 
к главе местной администра-
ции. Надеемся, что этой вес-
ной – лёд тронулся. И подоб-
ные встречи будут более про-
дуктивными.

«Мы заинтересованы в раз-
витии малого бизнеса на тер-
ритории нашего муниципаль-
ного образования, – говорит 
Рафаэль Удюков. – Ведь это и 
рабочие места, и обеспечение 
жителей товарами и услугами. 
Так что в рамках полномочий – 
будем помогать».

Л о м о н о с о в с к и й  Ф о н д 
у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я 
«Бизнес-центр» планиру-
ет мероприятия в подобном 
формате во всех муниципаль-
ных образованиях, с которы-
ми заключен договор.

Лекторы и чиновники уве-
рены: сегодня отношение к 

малому бизнесу меняется. 
Легендарный призыв прези-
дента «прекратить кошмарить 
бизнес» из расхожей цитаты 
становится руководством к 
действию.

Все ораторы призывали 
предпринимателей занять ак-
тивную позицию и отстаи-
вать свои интересы. К слову, 
2017-й год в Ленинградской 
области проходит под эгидой 
защиты бизнеса, а значит, и 
внимание этому вопросу бу-
дут уделять особое.

Кроме того, стоит учиты-
вать, что число малых пред-
приятий на территории района 
и области – подотчётная гра-
фа руководства. Следователь-
но, оно заинтересовано в раз-
витии бизнеса. Так что – дело 
за малым.

Виктория СЯРОВА
Фото Натальи ИЗМАЙЛОВОЙ

ЛФУР «Бизнес-центр»
(812) 423-09-37, 423-17-79

www.lfbc.ru
www.vk.com/lomfond
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26 мая – День российского предпринимательства



1. Администрация муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области извещает о проведении 
28.06.2017 года аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участков, го-
сударственная собственность на которые не раз-
граничена. 

2. Организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков или прав 
на заключение договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной соб-
ственности муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области и земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена, 
e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный те-
лефон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

3. Аукцион проводится в соответствии со ста-
тьями 39.6, 39.11 и 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации

Реквизиты решения о проведении аукцио-
на: постановление администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 26.05.2017 
№965-р/17.

4. Место, дата, время проведения аукцио-
на: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д.19/15, актовый зал, 28.06.2017 года 
с 11 часов 00 минут по московскому времени.

5. В соответствии с пунктом 9 статьи 39.11 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации аукци-
он является открытым по составу участников.

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

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

Критерий определения победителя аукциона: 
победителем аукциона признается участник аук-
циона, предложивший наибольшую цену за зе-
мельный участок.

7. Предмет аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Лот №1. Земельный участок с кадастровым 
номером 47:14:0903009:40, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Гостилицкое сель-
ское поселение, дер. Гостилицы, пер. Мирный, 
участок № 1, площадью 2000 кв.м, разрешенное 
использование – для индивидуального жилищно-
го строительства, категория земель – земли на-
селенных пунктов;

Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка – не зарегистрированы.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на основа-
нии отчета об оценке №015/17 рыночной сто-
имости ежегодного размера арендной пла-
ты за земельный участок, составленного ООО 
«ЭсАйДжи Оценка» 28.04.2017, составляет 194 
000 (сто девяносто четыре тысячи) рублей 00 
копеек, без учета НДС;

Задаток для участия – 194 000 (сто девяносто 
четыре тысячи) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» – 5 820 (пять тысяч восемьсот 
двадцать) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 20 лет.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым 

номером 47:14:0903044:5, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Гостилицкое сель-
ское поселение, д. Гостилицы, ул. Парковая, уч 2. 
«Б», площадью 3350 кв.м, разрешенное исполь-
зование – для размещения объектов розничной 
торговли, категория земель – земли населенных 
пунктов.

Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка – не зарегистрированы.

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании отче-
та об оценке №014/17 рыночной стоимости еже-
годного размера арендной платы за земельный 
участок, составленного ООО «ЭсАйДжи Оценка» 
28.04.2017, составляет 1 895 000 (один миллион 
восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 ко-
пеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 947 500 (де-
вятьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей 00 ко-
пеек.

«Шаг аукциона» – 56 850 (пятьдесят шесть ты-
сяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 10 лет.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым 

номером 47:14:0903044:4, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Ломоносов-
ский муниципальный район, Гостилицкое сель-
ское поселение, дер. Гостилицы, ул. Новая, уч 1 
«а», промзона, площадью 3350 кв.м, разрешен-
ное использование – для размещения объектов 
розничной торговли, категория земель – земли 
населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использованию 
земельного участка – не зарегистрированы.

Начальная цена предмета аукциона (размер 
ежегодной арендной платы) на основании отче-
та об оценке №013/17 рыночной стоимости еже-
годного размера арендной платы за земельный 
участок, составленного ООО «ЭсАйДжи Оценка» 
28.04.2017, составляет 1 895 000 (один миллион 
восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копе-
ек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 947 500 
(девятьсот сорок семь тысяч пятьсот) рублей 
00 копеек.

«Шаг аукциона» – 56 850 (пятьдесят шесть ты-
сяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 10 лет.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договоров аренды 

земельных участков

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 
Гостилицкое сельское поселение http://gostilizi.info/.

Осмотр земельных участков на местности 
производится самостоятельно. 

8. Технические условия подключения объ-
ектов к сетям инженерно-технического обе-
спечения и плата за подключение

Лот №1
1) В соответствии со сведениями, предо-

ставленными публичным акционерным обще-
ством энергетики и электрификации «Ленэ-
нерго» «Гатчинские электрические сети» (да-
лее – ПАО «Ленэнерго» «ГтЭС») от 28.06.2016 
исх. №032-31/1593, ПАО «Ленэнерго» «ГтЭС» 
подтверждает, что имеется техническая воз-
можность присоединения земельного участка к 
электрическим сетям после подачи заявки в ПАО 
«Ленэнерго» и исполнения договора технологи-
ческого присоединения в соответствии с техни-
ческими условиями. 

Заявку для технологического присоединения к 
сетям ПАО «Ленэнерго» можно подать по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Красного Текстильщика, д. 
10-12, лит. 0 (Единый Центр документов вход со 
стороны Синопской набережной), или ЛО, г. Гат-
чина, пр. 25 Октября, д. 42, лит 3 (часы приема: 
вт. чт. 09.30-12.00), тел. 458-36-93.

2) В соответствии со сведениями, предостав-
ленными АО «Газпром газораспределение Ле-
нинградская область» от 14.11.2016 исх.№1334, 
техническая возможность подключения (техно-
логического присоединения) к сети газораспре-
деления АО «Газпром газораспределение Ленин-
градская область» отсутствует. На расстоянии 
300м от участка проходит газопровод среднего 
давления, обслуживаемый по договору АО «Газ-
пром газораспределение Ленинградская об-
ласть» с ООО «СВ-ЛЕС» (подключение возмож-
но при наличии разрешения от ООО «СВ-ЛЕС»).

3) В соответствии со сведениями, предостав-
ленными ООО «Инженерно-энергетический ком-
плекс» от 10.08.2016 исх. №2158 техническая 
возможность технологического присоединения 
к сетям водоснабжения, водоотведения – отсут-
ствует.

4) Не имеется технической возможности под-
ключения к сетям теплоснабжения.

Лот № 2, 3
1) В соответствии со сведениями, предо-

ставленными публичным акционерным обще-
ством энергетики и электрификации «Ленэнер-
го» «Гатчинские электрические сети» (далее – 
ПАО «Лен энерго» «ГтЭС») от 02.02.2017 исх. 
№ГтЭС/032/583, № ГтЭС/032/584, объект, распо-
ложенный по адресу Ленинградская область, Ло-
моносовский муниципальный район, Гостилицкое 
сельское поселение, д. Гостилицы, ул. Парковая, 
уч 2. «Б»; Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Гостилицкое сельское по-
селение, дер. Гостилицы, ул. Новая, уч 1 «а», пром-
зона находится в зоне действия центра питания 
ПС-344, с возможностью технологического присо-
единения с учетом сроков реализации инвестици-
онной программы ПАО «Ленэнерго».

Точка присоединения, сроки выполнения ме-
роприятий по технологическому присоедине-
нию объекта, срок действия технических усло-
вий, стоимость услуг определяются договором 
на технологическое присоединение в соответ-
ствии с Правилами технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потре-
бителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадле-
жащих сетевым организациям и иным лицам, к 
электрическим сетям, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2004 №861.

Стоимость услуги по технологическому присо-
единению определяется в соответствии со став-
кой платы, утвержденной уполномоченным госу-
дарственным органом в области регулирования 
тарифов на дату заключения договора об оказа-
нии услуги по технологическому присоединению.

Для технологического присоединения элек-
троустановок к сетям ПАО «Ленэнерго» предла-
гаем заявителю направить в адрес ПАО «Ленэ-
нерго» заявку и заключить договор об осущест-
влении технологического присоединения.

2) В соответствии со сведениями, предо-
ставленными АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» от 20.01.2017 
исх.№АА-20/2/286 107, подключение объектов 
капитального строительства возможно осуще-
ствить от сетей газораспределения, проходя-
щих по территории д. Гостилицы Ломоносовско-
го района Ленинградской области.

Технические условия на подключение и инфор-
мация о плате за подключение могут быть выда-
ны в порядке, установленном Правилами под-
ключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сетям 
газораспределения, утвержденным постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
30.12.2013 №1314 (далее – Правила).

Для подготовки технических условий подклю-
чения (технологического присоединения) пра-
вообладателю земельного участка необходи-
мо направить в АО «Газпром газораспределе-
ние Ленинградская область» соответствующий 
запрос с приложением документов, указанных 
в п. 8 Правил.

3) В соответствии со сведениями, предо-
ставленными ООО «Инженерно-энергетиче-
ский комплекс» от 07.02.2017 исх. №167 техни-
ческая возможность технологического присое-
динения объектов, расположенных по адресам 
Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Гостилицкое сельское по-
селение, д. Гостилицы, ул. Парковая, уч 2. «Б», 
Ленинградская область, Ломоносовский муни-
ципальный район, Гостилицкое сельское посе-

ление, дер. Гостилицы, ул. Новая, уч 1 «а», пром-
зона, к сетям инженерно-технического обеспе-
чения – имеется.

Однако, при последующем обращении по-
тенциальных собственников данных земельных 
участков за получением Технических условий на 
присоединение к сетям ИТО, вопрос будет рас-
сматриваться исходя из наличия мощностей на 
момент обращения.

4) Не имеется технической возможности под-
ключения к сетям теплоснабжения.

9. Наличие проектной документации: Пра-
вила землепользования и застройки муници-
пального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области, утвержденные решением Совета депу-
татов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 24.12.2012 №69 (далее – 
Правила). 

10. Максимально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке

Лот №1
1) Минимальные отступы зданий, строений, 

сооружений от границ земельных участков – 3 
метра;

2) Максимальное количество этажей надзем-
ной части зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков – 3 этажа.

3) Максимальная высота зданий, строений, со-
оружений на территории земельного участка – 
15,0 м (до верха конька крыши).

4) Максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения, 
включая объекты условно разрешенных видов 
использования, на территории земельных участ-
ков – 300 м2.

5) Максимальный класс опасности (по сани-
тарной классификации) объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории зе-
мельных участков – V.

6) Минимальные размеры озелененной терри-
тории земельных участков – 40%.

7) Минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на 
территориях земельных участков – 1 м/м на зе-
мельный участок.

8) Минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории зе-
мельных участков устанавливается в соответ-
ствии с региональными нормативами градо-
строительного проектирования Ленинградской 
области.

9) Минимальное количество мест для хране-
ния (технологического отстоя) грузового авто-
транспорта на территории земельных участков 
устанавливается в соответствии с региональны-
ми нормативами градостроительного проектиро-
вания Ленинградской области.

10) Максимальная высота ограждений земель-
ных участков вдоль улиц и проездов не более 1,8 м.

11) Коэффициент плотности застройки – 0,4.
Лот № 2,3
1) минимальные отступы зданий, строений, со-

оружений от границ земельных участков устанав-
ливаются в соответствии со статьей 41 части II 
настоящих Правил;

2) максимальные выступы за красную линию 
частей зданий, строений, сооружений устанав-
ливаются в соответствии со статьей 42 части II 
настоящих Правил;

3) максимальное количество этажей надзем-
ной части зданий, строений, сооружений на тер-
ритории земельных участков не устанавливается;

4) максимальная высота зданий, строений, 
сооружений на территории земельных участков 
устанавливается в соответствии со статьей 43 
части II настоящих Правил;

5) максимальная общая площадь объектов ка-
питального строительства нежилого назначения 
на территории земельных участков не устанав-
ливается;

6) максимальный класс в соответствии с сани-
тарной классификацией объектов капитального 
строительства, размещаемых на территории зе-
мельных участков – V;

7) минимальная доля озелененной территории 
земельных участков устанавливается в соответ-
ствии со статьей 44 части II настоящих Правил;

8) минимальное количество машино-мест для 
хранения индивидуального автотранспорта на 
территории земельных участков устанавливает-
ся в соответствии со статьей 45 части II настоя-
щих Правил;

9) минимальное количество мест на погрузоч-
но-разгрузочных площадках на территории зе-
мельных участков устанавливается в соответ-
ствии со статьей 49 части II настоящих Правил;

минимальное количество мест для хранения 
(технологического отстоя) грузового автотран-
спорта на территории земельных участков уста-
навливается в соответствии со статьей 47 части 
II настоящих Правил.

11. Порядок внесения и возврата задатков 
Задаток вносится до подачи заявки. 
Задаток перечисляется заявителем на рас-

четный счет организатора аукциона с указанием 
в графе «Назначение платежа» – «Задаток на 
участие в открытом аукционе 
_________________________________________________________
_______________________________________________________» 

(указать: предмет аукциона, номер лота, претендента)

по следующим реквизитам: 
получатель платежа: УФК по Ленинградской 

области   (КУМИ администрации Ломоносовско-
го муниципального  района, л/с 05453005020)

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

г. Санкт-Петер бург
Платежные документы, в которых указано иное 

назначение платежа, не будут считаться доку-
ментами, подтверждающими внесение задатка 
на участие в аукционе.

Задаток должен поступить на расчетный счет 
организатора аукциона не позднее 27.06.2017 
года. Документом, подтверждающим поступле-

ние задатка, является выписка из лицевого сче-
та организатора аукциона.

Задаток засчитываются в счет оплаты предме-
та аукциона в случаях, если:

– задаток внесен лицом, признанным победи-
телем аукциона; 

– задаток внесен лицом, признанным един-
ственным участником аукциона, с которым до-
говор аренды земельного участка заключается в 
соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации,

– задаток внесен лицом, признанным участни-
ком аукциона, и данное лицо является единствен-
ным принявшим участие в аукционе участником, с 
которым договор аренды земельного участка за-
ключается в соответствии с пунктом 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не за-
ключившими в установленном порядке договор 
аренды земельного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного договора, не воз-
вращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить вне-
сенный претендентом задаток:

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

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аукциона ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победив-
шим в нем;

– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в аукционе, в случае поступления этого уве-
домления до дня окончания срока приема зая-
вок. В случае отзыва заявки заявителем позднее 
дня окончания срока приема заявок задаток воз-
вращается в порядке, установленном для участ-
ников аукциона;

– в течение 3 (трех) дней со дня принятия ор-
ганизатором аукциона решения об отказе в про-
ведении аукциона.

12. Форма заявки на участие в аукционе, 
порядке ее приема, об адресе места ее прие-
ма, о дате и времени начала и окончания при-
ема заявок на участие в аукционе

Для участия в аукционе заявители представля-
ют в установленный в извещении о проведении 
аукциона срок следующие документы:

1) Заявка на участие в аукционе по установлен-
ной в извещении о проведении аукциона форме с 
указанием банковских реквизитов счета для воз-
врата задатка (приложение 1). Заявка составля-
ется в 2 экземплярах, один из которых остается у 
организатора аукциона, другой – у претендента;

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

3) Надлежащим образом заверенный перевод 
на русский язык документов о государственной 
регистрации юридического лица в соответствии 
с законодательством иностранного государства 
в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) Документы, подтверждающие внесение за-
датка.

Представление документов, подтверждающих 
внесение задатка, признается заключением со-
глашения о задатке.

Задаток должен поступить на счет Организато-
ра на дату рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе, в противном случае заявитель не допуска-
ется к участию в аукционе. 

Порядок приема заявок и срок отзыва за-
явок

Один заявитель вправе подать только одну за-
явку на участие в аукционе.

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

Заявитель имеет право отозвать принятую ор-
ганизатором аукциона заявку на участие в аук-
ционе до дня окончания срока приема заявок, 
уведомив об этом в письменной форме органи-
затора аукциона. Организатор аукциона обязан 
возвратить заявителю внесенный им задаток в 
течение трех рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, 
установленном для участников аукциона.

Место и порядок приема заявок – заявки на 
участие в аукционе принимаются адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, дом 19/15, кабинет 11, по рабочим дням с 
понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятни-
ца с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Кон-
тактный телефон: (812) 423-06-60.

Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в аукционе – прием заявок осуществляет-
ся с 29.05.2017 по рабочим дням с понедельни-
ка 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 заявок на 
участие в аукционе – 23.06.2017 в 16.10 часов 
по местному времени.

13. Порядок определения участников 
Дата, время и место определения участни-

ков аукциона – 27.06.2017 в 14 час. 00 мин. по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 18, кабинет 15.

Заявки на участие в аукционе рассматривают-
ся организатором аукциона. На основании ре-
зультатов рассмотрения заявок на участие в аук-
ционе организатором аукциона принимается 
одно из следующих решений:

1) о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником аукциона;

2) об отказе заявителю в допуске к участию 
в аукционе, которые оформляются протоколом 
рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
Протокол должен содержать сведения о заявите-
лях, допущенных к участию в аукционе и признан-
ных участниками аукциона, датах подачи заявок, 
внесенных задатках, а также сведения о заявите-
лях, не допущенных к участию в аукционе, с ука-
занием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукцио-
не в следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия 
в аукционе документов или представление недо-
стоверных сведений;

(Окончание на стр. 7)
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2) непоступление задатка на дату рассмотре-
ния заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, 
которое в соответствии с Земельным кодексом 
Российской Федерации и другими федераль-
ными законами не имеет права быть участником 
конкретного аукциона, покупателем земельно-
го участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учреди-
телях (участниках), о членах коллегиальных ис-
полнительных органов заявителя, лицах, испол-
няющих функции единоличного исполнительно-
го органа заявителя, являющегося юридическим 
лицом, в предусмотренном настоящей статьей 
реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукци-
она, и заявителям, не допущенным к участию в 
аукционе, организатор аукциона направляет уве-
домления о принятых в отношении них решени-
ях не позднее дня, следующего после дня под-
писания протокола рассмотрения заявок на уча-
стие в аукционе.

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

Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подпи-
сания организатором аукциона протокола рас-
смотрения заявок. 

14 . Порядок проведения аукциона и опре-
деления победителя 

Аукцион проводится в порядке нумерации ло-
тов – 28.06.2017 с 11 час. 00 мин. по адресу: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д.19/15, актовый зал.

Подведение итогов аукциона – по тому же 
адресу 28.06.2017 после окончания аукциона.

Аукцион проводится организатором аукцио-
на в присутствии членов аукционной комиссии и 
участников аукциона (их представителей). В аук-
ционе могут участвовать только претенденты, 
признанные участниками аукциона. 

Организатор аукциона непосредственно пе-
ред началом проведения аукциона регистрирует 
явившихся на аукцион участников аукциона (их 
представителей). При регистрации участникам 
аукциона (их представителям) выдаются прону-
мерованные билеты (далее – билеты).

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

стом наименования, основных характеристик и 
начальной цены предмета аукциона, «шага аук-
циона» и порядка проведения аукциона. «Шаг 
аукциона» устанавливается в размере, рассчи-
танном от начальной цены предмета аукциона, и 
не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумеро-
ванные билеты, которые они поднимают после 
оглашения аукционистом начальной цены пред-
мета аукциона и каждой очередной цены в слу-
чае, если готовы приобрести земельный участок 
в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист на-
значает путем увеличения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления текущей цены 
предмета аукциона аукционист называет но-
мер билета участника аукциона, который пер-
вым поднял билет, и указывает на этого участни-
ка аукциона. Затем аукционист объявляет следу-
ющую цену предмета аукциона  в соответствии с 
«шагом аукциона»;

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

6) если после троекратного объявления цены 
предмета аукциона ни один из участников аук-
циона не поднял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона признается тот участник 
аукциона, номер билета которого был назван 
аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объ-
являет о продаже земельного участка, называет 
последнее предложение о цене предмета аук-
циона (цена приобретаемого в собственность 
земельного участка) и номер билета победите-
ля аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоко-
лом, который составляет организатор аукциона. 
Протокол о результатах аукциона составляется 
в двух экземплярах, один из которых передает-
ся победителю аукциона, а второй остается у ор-
ганизатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведе-
ния аукциона;

2) предмет аукциона, в том числе сведения о 
местоположении и площади земельного участка;

3) сведения об участниках аукциона, о началь-
ной цене предмета аукциона, последнем и пред-
последнем предложениях о цене предмета аук-
циона;

4) наименование и место нахождения (для 
юридического лица), фамилия, имя и (при нали-
чии) отчество, место жительства (для граждани-
на) победителя аукциона и иного участника аук-
циона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене 
предмета аукциона (цена приобретаемого в соб-
ственность земельного участка).

Протокол о результатах аукциона размещает-
ся на официальном сайте в течение одного рабо-
чего дня со дня подписания данного протокола.

Победителем аукциона признается участник 
аукциона, предложивший наибольшую цену за 
земельный участок.

15. Признание аукциона несостоявшимся. 
Порядок заключения договора аренды зе-
мельного участка

В случае, если аукцион признан несостояв-
шимся и только один заявитель признан участни-
ком аукциона, уполномоченный орган в течение 
десяти дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе обязан 
направить заявителю три экземпляра подписан-
ного проекта договора аренды земельного участ-

ка (приложение 2). При этом размер ежегодной 
арендной платы по договору аренды земельного 
участка определяется в размере, равном началь-
ной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи зая-
вок на участие в аукционе подана только одна за-
явка на участие в аукционе или не подано ни од-
ной заявки на участие в аукционе, аукцион при-
знается несостоявшимся. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, по-
давший указанную заявку, соответствуют всем 
требованиям и указанным в извещении о прове-
дении аукциона условиям аукциона, уполномо-
ченный орган в течение десяти дней со дня рас-
смотрения указанной заявки обязан направить 
заявителю три экземпляра подписанного про-
екта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по до-
говору аренды земельного участка определяет-
ся в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

В случае, если в аукционе участвовал только 
один участник или при проведении аукциона не 
присутствовал ни один из участников аукциона, 
либо в случае, если после троекратного объяв-
ления предложения о начальной цене предмета 
аукциона не поступило ни одного предложения о 
цене предмета аукциона, которое предусматри-
вало бы более высокую цену предмета аукциона, 
аукцион признается несостоявшимся.

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

Организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона в случае, если аук-
цион был признан несостоявшимся и лицо, по-
давшее единственную заявку на участие в аук-
ционе, заявитель, признанный единственным 
участником аукциона, или единственный при-
нявший участие в аукционе его участник в тече-
ние тридцати дней со дня направления им про-
екта договора аренды земельного участка не 
подписали и не представили в уполномоченный 
орган указанные договоры (при наличии указан-
ных лиц). При этом условия повторного аукциона 
могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в те-
чение тридцати дней со дня направления побе-
дителю аукциона проектов указанного договора 
не были им подписаны и представлены в уполно-
моченный орган, организатор аукциона предла-
гает заключить указанный договор иному участ-
нику аукциона, который сделал предпослед-
нее предложение о цене предмета аукциона, по 
цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня 
направления участнику аукциона, который сде-
лал предпоследнее предложение о цене пред-
мета аукциона, проекта договора аренды зе-
мельного участка этот участник не представил 
в уполномоченный орган подписанные им дого-
воры, организатор аукциона вправе объявить о 
проведении повторного аукциона или распоря-
диться земельным участком иным образом в со-
ответствии с Земельным кодексом Российской 
Федерации.

Сведения о победителях аукционов, уклонив-
шихся от заключения договора аренды земель-
ного участка, являющегося предметом аукцио-
на, и об иных лицах, с которыми указанный до-
говор заключается в соответствии с пунктом 13, 
14 или 20 статьи 12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации и которые уклонились от их за-
ключения, включаются в реестр недобросовест-
ных участников аукциона.

16. Организатор аукциона вправе отка-
заться от проведения аукциона в случае вы-
явления обстоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Извещение об отказе от 
проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. В течение трех дней 
с даты принятия решения об отказе в проведе-
нии аукциона организатор аукциона обязан из-
вестить участников аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

17. Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, техническими услови-
ями, формой заявки и сведениями по пред-
мету аукциона можно в комитете по управле-
нию муниципальным имуществом по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-
димирская, дом 18, кабинет 11, 14 в приемный 
день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 
до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , пе-
рерыв 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 пра-
во заключения договора аренды земельно-
го участка (для юридических лиц), форма за-
явки на участие в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка (для 
физических лиц) и проект договора аренды зе-
мельного участка размещены на официальном 
сайте Российской Федерации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном 
сайте муниципального образования Гостилиц-
коекое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет 
http://gostilizi.info/.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 
«Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки 

дер. Нижняя Бронна муниципального образования Пениковское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»
17 мая 2017 г.

Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 04.04.2017 года № 1.

Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пени-
ки, ул. Центральная, д. 19а, здание клуба ЗАО «Плодоягодное».

Дата и время проведения публичных слушаний: 21 апреля 2017 года. Начало в 16-30. Окончание в 17-00.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: местная администрация муниципального образования 
Пениковоское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области.

В период проведения публичных слушаний с 10 апреля 2017 года по 17 мая 2017 года проведено ин-
формирование общественности о назначении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 13 от 10.04.2017 года,
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в сети «Интер-

нет» http://lomonosovlo.ru/.
– на официальном сайте местной администрации МО Пениковоское сельское поселение в сети «Ин-

тернет» http://peniki47.ru/
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения заинтересованных 

лиц осуществлен путем размещения демонстрационных материалов:
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в сети «Интер-

нет» http://lomonosovlo.ru/,
– в здании клуба ЗАО «Плодоягодное» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19а.
Прием обращений и заявлений граждан производился с 10 апреля 2017 года по адресу: Санкт-

Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 30, – с момента публикации информации в 
газете «Ломоносовский муниципальный вестник» по 17 мая 2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические и юридические лица, пред-

ставители проектной организации – АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», мест-
ной администрации МО Пениковское сельское поселение и администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы, касающейся проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный 
газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Нижняя Бронна муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области». 

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для разме-

щения линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки дер. Нижняя 
Бронна муниципального образования Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области», проведенные в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, считать состоявшимися.

2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полно-
мочий в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинград-
ской области и органами местного самоуправления Ленинградской области», приказа Комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинградской области от 31.03.2016 № 18 «Об утверждении Положения о 
порядке принятия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания террито-
рии, проверки и утверждения проектов планировки территории, проектов межевания территории муници-
пальных образований Ленинградской области (с изменениями на 30 декабря 2016 года)», рекомендовать 
Комитету по архитектуре и градостроительству Ленинградской области с учетом заключения о резуль-
татах публичных слушаний принять решение об утверждении проекта планировки территории и проекта 
межевания территории для размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для газос-
набжения жилой застройки дер. Нижняя Бронна муниципального образования Пениковское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений
Ломоносовского муниципального района – заместитель главы администрации 

Ломоносовского муниципального района А.Р. ГАСАНОВ

Секретарь О.В. КУПРИЯНОВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории 
и проекту межевания территории для размещения линейного объекта 

«Газораспределительная сеть д. Сойкино Ломоносовского района 
Ленинградской области»

17 мая 2017 г.
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области от 04.04.2017 года № 2.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пени-

ки, ул. Центральная, д. 19а, здание клуба ЗАО «Плодоягодное».
Дата и время проведения публичных слушаний: 21 апреля 2017 года. Начало в 16-00. Окончание в 16-30.
Организатор публичных слушаний: комиссия по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область».
В период проведения публичных слушаний с 10 апреля 2017 года по 17 мая 2017 года проведено ин-

формирование общественности о назначении публичных слушаний:
– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 13 от 10.04.2017 года,
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в сети «Интер-

нет» http://lomonosovlo.ru/.
– на официальном сайте местной администрации МО Пениковоское сельское поселение в сети «Ин-

тернет» http://peniki47.ru/
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения заинтересованных 

лиц осуществлен путем размещения демонстрационных материалов:
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный район в сети «Интер-

нет» http://lomonosovlo.ru/,
– в здании клуба ЗАО «Плодоягодное» по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

дер. Пеники, ул. Центральная, д. 19а.
Прием обращений и заявлений граждан производился с 10 апреля 2017 года по адресу: Санкт-

Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 30, – с момента публикации информации в 
газете «Ломоносовский муниципальный вестник» по 17 мая 2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические и юридические лица, пред-

ставители проектной организации – АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», мест-
ной администрации МО Пениковское сельское поселение и администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы, касающейся проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания территории для размещения линейного объекта «Газораспределитель-
ная сеть д. Сойкино Ломоносовского района Ленинградской области». 

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания территории для раз-

мещения линейного объекта «Газораспределительная сеть д. Сойкино Ломоносовского района Ленин-
градской области», проведенные в соответствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, считать состоявшимися.

2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий 
в области градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской обла-
сти и органами местного самоуправления Ленинградской области», приказа Комитета по архитектуре и гра-
достроительству Ленинградской области от 31.03.2016 № 18 «Об утверждении Положения о порядке приня-
тия решений о подготовке проектов планировки территории, проектов межевания территории, проверки и ут-
верждения проектов планировки территории, проектов межевания территории муниципальных образований 
Ленинградской области (с изменениями на 30 декабря 2016 года)», рекомендовать Комитету по архитектуре и 
градостроительству Ленинградской области с учетом заключения о результатах публичных слушаний принять 
решение об утверждении проекта планировки территории и проекта межевания территории для размещения 
линейного объекта «Газораспределительная сеть д. Сойкино Ломоносовского района Ленинградской области».

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
размещению на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель комиссии по правилам землепользования и застройки сельских поселений 
Ломоносовского муниципального района – заместитель главы администрации 

Ломоносовского муниципального района А.Р. ГАСАНОВ

Секретарь О.В. КУПРИЯНОВА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 729 мая 2017 года

Официально



«Подснежник» пользуется 
неизменной популярностью 
среди юных музыкантов Ле-
нинградской области. Имен-
но такие конкурсы показыва-
ют, что и в «глубинках» дети 
не менее талантливы и педа-
гоги не менее хороши. 

В этом году в конкурсных 
выступлениях приняли уча-
стие 143 юных музыканта. 
Выступали они соло и в ан-
самблях; многие из числа со-
листов потом выступали в ду-
этах, трио, квартетах и ан-
самблях в составе более пяти 
человек. А в зале собрались 
не менее трех сотен юных лю-
бителей музыки.

 В конкурсе приняли уча-
стие сельские детские школы 
искусств Ленинградской об-
ласти, в том числе все ДШИ 
Ломоносовского района. 

Жюри конкурса было весь-
ма представительным: пе-
дагоги лучших музыкаль-

Звучала джазовая класси-
ка, произведения современ-
ных джазовых авторов, джазо-
вые обработки. На сей раз фе-
стиваль-конкурс «Джазовая 
волна» приобрёл статус рай-
онного. Организатором кон-
курса традиционно стала Го-
бунковская детская школа ис-
кусста в лице преподавателей 
С.Б. Степанян, Ю.В. Зорина, 
Е.Е. Балиной, Е.М. Юпалайнен 
при содействии заведующего 
отделом культурно-массовых 
мероприятий Ломоносовско-
го районного Дворца культу-
ры «Горбунки» А.А. Лунёва. 
Председателем оргкомитета 
конкурса выступила директор 
Горбунковской ДШИ О.С. Ми-
ронова. 

А началось всё с искрен-
него, неподдельного интере-
са к джазовой музыке. Спро-
сите, зачем школе искусств с 
академическим направлени-
ем обучения ритмы джаза? 
Оказалось, джазовые рит-
мы юным музыкантам необ-
ходимы, как воздух – не ме-
нее, чем инвенции Баха, этю-
ды Черни, сонаты Клементи. 

Увлечение джазом моло-
дых преподавателей школы 
«заразило» учащихся. Снача-
ла интерес к стилю джаза во-
плотился в форму концерта 

С ЮБИЛЕЕМ!
Друзья и коллеги рады поздравить с 70-летием одного из старейших 
сотрудников районной администрации – Игоря Ивановича Прошкина. 

Двадцать первый «Подснежник»
29 апреля в Горбунках состоялся XXI областной конкурс юных музыкантов сельских школ искусств 
«Подснежник». Учредители конкурса – областной комитет по культуре, Дом народного творчества 
Ленинградской области и администрация Ломоносовского района.

ных школ, колледжей Санкт-
Петербурга, консерватории 
им. Н.А. Римского-Корсако-
ва, лауреаты международ-
ных конкурсов. Председа-
тель жюри – Елена Алексан-
дровна Спист, преподаватель 
класса фортепиано Санкт-
Петербургской консервато-
рии им. Н.А. Римского-Корса-
кова, член Союза концертных 
деятелей России, дипломант 
Международных конкурсов.

Традиционно конкурс про-
водится по трём номинациям: 
фортепиано (сольное испол-
нение программы, выступле-
ние в фортепианном ансам-
бле); народные инструмен-
ты (баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара класси-
ческая – сольное исполне-
ние программы и выступле-
ние в инструментальном ан-
самбле); скрипка (сольное 
исполнение программы и 
выступление в инструмен-

тальном ансамбле). Выделя-
ются три возрастные группы: 
9-11лет, 12-14 лет, 15-18 лет.

Преподаватель гитары и 
баяна аннинской ДШИ Свет-
лана Анатольевна Банько по-
делилась своими впечатле-
ниями о конкурсе этого года: 
«У большинства выступавших 
в номинации «Народные ин-
струменты» исполнительской 
уровень очень высокий. Осо-
бенно выделялось трио ак-
кордеонистов «Бас» из При-
озерского района, из Со-
сновской ДШИ (педагог Л.В. 
Костюк), которые, в частно-
сти, исполнили всем извест-
ную песенку «Жил-был у ба-
бушки серенький козлик» в 
различных национальных сти-
лях.» «Вообще, – поделилась 
мечтой Светлана Анатольев-
на, – как замечательно было 
бы, если бы в районе созда-
ли Детскую музыкальную фи-
лармонию; выступали бы уче-
ники, педагоги, наши музыко-
веды, знакомили бы детей с 
настоящей музыкой, ее исто-
рией, жанрами, направлени-
ями, с лучшими произведе-
ниями классической музыки. 
Ведь то, что умеют наши уче-
ники ДШИ, мало кто слышит. 
А остальным ребятам так не 
хватает элементарной музы-
кальной культуры!»

Гран-при в этом году при-
сужден не был, а вот дипло-
мов других достоинств вос-
питанники ДШИ нашего рай-
она получили немало. 

Перечислим дипломантов, 
они это заслужили: 

В номинации «фортепиано» 
(сольное исполнение), млад-
шая группа (9-11 лет)

ДИПЛОМ III cтепени – Ле-
она Ленкова, Горбунковская 
ДШИ, препод. Татьяна Кон-
стантиновна Миттерер.

Средняя возрастная группа 
(12-14 лет):

ДИПЛОМ II cтепени – Анна 
Багдасарян, Горбунковская 
ДШИ, препод. Елена Евге-
ньевна Балина.

ДИПЛОМ III cтепени – Ми-
хаил Кириллов, Горбунков-
ская ДШИ, препод. Наталия 
Владимировна Гальцина.

ДИПЛОМ III cтепени – Да-
рья Смирнова, Лебяженская 
ДШИ, препод. Галина Алек-
сандровна Новикова.

Номинация «фортепиано» – 
дуэты:

ДИПЛОМ III cтепени – Ана-
стасия Кудрявцева, Горбун-
ковская ДШИ, препод. Свет-
лана Борисовна Степанян. 

Номинация – «скрипка», 
сольное исполнение:

Средняя группа (12-14 
лет):

ДИПЛОМ III cтепени – Татья-
на Евтушенко, Горбунковская 
ДШИ, препод. Елена Вячес-
лавовна Линник, конц. Галина 
Александровна Васильева. 

Номинация – «скрипка», ан-
самбли:

ДИПЛОМ II cтепени – ан-
самбль «Крещендо», Горбун-
ковская ДШИ, преподаватели 
Екатерина Михайловна Юпа-
лайнен, Светлана Борисовна, 
Степанян, Юлия Вячеславов-
на Зорина.

ДИПЛОМ III cтепени – Со-
фья Чижова и Павел Малюта, 
Горбунковская ДШИ, препод. 
Елена Вячеславовна Линник, 
конц. Галина Александровна 
Васильева.

Номинация – «Народные 
инструменты», соло:

Младшая группа (9-11 лет):
ДИПЛОМ III cтепени – Мат-

вей Кугаевский, Русско-Вы-
соцкая ДШИ, препод. Вален-
тина Петровна Лосева.

ДИПЛОМ III cтепени – Алек-
сандра Михайлова, Гостилиц-
кая ДШИ, препод. Нина Тимо-
феевна Цхэ, конц. Анна Кон-
стантиновна Афанасьева.

Номинация – «Народные 
инструменты», соло:

Средняя группа (12-14 
лет):

ДИПЛОМ III cтепени – Ми-
хаил Кириллов, Горбунков-
ская ДШИ, препод. Екатери-
на Михайловна Юпалайнен.

ДИПЛОМ II cтепени – Вик-
тор Миняев, Горбунковская 
ДШИ, препод. Екатерина Ми-
хайловна Юпалайнен.

ДИПЛОМ III cтепени – Анна 
Березина, Аннинская ДШИ, 
препод. Светлана Анатольев-
на Банько.

Номинация – «Народные 
инструменты», соло:

Весенний джаз
23 апреля малый зал Ломоносовского районного Дворца культуры 
«Горбунки» распахнул свои двери Фестивалю – конкурсу «Джазовая волна».

джазовой музыки, что вызва-
ло шквал эмоций, породив за-
мысел конкурса. Подвижниче-
ские усилия молодых препо-
давателей школы, взявших 
на себя все тяготы организа-
ции первого конкурса, увенча-
лись успехом. Первый фести-
валь-конкурс, состоявшийся 
в апреле 2016 года, удался на 
славу, за первым последовал 
второй, явивший собою поис-
тине триумф джазовой музы-
ки. А нынешний конкурс уже 
был поддержан администра-
цией Ломоносовского муни-
ципального района при мето-
дическом сопровождении от-
дела по культуре и туризму.

В жюри конкурса были при-
глашены заведующая отде-
лением «Музыкальное искус-
ство эстрады» Ленинград-
ского областного колледжа 
культуры и искусства М.Б. 
Семенищева; старший пре-
подаватель отделения духо-
вых инструментов ДШИ им. 
Е.А. Мравинского г. Санкт-
Петербурга О.П. Никитчен-
ко, лауреат международно-
го конкурса; руководители и 
преподаватели ДШИ Санкт-
Петербурга и Ломоносовско-
го района.

Фестиваль-конкурс на-
чался с демонстрации филь-

ма о жизни и деятельности 
Ш.В. Меликидзе, бессменно-
го директора Ломоносовско-
го районного Дворца культу-
ры «Горбунки», зачинателя и 
вдохновителя многих куль-
турных мероприятий, без-
временно ушедшего от нас 
осенью 2016 года. Конкурс-
ная программа посвящена 
его памяти. 

Разнообразен конкурсный 
инструментарий – фортепи-
ано, скрипка, народные ин-
струменты, духовые и удар-
ные, вокал. Номинации – как 
соло, так и ансамбли – по ви-
дам инструментов и смешан-
ные. В конкурсе приняли уча-
стие дети разных возрастов: 
от самых младших учащих-
ся ДШИ 5-6 лет (в номинации 
«Дебют») до 18 лет. Специ-
альная номинация была для 
преподавателей ДШИ. Мно-
гообразны и жанры конкур-
са: джазовая песня, серена-
да, спиричуэлс, блюз, вальс, 
свинг, регтайм, рок-н-ролл, 
буги-вуги, боса-нова, негри-
тянские мелодии, джаз-этюд, 
фокстрот, вариации в стиле 
джаз, кантри, джазовые аран-
жировки, ансамбли.

В конкурсе «Джазовая 
волна» может принять уча-
стие любой юный музыкант. 

Тем, кто не в силах тягаться 
со «звездами», но горит же-
ланием выступать, наш кон-
курс предоставляет эту воз-
можность. Безусловно, не 
все становятся лауреатами, 
но подать на хорошей сцене 
свою интерпретацию люби-
мой пьесы в стиле джаз юно-
му музыканту важно и полез-
но. Второй джазовый конкурс 
представил немало «звезд». 
Призерами конкурса стали 
следующие участники: Миня-
ев Виктор (аккордеон) – Гор-
бунковская ДШИ; смешан-
ный ансамбль «Crescendo» – 
Горбунковская ДШИ; трио 
«Ad Libitum» – Горбунковская 
ДШИ; Антонова Юлия (вокал 
соло) – Гостилицкая ДШИ; 

Старшая группа (15-18 
лет):

ДИПЛОМ I I I  cтепени – 
Максим Монахов, Русско-
Высоцкая ДШИ, препод. 
Александр Николаевич Куз-
нецов.

Номинация – «Народные 
инструменты», дуэты:

ДИПЛОМ III cтепени – Вик-
тор Миняев и Михаил Кирил-
лов, Горбунковская ДШИ, 
препод. Екатерина Михай-
ловна Юпалайнен.

ДИПЛОМ II cтепени – Ми-
хаил Кириллов и Ани Гюльбу-
дагян, Горбунковская ДШИ, 
препод. Екатерина Михай-
ловна Юпалайнен.

Номинация – «Народные 
инструменты», трио, кварте-
ты, ансамбли

ДИПЛОМ II cтепени– трио 
ADLIBITUM (Виктор Миняев, 
Анастасия Кудрявцева, Вар-
вара Гришина), Горбунков-
ская ДШИ

Поздравляем! 

Надежда КИРДЕЕВА

Винк Эльвира (фортепиано) – 
Лопухинская ДШИ. 

Гран-При был присужден 
аккордеонистке из Горбунков-
ской школы искусств Викто-
рии Оберон. Апофеозом про-
граммы явилось произведение 
«Танцуй со мной» композитора 
Э. Гарнера: оригинальное на 
прихотливой джазовой ритми-
ческой основе. Великолепная 
техника и темперамент испол-
нения создавали непередава-
емое ощущение присутствия 
джазового оркестра, что по-
рой даже трудно ожидать от 
такого камерного инструмен-
та как аккордеон. Джазовый 
стиль, использование новых 
технических приемов, в конце 
концов личный активный эмо-

циональный импульс исполни-
тельницы – всё вместе произ-
вело необычайный эффект на 
слушателей. Долго не смол-
кали аплодисменты и крики 
«Браво».

Отзвучали синкопы Рай-
онного джазового Фестива-
ля-конкурса «Джазовая вол-
на» в Горбунках. Но память об 
этом значительном событии 
в музыкальной жизни Ломо-
носовского района останет-
ся надолго. 

Преподаватель по классу 
фортепиано Горбунковской 

ДШИ» И.В. ГАЛЬЦИНА,
преподаватель Аннинской 

ДШИ С.А. БАНЬКО

Игорь Иванович ро-
дился 26 мая 1947 года. 
Он коренной житель Ло-
моносова. В этом го-

роде пережила блокаду 
его мать, а отец воевал, 
дошел до Берлина, на-
гражден двумя орденами 

Красной Звезды и орде-
ном Ленина. 

Как и многие его свер-
стники из приморского Ло-

моносова, Игорь мечтал 
стать моряком, закончил 
«мореходку», потом учил-
ся в «Макаровке», а затем 
служил на рыболовном 
флоте. Позже, на родном 
берегу, он освоил разные 
рабочие специальности. И 
вот уже почти два десятка 

лет работает в районной 
администрации дворни-
ком хозяйственной группы. 
И к порученному делу всег-
да относится с высокой от-
ветственностью. 

Игорь Иванович из тех 
людей, которых коротко и 
ясно характеризует сло-

во: «надежный». Общи-
тельный и жизнерадост-
ный, он завоевал любовь 
и доверие в коллективе. 
Недаром в связи с юби-
леем награжден Благо-
дарностью Ломоносов-
ского муниципального 
района.

8 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 29 мая 2017 года

Музыка

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
№ 19 (915) 29.05.2017 года. Время подписания в печать по графику – 03.00; фактическое – 03.00.
Тираж – 7000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.
Телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru.

Издатель: Муниципальное казенное учреждение «Центр информационного и административно-хозяйственного обеспечения» 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 188502, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д.Горбунки, д.5а.
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. За содержание материалов, публикуемых 
за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы публикаций. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций.

Отпечатано в типографии:
АО «Первая Образцовая типография»,
филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс».
Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург,
Ленинский пр., 139. 
Заказ № 1926.


