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В колонне – личные автомобили, в них – преимуществен-
но молодые люди, но есть и старшего возраста, приехали 
и семьи с детьми. Узнав об автопробеге, прибыла боль-
шая группа сотрудников Научно-исследовательского тех-
нологического института им. А.П. Александрова (НИТИ) из 
города Сосновый Бор. (Кстати, всеобщий восторг вызвал 
уникальный «железный конь», а точнее – «конек-горбунок», 
без проблем преодолевший весь маршрут: автомобиль 
«Запорожец» 1966 года выпуска, за рулем которого был 
его молодой владелец Павел, работающий шофером в Со-
сновоборском НИТИ.)

Никто не заставлял и не агитировал их в эту самую ко-
роткую ночь в году, в середине недели, выйти из дома и 
отправиться в путь. В путь по дорогам священной Памя-
ти: по местам, где сражались и обрели вечный покой сол-
даты Отчизны, где воевали и гибли в боях или были казне-
ны фашистами партизаны, где под обстрелами в блокаде 
героически держали оборону защитники непокоренного 
Ораниенбаумского плацдарма. Путь этот в самую-самую 
белую ночь был освещен автомобильными фарами, а па-

«1418 свечей – за каждый день войны»
– под таким названием молодежь Ломоносовского района решила проводить автопробег в ночь перед Днём памяти и скорби, 22 июня. 

Нынешний молодежный автопробег – уже пятый.

мятники – свечами, которые ставили к стелам участники 
автопробега в знак скорби о погибших в Великую Отече-
ственную войну. 

Автопробег стартовал митингом у памятника «Атака» на 
8-м километре Гостилицкого шоссе, где участников авто-
пробега приветствовали и.о. главы администрации Ло-
моносовского муниципального района Надия Габдулов-
на Спиридонова и Почетный гражданин Ломоносовского 
района советник главы района Валерий Сергеевич Гусев. 
Далее – остановки с возложением цветов и зажжением 
свечей у памятников Зеленого пояса Славы Ленинграда – 
«Якорь», «Январский гром», Гостилицкий мемориал… «Пар-
тизанский шалаш» в Лопухинке, мемориал в Копорье, «Бе-
рег мужественных» (там наши воины остановили фашистов 
в сентябре 1941 года, так и не позволив им перейти ма-
ленькую речушку Воронка, сделав ее непреодолимой пре-
градой). Шепелево, памятник «Балтийцам», – последняя 
остановка перед финальным митингом, который начался 
в Лебяжье ровно в 4 утра, как 76 лет тому назад – Великая 
Отечественная война.

На митинг у мемориала «Защитникам Ленинградского 
неба», кроме участников автопробега, прибыли руководи-
тели Ломоносовского района и Лебяженского городского 
поселения, воины-интернационалисты, ветераны и жите-
ли поселка Лебяжье.

Военный историк и хранитель народного музея «Форт 
Красная Горка» Александр Иванович Сенотрусов напомнил 
об особом значении Ораниенбаумского плацдарма в исто-
рии Великой Отечественной войны.

«Мы помним» – надпись из свечей зажглась у подножия 
монумента – самолета «Ил-2», подлинного участника боев 
за Ленинград, сбитого фашистами и поднятого со дна озе-
ра поисковиками, восстановленного энтузиастами и по-
ставленного на пьедестал в центре поселка Лебяжье. Эта 
светящаяся надпись – будто взлетные огни аэродрома, 
сигнал с лебяженской земли, повидавшей многое, кроме 
одного: не ступал на нее сапог захватчика. 

Проникновенно прозвучала композиция о солдатских 
матерях, исполненная лебяженским театром песни «Во-
рожеи». Белые шары взмыли в небо в память о защитниках 
Родины, солдатах и простых мирных гражданских людях, 
чьи жизни прервала война. Засияли в лучах восходящего 
солнца колокольчики на Дереве жизни – символ счастья и 
мирного будущего. Так сменилась ясным летним утром 22 
июня эта самая-самая белая ночь.

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Фотоальбом ВКОНТАКТЕ на странице vk.com/l.r.vestnik

22 июня, в День памяти и скорби, в Ломоносовском 
районе прошли и другие торжественно-траурные ми-
тинги, о которых рассказывают наши внештатные кор-
респонденты на 4-й странице.
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Актуально

Дайте свою оценку!
Уважаемые жители Ломоносовского района!
Комитет по печати и связям с общественностью Ленинградской области предлагает 

вам принять участие в небольшом опросе, с целью оценить как работают те, кто пре-
доставляет услуги жителям муниципальных образований.

Ваши ответы помогут при оценке эффективности деятельности руководителей:
 органов местного самоуправления,
 региональных и муниципальных предприятий и учреждений.

Заполнить анкету можно на странице комитета по печати и связям
с общественностью на сайте администрации Ленинградской области:

press.lenobl.ru/interview/anketa

Эта встреча планировалась заранее, и районная администрация заблаговременно оповестила через СМИ жителей. Главы мест-
ных администраций вместе с проживающими на территории их поселений людьми готовили вопросы. Вопросов накопилось мно-
го. Встреча началась в 17 часов и продолжалась до 19.30, но и после этого в зале остались областные чиновники вместе с желаю-
щими получить ответ здесь и сейчас. 

Многим ли это удалось? Редакции «Ломоносовского районного вестника» это неизвестно, поскольку вопросы шли не через рай-
он, а напрямую. Известно лишь, что отдел документооборота перенаправил некоторые из них в комитеты и отделы районной ад-
министрации. Ну а что же с ответами?

Председатель областного комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Лира Викторовна Бурак, ведущая встречу, заверила, что те ответы, которые не прозвучали в зале, будут опубликованы в районных 
СМИ, если они касаются общих тем. На частные вопросы ответы обязательно будут в персональном порядке (разумеется, если 
в записке указаны верные данные: почтовый адрес или электронная почта заявителя). В районной администрации заранее были 
подготовлены бланки, оставалось только их заполнить. 

Встреча проходила хоть и оживленно, но вполне организованно. Об этом можно было судить по тем вопросам и ответам, кото-
рые произносились через микрофон. Более всего «досталось», пожалуй, председателю комитета по здравоохранению. Что, разу-
меется, справедливо, поскольку медицина уже более пяти лет как подчинена области — из областного бюджета получает финан-
сирование, и там же, в области, принимаются организационные решения. Сергей Валентинович Вылегжанин разъяснял, почему 
хуже стало с медицинской помощью в поселениях. Впрочем, чиновники словосочетание «хуже стало» не любят; от них его, как пра-
вило, не услышишь, а вот жители именно так и говорят. Председатель комитета по здравоохранению отметил, что содержать 22 
обособленных подразделения Ломоносовской больнице крайне нерентабельно (хотя как можно говорить о рентабельности в со-
циальной сфере?), но тем не менее, ни одно из них не будет закрыто. Так, в Лопухинке жалуются на то, что участковую больницу 
превратили в дневной стационар. Да и в других поселениях все чаще жителей направляют в район. А в районной больнице тоже не 
всегда есть возможности для оказания помощи, поэтому оттуда направляют в другие областные медицинские центры. Да, медпо-
мощь становится все более специализированной, но все отдаленней от дома, от места проживания. 

Чтобы человек мог получить первую помощь и необходимые жизненно-важные лекарства, в районе строятся фельдшерско-
акушерские пункты (ФАП). Заместитель главы администрации района Надия Габдуловна Спиридонова лично занимается этими 
вопросами; она назвала населенные пункты, где предполагается строительство ФАПов: Иннолово, Лаголово, Яльгелево, Копорье, 
Большая Ижора, Виллози, Гостилицы, Оржицы, Витино. В этом году Пеники и Глобицы уже должны получить свои ФАПы. 

Зашла речь и о флюорографической установке для Русско-Высоцкой больнице, которая, по словам С.В. Вылегжанина закупле-
на, а глава поселения Л.И. Волкова и жители ее не увидели. Да, конкурс на закупку проведен, подтвердил председатель комитета, 
но необходимо флюорограф еще доставить, смонтировать и наладить — к сентябрю будет. 

В перспективе новую больницу, столь необходимую району, тоже обещают построить, а начать проектирование и строитель-
ство с типовой поликлиники в Новоселье. 

За Сергеем Валентиновичем Вылегжаниным настала очередь его тезки — Сергея Валентиновича Тарасова, председателя ко-
митета общего и профессионального образования Ленинградской области. Он сказал столько добрых слов в адрес педагогов Ло-
моносовского района, что заслужил аплодисменты. Тем не менее, острые вопросы тоже назрели. В частности, нужен детский сад 
в Малом Карлино, проектирование которого обещают в 2017-18 годах, а строительство — в 2019. Так же предположительно были 
названы сроки строительства пристройки-пищеблока Гостилицкой школы в ответ на вопрос главы Гостилицкого сельского посе-
ления Зои Николаевны Шевчук. Она, кстати, подчеркнула, что уже 6 миллионов рублей бюджетных средств израсходованы на до-
кументацию и экспертизы, а строительство откладывается из года в год. «Это приоритетный вопрос, когда будет возможность...» 
– таков был ответ С.В. Тарасова.

По другой теме — дорожной — весьма неконкретный ответ получили жители Оржицкого сельского поселения от заместителя 
председателя комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области Андрея Михайловича Гардашникова по поводу дороги 
из Оржиц в Ропшу: в следующем году, если будет возможность… Но «возможности» не находится уже в течение как минимум пяти 
лет (с того срока, как было обещано Губернатором области А.Ю. Дрозденко). «Были подготовлены все документы, были обраще-
ния в комиссию по безопасности дорожного движения, положительные ответы, только дорога как была, так и остается в аварий-
ном состоянии,» – подтвердила Лидия Петровна Глазунова, глава Оржицкого сельского поселения. А дорога востребована: кроме 
большого потока личных автомобилей, по ней курсируют рейсовые автобусы. Сказать, что жители Оржиц возмущены — в прин-
ципе, было бы слишком мягко.

Пришедшие на встречу граждане обсудили проблемы тарифов. И узнали от председателя комитета по тарифам и ценовой по-
литике Ленинградской области Артура Вальтеровича Кийски, что с 1 июня нормативы потребления на общедомовые нужды пере-
смотрены в сторону снижения, поэтому в квитанциях суммы должны уменьшиться.

Конечно же, шла речь о проблемах ЖКХ, газоснабжения. 
Понятно, что областным руководителям приходилось порой непросто. Но они все же заслуживают того, чтобы им сказали «спа-

сибо». За то, что приехали и разъяснили. Если уж денег у них на все сразу не хватает. 
Текст и фото: Александр ГРУШИН 

14 июня руководители профильных комитетов Ленинградской области 

приехали в Горбунки, где в малом зале Дворца культуры состоялась

встреча с жителями Ломоносовского района.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат

в  июле  2017  года через отделения почтовой связи  почтамтов 

Ленинградской области:

 Дата     Дата

 выплаты по графику   фактической выплаты

 
  3 - 4  4 июля
  5   5 июля
  6  6 июля
  7 - 8  7 июля
  9   8 июля
  10 - 11  11 июля
  12   12 июля
  13  13 июля
  14 - 15   14 июля
  16   15 июля
  17 - 18  18 июля
  19   19 июля
  20  20 июля 
  21  21 июля

Выплата по дополнительному массиву -  17  июля 2017 года.

через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк:

Дата выплаты   Наименование района

19.07.2017   Бокситогорский, Волховский, Выборгский, 
    Кингисеппский, Киришский, Кировский, Лодейнопольский,
    Лужский,    г. Пикалево, Подпорожский, Приозерский,
    Сланцевский, Тихвинский, Тосненский

20.07.2017    Волосовский, Всеволожский, Гатчинский,
Ломоносовский, г. Сосновый Бор 

через кредитные организации, с которыми Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ  и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации – 17 июля 2017 года.

Выплата по дополнительному массиву –  25  июля 2017 года

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2017 № 1228-р/17

Об установлении расходных обязательств

на организацию отдыха детей, находящихся

в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время

В целях обеспечения реализации Соглашения между комитетом по социальной защите населения Ленин-
градской области и администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области о предоставлении в 2017 году из средств областного бюджета Ленинградской обла-
сти субсидий бюджету муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время в 
рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, 
в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» государственной программы Ленинградской 
области «Современное образование Ленинградской области» № 135 от 30марта 2017 года, на основании об-
ластного закона Ленинградской области от 09 декабря 2016 года № 90-оз «Об областном бюджете Ленин-
градской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», статьи 139 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Правительства Ленинградской области от 14 ноября 2013 года №398 
«О государственной программе Ленинградской области «Современное образование Ленинградской обла-
сти», постановлениями Правительства Ленинградской области от 11 февраля 2016 года №23 «Об утверж-
дении Порядка, предоставления и расходования субсидии из областного бюджета Ленинградской области 
бюджетами муниципальных районов, городского округа Ленинградской области на организацию отдыха де-
тей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие 
системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации» государственной программы Ленинградской области «Современное образо-
вание Ленинградской области» (с изменениями) и от 01 марта 2017 года №41 «О распределении в 2017 году 
субсидий из областного бюджета Ленинградской области бюджетами муниципальных районов (городского 
округа) Ленинградской области на организацию отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
в каникулярное время в рамках подпрограммы «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, 
подростков и молодежи, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации» государственной 
программы Ленинградской области «Современное образование Ленинградской области», администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 год, возникающие при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникуляр-
ное время в рамках утвержденного распоряжением администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области перечня мероприятий (далее – расходные обя-
зательства).

2. Определить Комитет по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области органом, ответственным за исполнение расходных обяза-
тельств.

3. Установить, что бюджетные полномочия по исполнению расходных обязательств осуществляются Коми-
тетом по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в пределах утвержденных ему лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ас-
сигнований на соответствующие цели.

4. Исполнение расходных обязательств осуществляется за счет субсидий, предоставляемых на услови-
ях софинансирования из бюджета Ленинградской области и за счет средств бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с Соглашением 
№135 от 30 марта 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации Н.Г. СПИРИДОНОВА

ОФИЦИАЛЬНО

Срок ответа… 

разный
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Официально
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

РЕШЕНИЕ 
19 июня 2017 года № 4/25

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии 

на дополнительных выборах депутатов совета депутатов муниципального 

образования Низинское сельское поселение третьего созыва на территориальную 

избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района Ленинградской 

области

 В соответствии с частью 1 статьи 10 областного закона от 15 мая 2013 года № 26-оз «О си-
стеме избирательных комиссий и избирательных участках в Ленинградской области» террито-
риальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Низинское 
сельское поселение 

РЕШИЛА:
1. На период подготовки и проведения дополнительных выборов депутатов совета депута-

тов муниципального образования Низинское сельское поселение третьего созыва возложить 
полномочия окружной избирательной комиссии Низинского Восточного многомандатного из-
бирательного округа № 1 на территориальную избирательную комиссию Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области. 

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.
lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии  с полномочиями 

избирательной комиссии  муниципального образования 

Низинское сельское поселение А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии  с полномочиями 

избирательной комиссии  муниципального образования 

Низинское сельское поселение  Ю.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С 

ПОЛНОМОЧИЯМИ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

РЕШЕНИЕ 
19 июня 2017 года № 4/27

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кандидатов, 

выдвинутых по Восточному многомандатному избирательному округу № 1, при 

проведении дополнительных выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования Низинское сельское поселение третьего созыва

В соответствии с частью 2 статьи 21 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О 
муниципальных выборах в Ленинградской области» исходя из количества избирателей, заре-
гистрированных на территории соответствующего многомандатного избирательного округа в 
соответствии с пунктом 10 статьи 16 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципально-
го района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Низинское 
сельское поселение 

РЕШИЛА:
1. Утвердить количество подписей избирателей, необходимое для регистрации кандидата в 

депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение тре-
тьего созыва, выдвинутого по Восточному многомандатному избирательному округу № 1 в по-
рядке самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого избирательным объединением, который 
обязан собирать подписи избирателей в поддержку его выдвижения; количество подписей из-
бирателей, которое может быть представлено кандидатом сверх необходимого для регистра-
ции; предельное количество подписей избирателей, которое может быть представлено канди-
датом в территориальную избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района 
с полномочиями избирательной комиссии муниципального образования Низинское сельское 
поселение и соответствующей окружной избирательной комиссии для регистрации согласно 
Приложению 1 к настоящему Решению.

2. Опубликовать настоящее Решение и Приложение 1 к нему в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

Председатель территориальной избирательной комиссии  с полномочиями 

избирательной комиссии  муниципального образования 

Низинское сельское поселение А.А. ТОПЧЯН

Секретарь территориальной избирательной комиссии  с полномочиями 

избирательной комиссии  муниципального образования 

Низинское сельское поселение  Ю.П. ШУТЬ

Приложение 1 
к решению ТИК № 4/27 от 19 июня 2017 года

КОЛИЧЕСТВО ПОДПИСЕЙ ИЗБИРАТЕЛЕЙ, 

необходимое для регистрации кандидата в депутаты совета депутатов 

муниципального образования Низинское сельское поселение третьего созыва, 

выдвинутого по Восточному многомандатному избирательному округу № 1 в порядке 

самовыдвижения либо кандидата, выдвинутого избирательным объединением, 

который обязан собирать подписи избирателей в поддержку своего выдвижения; 

количество подписей избирателей, которое может быть представлено кандидатом 

сверх необходимого для регистрации; предельное количество подписей 

избирателей, которое может быть представлено кандидатом в территориальную 

избирательную комиссию Ломоносовского муниципального района с полномочиями 

избирательной комиссии муниципального образования Низинское сельское 

поселение и с полномочиями соответствующей окружной избирательной комиссии 

для регистрации

 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 
19 июня 2017 года № 4/45

Об избирательном участке для голосования избирателей, не имеющих регистрации по 
месту жительства в пределах Российской Федерации,

на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 

10 сентября 2017 года

В соответствии с частью 6 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20–ФЗ «О 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» терри-
ториальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района

 РЕШИЛА:
 1. Определить на территории Ломоносовского муниципального района, избирательный участок 

для голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской 
Федерации на дополнительных выборах депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва 10 сентября 2017 года: 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ленинградской области.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru. 

4. Контроль за выполнением данного решения возложить на секретаря территориальной избира-
тельной комиссии Шуть Ю.П.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 РЕШЕНИЕ 
19 июня 2017 года № 4/46

 О распорядке работы территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района на период подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
седьмого созыва и дополнительных выборов депутатов в совет депутатов муниципального 

образования
Низинское сельское поселение третьего созыва 

 В соответствии с пунктом 6 постановления Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 24 мая 2017 года № 83/720-7 и в связи с подготовкой к дополнительным выборам де-
путата в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва, 
приема и обеспечения качественной обработки принимаемых документов, представляемых канди-
датами в депутаты совета депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение 
третьего созыва (иными уполномоченными лицами), выдвинутыми по Низинскому Восточному мно-
гомандатному избирательному округу № 1 территориальная избирательная комиссия Ломоносов-
ского муниципального района с полномочиями избирательной комиссии муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение 

РЕШИЛА:
1. Утвердить график работы территориальной избирательной комиссии Ломоносовского муници-

пального района на период подготовки и проведения дополнительных выборов депутата в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации седьмого созыва и дополнитель-
ных выборов депутатов в совет депутатов муниципального образования Низинское сельское посе-
ление третьего созыва:

– в рабочие дни: 09.00 – 18.00 (перерыв на обед 13.00-14.00);
– в субботу, воскресенье: 12.00 – 14.00 (без перерыва на обед);
– 23 и 26 июля 2017 года комиссия работает с 09.00 до 18.00 (с перерывом на обед - 13.00-

14.00).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 19.06.2017 № 1198-р/17

О внесении изменений в Постановление администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район от 20.05.2016 № 798-р/16 «О создании комиссии по вопросам 

бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

 П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.05.2016 № 798-р/16 «О созда-
нии комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность граждан земельных участ-
ков для индивидуального жилищного строительства на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» (в редакции постановления админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 11.08.2016 № 1448-р/16) (далее – постановление):

Приложение 1 (Положение о комиссии по вопросам бесплатного предоставления в собственность 
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области), утвержденное 
постановлением, дополнить пунктами 5.5.1. и 5.5.2. следующего содержания:

«5.5.1. Допускается использование средств заявителя для оплаты работ по формированию земель-
ного участка и постановке его на кадастровый учет в срок, не превышающий одного года с момента 
принятия решения о распределении земельного участка.

 5.5.2. В случае если гражданин в срок, указанный в п. 5.5.1. настоящего Положения, не осуществил 
работы по формированию земельного участка и постановке его на кадастровый учет и не обратил-
ся в администрацию с заявлением в соответствии с требованиями статьи 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Комиссия вправе принять решение о включении земельного участка в пе-
речень участков, предназначенных для предоставления в соответствии с настоящим Положением, о 
чем уведомляет Заявителя».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти  А.Р. Гасанова.

И.о. главы администрации   Н.Г. СПИРИДОНОВА

№
п/п Номер избирательного участка Адрес помещения для голосования, телефон

1  640   Ленинградская обл.
     Ломоносовский район
     дер. Гостилицы, Дом культуры,
     телефон/факс: 8 (81376) 50-635  
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Районный календарь

В Аннинском городском поселении 
люди пришли помянуть погибших в Ве-
ликой Отечественной войне на воинский 
мемориал в поселке Новоселье. День 
памяти и скорби здесь ознаменовался 
торжественным погребением неизвест-
ного бойца, павшего при освобожде-
нии территории поселения от немецко-
фашистских оккупантов. Его останки 
были найдены активистами поискового 
отряда «Один» в окрестностях деревни 
Иннолово осенью прошлого года. 

Первыми захоронение обнаружили 
местные жители. По их словам, несколь-
ко лет назад, при добыче песка, ковш экс-
каватора зацепил кости с остатками во-
енной формы. Тогда яму просто закопали 
и впоследствии не смогли указать точное 
место. Поисковики из «Одина» обследо-
вали участок площадью около гектара, где 
в конце концов и обнаружили под неглу-
боким слоем земли поврежденные остан-
ки бойца. Возле них найдена советская 
саперная лопатка, пустая коробка от лент 
к пулемету «Максим», несколько гильз от 
советских и немецких винтовок и одна от 
противотанкового ружья, выпущенная в 
1943 году. Среди костей лежали три со-
ветских монеты достоинством 15 копеек 
1940 года чеканки. К сожалению, ни сол-

Тот самый длинный

день в году...
22 июня — день пропитанный болью. И в то же время — день, 

осененный героизмом и надеждой… Надеждой на будущее, на то, 

что люди мира, помня трагедию войны, не допустят новой беды. 

Эта дата знакома даже ребенку, ведь именно в этот день началась 

Великая Отечественная война, унесшая тысячи жизней, забравшая 

близких людей, оставившая вечный след в наших сердцах и душах. 

Этот день стал не просто напоминанием о случившемся, а огромной 

частью истории, забыть которую — значит предать павших за нас, за 

нашу мирную жизнь, за наше счастье.

22 июня традиционно админи-
страция Кипенского сельского по-
селения, Дом культуры д. Кипень, 
Кипенская средняя общеобразова-
тельная школа почтили память тех, 
кто пал за нашу Великую Родину, и 
отдали честь живым ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны.

 В 11 часов состоялся сбор у Ки-
пенской средней школы. Дети 1-й 
смены лагеря, сотрудники Дома 
культуры д. Кипень выстроились в 
колонну и под сопровождение пе-
сен военных лет начали движение 
к памятнику узникам и жертвам фа-
шизма в годы Великой Отечествен-
ной войны. С напутственным сло-
вом и словами благодарности за-
щитникам Родины выступила глава 
Кипенского поселения Марина Ва-
лентиновна Кюне. Дети трогатель-
но прочитали стихи о войне. Тор-
жественно был возложен венок 
Памяти у памятника узникам фа-
шистских концлагерей. А в 12:00 
все желающие приглашены на 
просмотр фильмов о Великой От-
ечественной войне в Дом культуры 
д. Кипень. 

 
Люди! Покуда сердца стучатся, 

– помните!
Какою ценой завоевано счастье, 

– пожалуйста, помните!
Песню свою отправляя в полет, 

– помните!
О тех, кто уже никогда не споет, 

– помните!
Детям своим расскажите о них, 

чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже запомнили!
Нина ВИНОГРАДОВА

Краеведение —

наука и творчество
Краеведение как самая «массовая» наука (по определению 

академика Д.С. Лихачева) включает в себя и непосредственно-

практическую деятельность и популяризаторскую, являясь одной 

из форм общественной деятельности. Краеведение – важный 

фактор патриотического, нравственного, трудового, эстетического, 

экологического воспитания молодого поколения. Краеведение 

расширяет кругозор и развивает познавательные интересы, 

приобщает к творческой деятельности самый широкий круг 

общественности.

В этом году Центральная библиотека 
Ломоносовского района им. Н.А. Руба-
кина проводит встречи и мероприятия, 
посвященные 90-летию образования 
Ленинградской области и Ломоносов-
ского района. 

С презентацией альманаха «Лукомо-
рье» выступил автор-краевед Андрей 
Бурлаков. Два выпуска альманаха по-
священы святым и памятным местам 
Ломоносовского района.

Интересно было узнать, как по крупи-
цам собирается краеведческий матери-
ал, из которого выходят не только аль-
манахи, но и книги: у Андрея Бурлакова 
вышло более 30 книг! В основном, эти книги посвящены Гатчинскому району, в котором живет и работает 
краевед. Особый интерес вызвала история изучения рода Арины Родионовны – няни А.С. Пушкина. Была за-
тронута в творчестве Андрея Бурлакова Великая Отечественная война: она отражена по-своему, в расска-
зах об оккупации Гатчинского края. 

Два часа пролетели совсем незаметно, и так много осталось не рассказано, поэтому мы планируем вновь 
встретиться с Андреем Бурлаковым осенью.

Презентацию продолжил наш давний друг – краевед Константин Ульяночкин, который представил свою 
новую книгу «Соседи».

Библиотека Ломоносовского района 
им. Н.А. Рубакина, которая находится в 
г. Ломоносов, на ул Швейцарской, 14, 
является информационным, культурно-
досуговым центром для жителей Ломо-
носовского района Ленинградской об-
ласти, методическим центром для би-
блиотек района. Библиотека была и 
остается центром по сбору материалов 
о Ленинградской области и Ломоносов-
ском районе.

Режим работы библиотеки: вторник – 
пятница – с 11.00 до 19.00; суббота – с 
11.00 до 18.00. Воскресенье, понедельник 
– выходные дни. Последний день месяца – 
санитарный день. Тел. 422-78-36, т./факс 
423-07-87, районный номер: 52-667.

Заведующая библиотекой

Светлана ЧЕБОТАРЕВА

В Новоселье появилась «Аллея памяти»
День Памяти и скорби, 22 июня, – самая страшная дата в истории России. В то далекое воскресное утро, 76 лет назад, в жизнь миллионов на-

ших соотечественников пришла беда. Мы вспоминаем в этот день тех, кто так и не дожил до Победы и, прежде всего, тех, кто грудью встал 

на защиту родной земли от врага.

датского медальона, ни каких-либо ве-
щей, которые могли бы позволить устано-
вить личность бойца, обнаружено не было. 
Так и остался этот воин неизвестным сол-
датом «живот свой за други своя поло-
жившим». С уверенностью можно сказать 
лишь, что он служил в 189-й стрелковой 
дивизии, освобождавшей Аннино и Инно-
лово, и погиб 18 или 19 января 1944 года 
во время операции по освобождению Ле-
нинграда от блокады. 

«Сегодня мы присутствуем при зарож-
дении новой традиции, – сказал в своей 
речи, обращенной к собравшимся, глава 
администрации Аннинского городского 
поселения Дмитрий Вячеславович Рытов, 
– Отныне здесь, на территории воинско-
го мемориала, будут предаваться земле 
останки бойцов, погибших при защите и 
освобождении нашей земли». 

Мемориал павшим воинам был уста-
новлен в Новоселье к 70-летию Великой 
Победы, однако и прежде на его терри-
тории существовало воинское захоро-
нение, появившееся еще в Гражданскую 
войну, когда там были похоронены погиб-
шие в боях с войсками генерала Юдени-
ча красноармейцы. Позже там предавали 
земле людей, погибших во время немец-
кой оккупации, там же похоронены неко-

торые ветераны войны. Теперь здесь поя-
вилась «Аллея памяти», предназначенная 
для последнего успокоения солдат Вели-
кой Отечественной, которые будут обна-
ружены поисковиками. 

На церемонии захоронения присут-
ствовали многие известные и уважа-
емые люди, среди которых и.о. главы 
администрации Ломоносовского му-
ниципального района Надия Габдулов-
на Спиридонова, глава муниципально-
го образования Аннинское поселение 
Игорь Яковлевич Кулаков и руководитель 
Северо-Западного отделения Поисково-
го движения России Илья Владиславович 
Дюринский. Похоронный молебен служил 
настоятель храма Св. Серафима Саров-
ского протоиерей Владислав. 

И когда первые горсти земли упали на 
крышку гроба, прогремел троекратный 
салют из винтовок, который, по воинской 
традиции, дали стоявшие в почетном ка-
рауле бойцы клуба исторической рекон-
струкции «Ленинград 900».
Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие – как часовые.
Отражается небо в лесу, как в воде,
И деревья стоят голубые.
Спи спокойно, солдат. Земля тебе пухом!

Михаил ВЛАДИМИРСКИЙ
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Воспитание защитников Отечества

В соревнованиях приняло участие 19 команд из 14 школ 
района. Команды соревновались, как обычно, в трех воз-
растных группах: первая возрастная группа (5-6 классы) 
состояла из пяти команд, вторая группа (7-8 классы) – из 
восьми команд, третья группа (9-10 классы) – из шести ко-
манд. Всего в «Зарнице» этой весной приняли участие 190 
человек. 

 В программу «Зарницы» входило 10 видов соревнова-
ний. Это туристическое многоборье «Один за всех, все за 
одного», надевание общевойскового защитного костюма, 
медико-санитарная подготовка, разборка-сборка макета 

Военная часть, КПП, плац, казарма, строевая – так начался 
первый учебный день для учеников нашего района. Первые 
волнение и страх развеялись сразу же, при первом постро-
ении: начальник сборов Иван Александрович Прокофьев по 
плану мероприятий познакомил ребят с бытом военнослу-
жащих: теплые спальни, чистые умывальники, горячая вода 
в душевых. И по распорядку дня долгожданное: «Стройся на 
обед!». Казарма стала для ребят на это время вторым до-
мом.

Ни минуты для скуки: каждый день посвящен отдельной во-
енной дисциплине, наполнен учебой, тренировками, играми, 
общением. Ребята занимались тактической, огневой, стро-
евой подготовкой, изучали общевоинские уставы, сдавали 
нормативы по метанию гранаты, сборке-разборке оружия, 
снаряжению магазина, радиационной, химической и биоло-
гической защите, бегу и подтягиванию.

Отдых на привале, свежий воздух, солнце, усталость от 
тактических приемов – переползание, перекатывание, огонь 
в движении… И армейские истории от своих взводных Бо-
риса Ковалёва и Леонида Иванова. Чем не настоящая ар-
мейская жизнь?! Служба в армии – это тяжёлое, но почётное 
дело, и 5 дней армии закалили характер мальчишек, дали 
уверенность в своих силах.

Пятничный дождь не помешал торжественно завершить 
сборы. В актовом зале, соблюдая протокол, встретили ко-
мандира 51-й бригады материально-технического обеспе-
чения полковника Артёма Викторовича Спирина, замполита 
части подполковника Владимира Владимировича Володина. 
Вручали сертификаты о прохождении военных сборов по-
мощник главы администрации Василий Яковлевич Хорьков, 
ведущие специалисты районного комитета по образованию 
Виктор Васильевич Аглотков и Ольга Юрьевна Воробьева.

Надо сказать, что среди старшеклассников, для которых 
прохождение сборов является частью учебной программы, 
уклонистов в нашем районе не было. Почти полсотни парней 
успешно прошли начальную военную подготовку. 

По итогам сборов особенно отличились: Мединский Алек-
сей (Ропшинская школа) – обладатель двух золотых меда-
лей и по одной серебряной и бронзовой, Кабан Егор (Гости-
лицкая школа) – обладатель трех бронзовых и одной золотой 
медали, Соколов Александр (Лопухинская школа) – облада-
тель пяти медалей (одно золото, два серебра, две бронзы).

В общем зачете победили десятиклассники из Гостилиц-
кой школы –Герман Захаров, Егор Кабан, Даниил Кабанов, 
Дмитрий Кузнецов, Максим Пьянков, Радислав Сергеев, Ев-
гений Талин, которых подготовил преподаватель Андрей 
Иванович Красноборотько. Второе место завоевала коман-
да Ропшинской школы под управлением Тимура Закиевича 
Хайрутдинова. Третьими стали ребята из МОУ Лебяженский 
центр общего образования, преподаватель ОБЖ Максими-
лиан Сергеевич Пыжов.

 Большой вклад в подготовку занятий внесли офицеры-
преподаватели: Иван Александрович Прокофьев – началь-
ник сборов, Павел Александрович Авдеев, Виктор Владими-
рович Коляда, Андрей Иванович Красноборотько, Светлана 
Олеговна Семёнова, а также преподаватели: Тимур Закие-
вич Хайрутдинов, Максимилиан Сергеевич Пыжов, Владимир 
Николаевич Куров. И ребята, и преподаватели хорошо послу-
жили и – заслужили замечательные летние каникулы.

Текст и фото: В.Н. КУРОВ

Снова разгорается «Зарница»
 Как всегда, в конце учебного года лучшие команды школ Ломоносовского района собираются помериться силами в любимой игре «Зарни-

ца». И вот — с самого утра территория воинской части 55443 – 25 «Арсенал» в поселке Большая Ижора огласилась детскими голосами: это 

начался XVII районный финал детско-юношеской оборонно-спортивной и туристской игры «Зарница – 2017».

автомата АК -74, снаряжение магазина АКМ, стрельба из 
пневматических винтовок, эстафета по фигурному вожде-
нию велосипеда, комплексные силовые упражнения, наде-
вание боевой одежды пожарного и, наконец, спасение тер-
пящего бедствия на воде с использованием «Спасательно-
го конца Александрова».

 Соревновались с задором, с азартом. В результате 
упорной спортивной борьбы места распределились сле-
дующим образом:

– среди 1 группы 1 место заняла команда Большеижор-
ской школы;

– среди 2 группы 1 место заняла команда Ропшинской 
школы;

– среди 3 группы 1 место заняла команда Гостилицкой 
школы.

Члены жюри вручили вручили победителям и призерам в 
разных видах соревнований 95 грамот, 25 медалей, 9 куб-
ков. А когда награждение завершилось, ребят ждала горя-
чая гречневая каша и не менее горячий чай. 

Ведущий специалист комитета
по образованию В.В. АГЛОТКОВ

Ни минуты для скуки
2:40 и не секундой дольше: в такой норматив необходимо уложиться для того, чтобы 

пройти этап горной подготовки в сто метров. Каждый день десятиклассники мужественно 

переносили трудности военной подготовки на пятидневных учебных военно-полевых сборах 

допризывной молодежи Ломоносовского района.
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Официально

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», положением о комитете по управ-
лению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.05.2011г. №33, администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (Приложение).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возмож-
ном предоставлении в собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 47:14:1204007:35, 
описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское 
сельское поселение, пос. Ропша, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для размещения ин-
дивидуального жилого дома с правом содержания мелкого скота и птицы, категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

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

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного участка: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: lmn-
reg@lomonosovlo.ru.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка подаются или на-
правляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие документы подписыва-
ются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требованиями Постановления Пра-
вительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование ко-
торых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, реквизиты 
издания, опубликовавшего настоящее извещение.

Дата окончания приема заявлений: 25 июля 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возможном 
предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка с кадастровым номером 47:14:1204007:31, 
описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское 
сельское поселение, пос. Ропша, площадью 1350 кв.м, разрешенное использование: для размещения ин-
дивидуального жилого дома с правом содержания мелкого скота и птицы, категория земель: земли насе-
ленных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанного земельного участка, имеют право подать в 
течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего извещения заявление о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11. Адрес 
электронной почты: lmn-reg@lomonosovlo.ru.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов та-
кие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, реквизиты 
издания, опубликовавшего настоящее извещение.

Дата окончания приема заявлений: 25 июля 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.
 

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации о возмож-
ном предоставлении в аренду сроком на 20 лет земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 
47:14:1207008, площадью 1500 кв.м, разрешенное использование: для индивидуального жилищного строи-
тельства, категория земель: земли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Олики.

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

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

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных документов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных документов та-
кие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии с требова-
ниями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной 
подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муници-
пальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его номер телефона для 
связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка, реквизиты 
издания, опубликовавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, могут ознакомиться 
со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане территории кадастрового квартала 
47:14:1207008, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в 
приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , пере-
рыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 25 июля 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.torgi.gov.ru.

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 об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте 
муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.bizhora.ru/.

1. Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-

градской области извещает о проведении 02.08.2017 года аукциона на право заключения договора 

аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 

2. Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или прав на заключе-
ние договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена, e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный теле-
фон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

3. Аукцион проводится в соответствии со статьями 39.6, 39.11 и 39.12 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02.06.2017 № 1019 – 

р/17.

4. Место, дата, время проведения аукциона: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, актовый зал, 02.08.2017 с 11 часов 00 минут по московскому времени.

5. В соответствии с пунктом 9 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации аукцион являет-
ся открытым по составу участников.

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

«Шаг аукциона», указанный в соответствующем лоте настоящего извещения, устанавливается в пределах 
трех процентов начальной цены предмета аукциона.

Критерий определения победителя аукциона: победителем аукциона признается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую цену за земельный участок.

7. Предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка

Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1502000:9, описание местоположения: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», пос. Большая 
Ижора, площадью 443942 кв.м, разрешенное использование – для проектирования и строительства мно-
гофункциального курортно-рекреационного комплекса гостиничного типа, категория земель – земли на-
селенных пунктов.

Ограничения, обременения по использованию земельного участка – на площади 5001 кв. м, 1033 кв. м, 
407 кв.м – зона магистральных канализационных сооружений;

на площади 732 кв.м зона магистральных сетей водоснабжения;
на площади 673 кв.м, 284 кв.м -зона телефонных кабелей связи;
на площади 1107 кв.м, 731 кв.м -зона воздушных линий электропередач;
на площади 443942 кв.м водоохранная зона водного объекта;
на площади 37773 кв.м -прибрежная защитная полоса водного объекта;
на площади 294 кв.м.– право прохода и проезда.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) на основании отчета об оценке 

№Н-54-Д/17 рыночной стоимости ежегодного размера арендной платы за земельный участок, составлен-
ного ООО «Гильдия экспертов Северо-Запада» 15.05.2017, составляет в размере: 18 646 000 (восемнадцать 
миллионов шестьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

– задаток для участия в аукционе – 9 323 000 (девять миллионов триста двадцать три тысячи) рублей 00 копеек.
– «шаг аукциона» – 559 380 (пятьсот пятьдесят девять тысяч триста восемьдесят) рублей 00 копеек.
– срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно. 

8. Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и 

плата за подключение.

С техническими условиями подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и пла-
той за подключение можно ознакомиться в комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинеты 11, 14 в приемный день – каж-
дый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в 
течение срока приема заявок. Контактный телефон (812) 423-27-70, (812)423-03-67.

9. Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объ-

екта капитального строительства на земельном участке:

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капи-
тального строительства на земельном участке, установлены Правилами землепользования и застройки му-
ниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, утвержденные решением Совета депутатов муни-
ципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва от 27.09.2012г. № 32 (в редакции решения Совета депутатов муни-
ципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области третьего созыва от 04.12.2012г. № 48, решения Совета депутатов муниципального 
образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области третьего созыва от 31.10.2013г. № 36, приказа комитета по архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области от 18.03.2016г. № 12).

10. Наличие проектной документации:

Правила землепользования и застройки муниципального образования Большеижорское городское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денные решением Совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 27.09.2012г. № 32 (в 
редакции решения Совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды

земельного участка

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 23.06.2017 № 1259-р/17

Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, 
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и организационной ра-
боте обеспечить внесение сведений о муниципальной услуге «Предоставление сведений об объектах учета, со-
держащиеся в реестре муниципального имущества» администрацией муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в реестр муниципальных услуг, предоставляемых админи-
страцией муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра-

ции А.Р. Гасанова. 
И.о. главы администрации Н.Г. СПИРИДОНОВА

*Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ломоносовский му-
ниципальный район по электронному адресу www.lomonosovlo.ru в разделе «Администрация», подраздел 
«Документы».

(Окончание на стр. 7)
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Официально

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 04.12.2012г. № 48, ре-
шения Совета депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области третьего созыва от 31.10.2013г. № 36, приказа коми-
тета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 18.03.2016г. № 12).

11. Порядок внесения и возврата задатков. 

Задаток вносится до подачи заявки. 
Задаток перечисляется заявителем на расчетный счет организатора аукциона с указанием в графе «На-

значение платежа» – «Задаток на участие в открытом аукционе 
___________________________________________________________________________________________________» 

(указать: предмет аукциона, номер лота, претендента)

по следующим реквизитам: 
получатель платежа: УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовского муниципаль-

ного района, л/с 05453005020)
ИНН 4720009036
КПП 472501001
р/счет 40302810900003002107
БИК 044106001
Банк Отделение Ленинградское г.Санкт-Петербург
Платежные документы, в которых указано иное назначение платежа, не будут считаться документами, под-

тверждающими внесение задатка на участие в аукционе.
Задаток должен поступить на расчетный счет организатора аукциона не позднее 01.08.2017 года. Докумен-

том, подтверждающим поступление задатка, является выписка из лицевого счета организатора аукциона.
 Задаток засчитываются в счет оплаты предмета аукциона в случаях, если:
– задаток внесен лицом, признанным победителем аукциона; 
– задаток внесен лицом, признанным единственным участником аукциона, с которым договор аренды зе-

мельного участка заключается в соответствии с пунктами 13, 14 статьи 39.12 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации,

– задаток внесен лицом, признанным участником аукциона, и данное лицо является единственным при-
нявшим участие в аукционе участником, с которым договор аренды земельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом 20 статьи 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.

Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке договор аренды земель-
ного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Организатор аукциона обязан возвратить внесенный претендентом задаток:
– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе в 

случае, если претендент не допущен к участию в аукционе;
– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участво-

вавшим в аукционе, но не победившим в нем;
– в течение 3 (трех) рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на участие в аукцио-

не, в случае поступления этого уведомления до дня окончания срока приема заявок. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

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

12 . Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате 

и времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона 
срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указани-
ем банковских реквизитов счета для возврата задатка (приложение 1). Заявка составляется в 2 экземплярах, 
один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претендента;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-

ции юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если зая-
вителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения 

о задатке.
Задаток должен поступить на счет Организатора на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, в 

противном случае заявитель не допускается к участию в аукционе. 
Порядок приема заявок и срок отзыва заявок.

Один заявитель вправе подать только одну заявку 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 организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организа-
тор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня по-
ступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока 
приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

13 . Место и порядок приема заявок – заявки на участие в аукционе принимаются адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, 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. Контактный телефон: (812) 
423-06-60.

Дата и время начала приема заявок на участие в аукционе – прием заявок осуществляется с 
26.06.2017 года по рабочим дням с понедельника по четверг с 8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

Дата и время окончания приема заявок на участие в аукционе – 28.07.2017 до 16:10 часов по 

местному времени.

14. Порядок определения участников. 

Дата, время и место определения участников аукциона – 01.08.2017 года в 14 час. 00 мин. по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 15.

Заявки на участие в аукционе рассматриваются организатором аукциона. На основании результатов рас-
смотрения заявок на участие в аукционе организатором аукциона принимается одно из следующих реше-
ний:

– о допуске к участию в аукционе заявителя и о признании заявителя участником аукциона;
– об отказе заявителю в допуске к участию в аукционе, 
которые оформляются протоколом рассмотрения заявок на участие в аукционе. Протокол должен содер-

жать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах 
подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с 
указанием причин отказа в допуске к участию в нем.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-

ных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным Кодексом Россий-

ской Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукцио-
на, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных ор-
ганов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следу-
ющего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее 
чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном 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 подписания орга-
низатором аукциона протокола рассмотрения заявок. 

15. Порядок проведения аукциона и определения победителя. 

Аукцион проводится – 02.08.2017 с 11 час. 00 мин. по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Вла-

димирская, д.19/15, актовый зал.
Подведение итогов аукциона – по тому же адресу 02.08.2017 после окончания аукциона.
Аукцион проводится организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников 

аукциона (их представителей). В аукционе могут участвовать только претенденты, признанные участника-
ми аукциона. 

Организатор аукциона непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на 
аукцион участников аукциона (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представите-
лям) выдаются пронумерованные билеты (далее – билеты).

Аукцион проводится в следующем порядке:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» устанавлива-
ется в размере, рассчитанном от начальной цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аук-
циона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы приоб-
рести земельный участок в соответствии с этой ценой;

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

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

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

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

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, 
а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем 

предложениях о цене предмета аукциона;
4) наименование и место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя и (при наличии) отчество, 

место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона;

5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со 

дня подписания данного протокола.
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.

16. Признание аукциона несостоявшимся. Порядок заключения договора аренды земельного 

участка.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие 
в аукционе обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельно-
го участка. При этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определя-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на уча-
стие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается несостоявшим-
ся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответству-
ют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномочен-
ный орган в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявителю три 
экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной аренд-
ной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене пред-
мета аукциона.

 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутство-
вал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявления предложения о на-
чальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аук-
ционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятид-
невный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной 
платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аук-
циона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его 
участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета аукциона. Не допускается заклю-
чение указанного договора ранее чем через десять дней со дня размещения информации о результатах аук-
циона на официальном сайте.

Организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного аукциона в случае, если аукцион был 
признан несостоявшимся и лицо, подавшее единственную заявку на участие в аукционе, заявитель, при-
знанный единственным участником аукциона, или единственный принявший участие в аукционе его участ-
ник в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного участка не подпи-
сали и не представили в уполномоченный орган указанные договоры (при наличии указанных лиц). При этом 
условия повторного аукциона могут быть изменены.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанного договора не были им подписаны и представлены в уполномоченный орган, органи-
затор аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал пред-
последнее предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка этот участ-
ник не представил в уполномоченный орган подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объя-
вить о проведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответ-
ствии с Земельным кодексом Российской Федерации.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, 
являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор заключается в соответ-
ствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 12 Земельного кодекса Российской Федерации и которые уклонились 
от их заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

17. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона в случае выявления обстоя-
тельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение 
об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов в течение трех дней со дня 
принятия данного решения. В течение трех дней с даты принятия решения об отказе в проведении аукцио-
на организатор аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвра-
тить его участникам внесенные задатки.

18. Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки и сведениями 

по предмету аукциона можно в комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – каждый рабочий 
вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение сро-
ка приема заявок. Контактный телефон (812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка (для юри-
дических лиц), форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка (для физических лиц) и проект договора аренды земельного участка размещены на официальном сайте 
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте 
муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет http://www.bizhora.ru/.

)Окончание. Начало на стр. 6)
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Очень часто взрослые ведут себя крайне безответственно – садятся за руль нетрезвыми, едут с 
большой скоростью, забывая о том, что в машине находится ребенок, грубо нарушают Правила до-
рожного движения. В итоге все это приводит к страшным трагедиям.

За период с 01.01.2017 года по 29.05.2017 года на территории Ломоносовского района Ленинград-
ской области зарегистрировано 579 ДТП, в том числе 83 с пострадавшими, в которых погибло 8 чело-
век и ранено 118, в т.ч. 16 детей. С участием пешеходов зарегистрировано 19 ДТП, в которых ранено 
15 и погибли 4 участника дорожного движения. По вине пешеходов зарегистрировано 4 ДТП. 

 Основными видами дорожно-транспортных происшествий на территории Ломоносовского района 
Ленинградской области являются столкновения и опрокидывания транспортных средств, наезды на 
пешеходов, съезд с дороги, наезды на препятствия или стоящие транспортные средства.

Очень часто детей перевозят в машинах без автокресел, забывают пристегнуть. К сожале-
нию, матери, которые едут на переднем пассажирском сидении, любят посадить ребенка на колени, 
ошибочно полагая, что так он будет в большей безопасности. Но в данном случае при аварии ребе-
нок просто вылетает через лобовое стекло или получает сильный удар от сработавшей подушки без-
опасности, который может стать смертельным.

Принципиальная необходимость фиксации ребенка в автомобиле в детском удерживающем 
устройстве или штатным ремнем безопасности, а не на руках взрослого пассажира (родителя), об-
условлена тем, что при резком торможении (ударе) со скоростью в 50 км/час вес пассажи-
ра (ребенка) возрастает примерно в 30 раз. Именно поэтому перевозка ребенка на руках счита-
ется самой опасной. Так, если вес ребенка 10 кг, то в момент удара он будет весить уже около 300 кг, 
и удержать его от резкого удара о переднее кресло или о ветровое стекло практически невозможно, 
кроме того, взрослый, держащий ребенка на руках, в этом случае способен раздавить ребенка сво-
им весом.

Проведенные многочисленные исследования, как в нашей стране, так и за рубежом, не-
однократно доказывали, что снизить тяжесть детских травм при ДТП, максимально обезо-
пасить нахождение ребенка в машине могут только детские удерживающие устройства. Они 
либо иные средства, позволяющие пристегнуть ребенка штатным ремнем, являются обязательными 
для перевозки несовершеннолетних до 12 лет.

Напомним действующую редакцию пункта 22.9 Правил дорожного движения:
«Перевозка детей допускается при условии обеспечения их безопасности с учетом особенностей 

конструкции транспортного средства.
Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безо-

пасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответству-
ющих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью рем-
ней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье 
легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств. Запрещается 
перевозить детей до 12-летнего возраста на заднем сиденье мотоцикла».

За невыполнение соответствующего требования виновные привлекаются к ответственности по 
части 1 статьи 12.23 КоАП РФ, предусматривающей наказание в виде административного штрафа в 
размере 3000 рублей.

Под иными средствами, позволяющими пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней 
безопасности автомобиля, упомянутыми в пункте 22.9 ПДД, понимаются:

 специальная подушка для сидения,
 дополнительное сиденье,
 приспособление для направления специальным образом ремня безопасности, позволяющее ис-

пользовать для фиксации ребенка в транспортном средстве штатные ремни безопасности; при этом 
диагональная ветвь ремня должна проходить через плечо и грудную клетку ребенка и не соскальзы-
вать на шею.

 С целью обеспечения безопасности детей, уменьшения ДТП с участием детей и снижения тяжести 
последствий дорожных аварий отделом ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинград-
ской области перед началом летних каникул и в июне проводились Всероссийское целевое профи-
лактическое мероприятие «Внимание: дети!» и акция «Спасите детские жизни».

В ходе проверки было составлено 7 административных материалов по ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (на-
рушение правил перевозки детей) и 9 — по ст.12.6 КоАП РФ (нарушения правил перевозки пассажи-
ров, в т.ч. не использование предусмотренных конструкцией транспортного средства ремней безо-
пасности). По окончанию мероприятия были вручены тематические буклеты по соблюдению правил 
перевозки детей. 

Госавтоинспекция Ломоносовского района
призывает всех родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности детей!
Сэкономленные на покупке детского автокресла деньги не вернут к жизни ребенка, попав-

шего в ДТП. Специальное удерживающее устройство может сохранить ему жизнь и снизит 
тяжесть последствий при ДТП в несколько раз.

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

ГИБДД ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА СООБЩАЕТ

Правила безопасности при 

перевозке детей в автомобиле

Ежегодно в авариях гибнут сотни несовершеннолетних россиян, 

тысячи – получают травмы. В подавляющем большинстве этих 

происшествий виноваты взрослые, которые не заметили ребенка 

на «зебре», не пристегнули в машине, не напомнили ему вовремя 

основы безопасного поведения на дороге.

В школах продолжаются летние каникулы. Сотрудники отдела надзорной 

деятельности и профилактической работы Ломоносовского района напоминают 

детям и их родителям о правилах безопасного поведения в быту, на природе. 

В целях предупреждения несчастных случаев с детьми, уважаемые родители, обязательно контролируйте, 
чем занимаются ваши дети в свободное время. Во время летних каникул необходимо уделять особое вни-
мание пожарной безопасности.

С наступлением жаркой погоды могут возникать лесные пожары, возгорание мусора, старой листвы и су-
хой травы в поле. На территории Ломоносовского района с начала года зарегистрировано 191 загорание 
мусора и сухой травы. Одним из самых распространенных горючих природных материалов в середине лета 
является тополиный пух. Дети, не зная, какой вред они могут нанести природе, жилью и другим материаль-
ным ценностям, очень любят поджигать его.

Научите своих детей правилам поведения в чрезвычайных ситуациях и постоянно проверяйте их готов-
ность — устраивайте маленькие экзамены. Сами неукоснительно выполняйте правила пожарной безопас-
ности. Будьте примером для своих детей!

Заранее позаботьтесь о том, чтобы в доме на видном месте был расположен список всех необходимых 
экстренных телефонов. Многие дети до сих пор не знают новый телефонный номер спасателей — 101. Убе-
дитесь, что ваш ребенок знает свой домашний адрес и может сообщить его другим людям в экстренном слу-
чае. Как можно чаще напоминайте детям об опасности игры с огнем. Научите детей правильно пользовать-
ся бытовыми электроприборами.

Если возникла необходимость оставить ребенка на время одного, то, прежде чем уйти, проверьте, спря-
таны ли спички, выключен ли газ и электроприборы.

Помните, именно Вы в ответе за жизнь своего ребенка!
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по телефону пожарных и спасателей 

«101» или со всех мобильных операторов — «112».

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы Ломоносовского района С.А. СЛИЗОВСКИЙ

ИНФОРМАЦИЯ МЧС

Пожарная безопасность в дни летних 

школьных каникул

В соответствии с положениями п. 1 ст. 7 Закона РФ «О защите прав потребителей» потребители имеют пра-
во на то, чтобы услуга при обычных условиях ее использования была безопасна для их жизни и здоровья.

На основании ст. ст. 1095-1098 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) и ст. ст. 13, 
14, 29 Закона РФ «О защите прав потребителей» при нанесении вреда здоровью, в том числе и при отрав-
лении, родители могут требовать от виновного лица (образовательного учреждения, организатора детско-
го лагеря) как полного возмещения расходов, связанных с лечением, включая оплату всех лекарств и про-
цедур, необходимых для лечения, вплоть до оплаты реабилитации в санатории, так и компенсацию мораль-
ного вреда. Если родители вынуждены брать неоплачиваемый отпуск, чтобы находиться рядом с ребёнком, 
эти вынужденные нерабочие дни также обязано оплачивать виновное лицо.

При этом под убытками в соответствии с. п.2 ст. 15 ГК РФ следует принимать расходы, которые потреби-
тель, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, 
утрату или повреждение его (реальный ущерб) имущества.

Право требовать возмещения вреда, причиненного вследствие оказания некачественной услуги (рабо-
ты), признается за любым потерпевшим независимо от того, состоял он в договорных отношениях с испол-
нителем или нет.

Потребитель при обнаружении недостатков оказанной услуги вправе по своему выбору потребовать: без-
возмездного устранения недостатков оказанной услуги; соответствующего уменьшения цены оказанной 
услуги; возмещения понесенных расходов по устранению недостатков оказанной услуги своими силами или 
третьими лицами. Удовлетворение требований потребителя о безвозмездном устранении недостатков не 
освобождает исполнителя от ответственности в форме неустойки в размере трех процентов цены выполне-
ния работы (оказания услуги) за нарушение срока окончания оказания услуги.

Потребитель вправе отказаться от исполнения договора об оказании услуги и потребовать полного воз-
мещения убытков, если в установленный указанным договором срок недостатки оказанной услуги не устра-
нены исполнителем. 

Указанные требования потребителя не подлежат удовлетворению, если исполнитель докажет, что нару-
шение сроков выполнения работы (оказания услуги) произошло вследствие непреодолимой силы или по 
вине потребителя.

Правовыми основаниями для компенсации потребителям морального вреда служат соответствующие по-
ложения ст. ст. 151, 1099-1101 ГК РФ и ст. 15 Закона РФ «О защите прав потребителей». Компенсация мо-
рального вреда осуществляется независимо от возмещения имущественного вреда и понесенных потреби-
телем убытков. Размер компенсации морального вреда определяется судом.

Необходимо обратить внимание, что изначально родители должны направить в образовательное учрежде-
ние (детский лагерь) досудебную претензию с требованием возместить вред, причинённый ребёнку. В слу-
чае отказа выплатить компенсацию либо оставления данной претензии без ответа следует обратиться в суд 
с исковым заявлением, дополнительно предъявив требование о компенсации морального вреда.

На основании ст. 13 Закона РФ «О защите прав потребителей» при удовлетворении судом требований по-
требителя в связи с нарушением его прав, установленных Законом РФ «О защите прав потребителей», ко-
торые не были удовлетворены в добровольном порядке исполнителем, суд взыскивает с ответчика штраф в 
размере 50% от цены иска.

Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены по выбору истца в суд по месту нахождения 
организации, а если ответчиком является индивидуальный предприниматель, – его жительства; жительства 
или пребывания истца; заключения или исполнения договора.

Согласно положениям ст. 40 Закона РФ «О защите прав потребителей» Управление Роспотребнадзора об-
ласти может быть привлечено судом, в том числе по инициативе истца, к участию в деле для дачи заключе-
ния по делу в целях защиты прав потребителя.

Вр.и.о. начальника территориального отдела Роспотребнадзора по Ленинградской области в 
Ломоносовском районе К.Н. ПОНОМАРЕВА

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

О реализации граждан прав на возмещение 

расходов, связанных с некачественным 

оказанием услуг в период летней 

оздоровительной компании

 Согласно ст. 4 Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее – Закон 

РФ «О защите прав потребителей»), исполнитель (лицо, заключившее договор, осуществляющее 

организацию детского отдыха) обязан оказать потребителю услугу, качество которой 

соответствует договору. При отсутствии в договоре условий о качестве услуги исполнитель обязан 

оказать услугу, соответствующую обычно предъявляемым требованиям и пригодную для целей, 

для которых услуга такого рода обычно используется.


