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Их у нас в этом году 14. Гордость района – Жолобов 
Ефим Витальевич (Гостилицкая общеобразовательная 
школа); Соколов Анатолий Вячеславович (Лопухинский 
образовательный центр); Финько Валерия Андреевна 
(Лопухинский образовательный центр); Вакуненкова 
Дарья Данииловна (Аннинская общеобразовательная 
школа); Кудрявцева Елена Романовна (Аннинская обще-
образовательная школа); Савина Анастасия Олеговна 
(Лебяженский центр общего образования); Кривоще-
кова Диана Романовна (Лебяженский центр общего об-
разования); Грудницкая Елизавета Николаевна (Русско-
Высоцкая общеобразовательная школа); Шелемахина 
Елизавета Сергеевна (Ломоносовская школа №3, Гор-
бунки); Бочкарёв Вадим Денисович (Ломоносовская 
школа №3, Горбунки); Антонищак Татьяна Андреевна 
(Ломоносовская школа №3, Горбунки); Кольцов Ярослав 
Владимирович, (Ломоносовская школа №3, Горбунки); 
Хомутовская Полина Юрьевна (Ломоносовская школа 
№3, Горбунки); Крыжова Дарья Васильевна (Низинская 
общеобразовательная школа).

Каждый из них — без исключения! – мечтает полу-
чить хорошую профессию и быть полезным обществу, 
России, своему родному Ломоносовскому району. Они 
уже определились с выбором: многие хотят стать врача-
ми; возможно, у нас будут талантливые программисты и 
экономисты. Валерия Финько из Лопухинки уже в пять 
лет решила, что будет учителем, и осталась верна сво-
ей мечте: она хочет вернуться в родную школу учителем 
русского языка и литературы. А ее одноклассник Анато-
лий Соколов, обладающий художественными способно-
стями и успешно играющий в шахматы, хочет стать офи-
цером полиции. Ярослав Кольцов из Горбунков — лучший 
игрок своей футбольной команды, имеет 3-й юношеский 
разряд, а мечтает стать физиком-ядерщиком. Елизавета 
Грудницкая из Русско-Высоцкого, кстати, болельщица 
«Зенита» и волонтер Чемпионата мира по футболу 2018 
года, закончила Школу организаторского мастерства 
при Санкт-Петербургском Дворце творчества юных, 
школу экскурсоводов при Эрмитаже и Русском музее 
и мечтает попасть в список самых влиятельных людей 
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результатам ЕГЭрезультатам ЕГЭ
19 июня завершился основной период 
сдачи Единого государственного 
экзамена (ЕГЭ). В 2017 году в сдаче ЕГЭ 
участвовали 120 человек. 

«Вы — лучшие!» Эти слова не раз 
прозвучали 30 июня в большом 
зале Дворца культуры города 
Ломоносова для выпускников 
школ Ломоносовского района, 
награжденных медалью
«За особые успехи в учении».

Forbes, чтобы инвестировать средства в экономику на-
шего региона. А что? Лиза ведь уже заработала тот ка-
питал, который никто у нее не отнимет: кроме знаний и 
целеустремленности это — огромное желание помогать 
людям и трудиться ради Родины, которой она гордится; 
недаром ведь она — волонтер Бессмертного полка!

Хочется сказать добрые слова о каждом и восхищать-
ся: сколь разносторонни интересы этих ребят! Сколь 
многогранны их способности! Сколь велика настойчи-
вость в достижении цели! Они занимаются музыкой и 
художественным творчеством, увлекаются спортом 
(причем, самыми мужественными его видами!), лю-
бят читать, играют в спектаклях, участвуют в школьных 
мероприятиях… И во всем, за что берутся, добивают-
ся успеха!

«Медаль «За особые успехи в учении» – это очень вы-
сокая ступень, на которую вы смогли подняться, благо-
даря своему трудолюбию, благодаря вашим родителям 
и учителям, – сказала, обращаясь к золотым медали-
стам, заместитель главы администрации Ломоносов-
ского муниципального района Почетный работник об-
щего образования Российской Федерации Надия Габ-
дуловна Спиридонова. – Вам будет непросто, потому 
что теперь вы уже не можете что-то делать плохо.»

О том, что путь к успеху в жизни труден, говорил в 
своем поздравлении и депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Павел Алексеевич Ла-
бутин, который тоже приехал на торжество. От имени 
депутата Законодательного собрания Андрея Никола-
евича Шаронова поздравил медалистов его помощник 
Франц Иванович Шавашкевич. 

«Вы — настоящие бойцы!» – эта оценка из уст боевого 
офицера, Героя Российской Федерации Дмитрия Алек-
сандровича Полковникова, главы Ломоносовского рай-
она, прозвучала особенно почетно. Он пожелал всем 
золотым медалистам не только получить профессию, 
но и трудиться на благо Ломоносовского района. Каж-
дому награжденному он вручил книгу, посвященную Ло-
моносовскому району, с дарственной надписью, в ко-
торой такие слова: «Уверен, Вы добьетесь поставлен-
ных целей, осуществите свои планы и мечты. Искренне 
надеюсь, что Вы свяжете свою судьбу с родной Ленин-
градской областью, которая Вас ждет и готова помо-
гать всем, кто стремится к успеху.»

На сцену для поздравлений были приглашены дирек-
тора и заместители по учебно-воспитательной работе 
школ, подготовивших медалистов, классные руководи-
тели, родители. Для наших самых-самых лучших высту-
пали юные воспитанницы школы-студии театра «Артис-
балет» и приглашенные артисты. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом ВКОНТАКТЕ

на странице vk.com/l.r.vestnik

Один из обязательных экзаменов, который должен 
сдать каждый выпускник средней школы – экзамен по 
математике. Уже третий год выпускник может выбрать 
– сдавать ему математику базового уровня или про-
фильного. 

В 2016 году средний тестовый балл профильно-
го уровня составил 52,93 (что на 7,75 превышает ре-
зультат 2015 года). В 2017 году средний тестовый балл 
практически идентичен 2016 году. Результат профиля 
2017 года – 52,2 (областной результат– 53,03).

Наивысшие результаты показали выпускники Гости-
лицкой школы – 82 и 80 баллов и выпускник Ломоно-
совской школы №3 – 76 баллов.

Из 105 выпускников, сдававших математику базо-
вого уровня, 8 человек получили отметку «3», осталь-
ные 4 и 5.

Второй обязательный экзамен – русский язык. Сред-
ний тестовый балл по русскому языку в 2017 году со-
ставил 71,6 (областной показатель – 71,9).

Наивысшие баллы показали: 98 баллов – выпускни-
ки Кипенской, Ломоносовской школы №3, Лебяжен-
ского центра общего образования; 96 баллов набрали 
по одному выпускнику Русско-Высоцкой и Гостилиц-
кой школ.

На протяжении пяти лет все выпускники школ райо-
на сдают ЕГЭ с первого раза. Аттестат о среднем об-
щем образовании в этом году получают все выпуск-
ники.

Наивысшие результаты по предметам по выбору: 
литература – 72 балла – МОУ «Ломоносовская школа 
№3»; информатика и ИКТ– 94 балла – МОУ «Гостилиц-
кая школа»; физика – 57 баллов – МОУ «Ломоносов-
ская школа №3»; география – 64 балла – МОУ «Кипен-
ская школа».

Информация предоставлена комитетом
по образованию Ломоносовского

муниципального района
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Ритм региона
ИНФОРМАЦИЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

 Вступивший в силу Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» устанавливает следующие изменения избирательного законодательства.

 Так, устанавливается новый порядок голосования избирателей, участников референдума по месту на-
хождения на основании заявления, который может применяться вместо голосования по открепительным 
удостоверениям и досрочного голосования.

 Определено, что при проведении выборов Президента России, в органы государственной власти 
субъекта Российской Федерации, референдума субъекта Российской Федерации избиратель, участ-
ник референдума, который будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе 
подать в избирательную комиссию, комиссию референдума заявление о включении в список избира-
телей, участников референдума по месту своего нахождения. Срок подачи заявления устанавливается 
ЦИК России (не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов субботы накануне 
дня голосования).

 Заявление может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта (может быть по-
дано с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), через мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг). Избиратель, пода-
вший заявление, исключается из списка избирателей по месту своего жительства. Избиратель, подавший 
заявление, может быть включен в список избирателей по месту своего нахождения только на одном из-
бирательном участке.

 При этом, избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на избирательный уча-
сток по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей только по решению участко-
вой избирательной комиссии и только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не 
проголосовал на избирательном участке по месту своего нахождения, указанному в заявлении. В случае 
включения избирателя в список избирателей по месту жительства он утрачивает право быть включенным 
в список избирателей по месту нахождения.

 Отменяется пятилетний срок формирования избирательных участков, участков референдума. Пред-
усматриваются основания для уточнения границ избирательных участков, участков референдума, среди 
которых в том числе возможность уменьшения до полутора тысяч численности избирателей, участников 
референдума (данные нормы вступают в силу с 1 октября 2017 года).

 1 июня 2017 года вступил в силу (за исключением отдельных положений, для которых установлены 
иные сроки вступления их в силу) Федеральный закон от 1 июня 2017 года № 104-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым внесены изменения в Фе-
деральный закон от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ).

 Соответствующие нормы Федерального закона № 67-ФЗ в новой редакции действуют прямо и не-
посредственно, то есть подлежат применению независимо от того, воспроизведены они или нет в об-
ластном законе от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» (в 
ред. от 06.06.2016).

 Обращаем внимание на следующие требования закона, подлежащие применению в ходе подго-
товки и проведения выборов, независимо от того, воспроизведены они или нет в вышеназванных об-
ластных законах:

– требования п.11 ст.37 Федерального закона № 67-ФЗ о том, что в подписном листе при указании 
места жительства избирателя, адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных 
в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Феде-
рации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это 
не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства 
избирателя;

– если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно по-
ставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого по-
мощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, кандидатом, уполномоченным пред-
ставителем политической партии (ее регионального отделения), уполномоченным представителем по 
финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, политической партии (ее регионального отде-
ления). При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего па-
спорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где про-
ставляется подпись;

– требования п.12 ст.37 Федерального закона № 67-ФЗ о том, что при заверении подписного листа 
лицом, осуществлявшим сбор подписей избирателей, и указании в подписном листе его адреса места 
жительства, адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 ста-
тьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, го-
рода, иного населенного пункта, улицы, номеров дома и квартиры) в случае если это не препятствует 
его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осущест-
влявшего сбор подписей избирателей;

– требования п.3 ст.54 Федерального закона № 67-ФЗ о том, что в соответствующую избирательную 
комиссию должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших агита-
ционные материалы, указанные в данном пункте;

– требования п.6 ст.62 Федерального закона № 67-ФЗ о том, что в случае выдачи открепительного 
удостоверения представителю избирателя на основании удостоверенной доверенности, эта доверен-
ность может быть также удостоверена руководителем органа социальной защиты населения (если из-
биратель является инвалидом);

– требования п.13 ст.63 Федерального закона № 67-ФЗ о том, что на избирательном участке, на ко-
торых ожидается большое количество избирателей, имеющих открепительные удостоверения, а так-
же на участке, на котором зарегистрированы менее 500 избирателей и используются программно-
технические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствую-
щей комиссии может быть увеличено;

– требования п.12 ст.64 Федерального закона № 67-ФЗ о том, что член участковой комиссии немед-
ленно отстраняется от участия в ее работе, а наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для 
голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о выборах и референду-
мах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об 
удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту 
нахождения участковой комиссии. 

В Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации внесены изменения, на-
правленные на усиление административной ответственности за незаконные выдачу и получение из-
бирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме. Увеличиваются до 30 тысяч 
рублей размеры штрафа за выдачу избирательного бюллетеня в целях предоставления возможности 
проголосовать вместо избирателя или проголосовать более одного раза в ходе одного и того же голо-
сования либо за выдачу гражданину заполненного избирательного бюллетеня, а также за получение 
такого бюллетеня. Ответственность за неоднократное такое административное правонарушение со-
ставит 50 тыс. руб.

В Федеральный закон «О выборах Президента Российской Федерации» внесены изменения, на-
правленные на усиление гласности и открытости избирательного процесса. В частности, установле-
но, что в помещениях для голосования могут применяться средства видеонаблюдения и трансляции 
изображения (за исключением, в том числе, помещений для голосования в больницах, в местах со-
держания под стражей подозреваемых и обвиняемых, других местах временного пребывания, воин-
ских частях и др.).

В соответствии с внесенными изменениями, наблюдатель, в числе прочего, вправе знакомиться со 
сведениями об избирателях, подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего 
нахождения, производить в помещении для голосования (с того места, которое определено предсе-
дателем участковой избирательной комиссии) фото– и (или) видеосъемку.

В законе «О выборах Президента Российской Федерации» не предусматривается положение о на-
значении не более двух наблюдателей на один участок, назначение конкретного наблюдателя толь-
ко на один участок, заблаговременное представление списков наблюдателей в соответствующую ко-
миссию.

Голосование по открепительным удостоверениям на выборах Президента России исключается. Вме-
сто открепительных удостоверений вводится новый порядок голосования по месту нахождения на 
основании заявления, который описан выше по тексту.

Некоторые из вышеуказанных изменений будут применяться на выборах в единый день голосования 
10 сентября 2017 года. При этом положение о замене открепительных удостоверений не будет дей-
ствовать на выборах в единый день голосования 10 сентября 2017 года.

Территориальная избирательная комиссия  Ломоносовского муниципального района

Изменения в избирательном 
законодательстве

Вступили в силу изменения избирательного законодательства, 
направленные на создание наиболее благоприятных условий для 
реализации прав всех участников избирательного процесса.

Инициаторами законопроекта выступили депутаты Владимир Петров, Людмила 
Тептина, Никита Коваль, Елена Маханек (все – «Единая Россия») и Валерия Ковален-
ко (Справедливая Россия). 

«Я категорически против того, чтобы молодые люди могли купить то, что наносит 
вред их здоровью. Есть исследования, которые говорят о том, что электронные си-
гареты даже вреднее обычных, – заявил председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей Бебенин («Единая Россия»). – Мы против того, чтобы 
детей завлекали в кальянные, приобщали к курению через красиво оформленные ку-
рительные аппараты. Мы считаем, что это приносит молодежи вред, а то, что от это-
го пострадает продавец этой «заразы» – нас меньше всего беспокоит».

Электронные системы доставки никотина – это широко распространённые сейчас 
парогенераторы, в которых испаряется специальная курительная жидкость. Теперь 
на всей территории 47-го региона купить такие курительные аппараты смогут только 
совершеннолетние граждане. В случае сомнений продавец вправе требовать предъ-
явить паспорт. А нерадивые торговцы, распространяющие вейпы и электронные си-
гареты среди школьников, заплатят штраф: индивидуальные предприниматели от 
5000 до 10000 рублей, юридические лица – от 10000 до 30000 рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования. 

Ксения СОБОЛЕВА,

пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

В Ленинградской области запретили 
продажу электронных сигарет

и вейпов несовершеннолетним 
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области 
приняли областной закон «О регулировании отдельных вопросов 
розничной продажи электронных систем доставки никотина на 
территории Ленинградской области и о внесении изменений
в областной закон «Об административных правонарушениях». 

Творческие конкурсы детских рисунков Законодательное собрание Ленинградской 
области проводит ежегодно; в этом году конкурс приурочен к 90-летию области и 
Году истории в Ленинградской области. Согласно Положению, на конкурс принима-
ются работы обучающихся в дошкольных образовательных организациях, общеобра-
зовательных организациях и образовательных организациях дополнительного обра-
зования, расположенных на территории Ленинградской области. Возраст участников 
– от 5 и до 18 лет (по 2 года в каждой категории, т.е. 5-6 лет, 7-8 лет и т.д.).

Рисунки могут быть выполнены с использованием любых доступных материалов 
(красок, карандашей, фломастеров и т.п.) и в любом формате, не превышающим 
формат А2. Предварительно работы отбирают органы местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленобласти. На региональный этап (непосредственно в 
Законодательное собрание) каждый район и городской округ направляют не более 
14 отобранных работ. Срок подачи работ в Законодательное собрание – до 5 октя-
бря 2017 года.

В каждой возрастной категории предусмотрено три призовых места, также по ре-
шению жюри могут быть введены поощрительные номинации. Церемония награж-
дения победителей состоится на заседании областного парламента в октябре 2017 
года. Всем победителям будут вручены памятные подарки и дипломы Законодатель-
ного собрания.

Подробнее с Положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте Законодатель-
ного собрания Ленинградской области lenoblzaks.ru в разделе «Конкурсы».

Пресс-служба Законодательного собрания Ленинградской области

Дан старт конкурсу детских рисунков
«История земли Ленинградской»

28 июня на заседании Законодательного собрания депутаты 
приняли Постановление «О проведении конкурса детских рисунков 
«История земли Ленинградской», посвященного Году истории в 
Ленинградской области.

«Глобальный мир все активнее стучится в разные уголки нашего региона, и интер-
фейс власти должен быть современным. Владение тонкостями общения с жителями 
и партнерами, откуда бы они ни происходили, – первое и немаловажное подтверж-
дение открытости, динамичности и профессионализма», – отметил вице-губернатор 
Ленинградской области по внутренней политике Сергей Перминов, председатель-
ствовавший на семинаре.

Представители руководства всех районов за день семинара познакомились с 
основами современного делового этикета и государственного протокола, включая 
элементы многоконфессионального религиозного этикета. Кроме того, они приня-
ли участие в практических тренингах. Занятия провел руководитель «Центра эффек-
тивных коммуникаций» Иван Арцишевский.

Роман ПОДЕРВЯНСКИЙ,

пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

Урок этикета и госпротокола –
для районов

27 июня в деревне Горбунки состоялся однодневный мастер-класс 
по этикету и государственному протоколу для глав администраций
и глав районов Ленинградской области.
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Социальный ориентир

Во вступительном слове Наталья Серге-
евна отметила, что Социальный кодекс вы-
несен на обсуждение жителей Ленинград-
ской области для того, чтобы предложенные 
поправки и предложения были учтены для 
доработки проекта перед вторым чтением в 
Законодательном собрании. Ознакомиться 
с проектом Социального кодекса можно на 
сайте комитета по социальной защите насе-
ления Ленинградской области; в районном 
комитете по социальной защите населения 
(г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15) 
есть распечатанный текст проекта Социаль-
ного кодекса, а на официальном сайте Ло-
моносовского муниципального района (с 
левой стороны внизу) — ссылка на стра-
ницу сайта администрации Ленинградской 
области со всеми данными для обсуждения, 
адресом электронной почты для отправки 
предложений и замечаний ktszn@lenreg.ru 
и группу ВКОНТАКТЕ, созданную для обсуж-
дения Социального кодекса https://vk.com/
club147874531. 

Предполагается, что Социальный кодекс 
будет принят как областной закон и вступит 
в силу с 1 января 2018 года. Ленинградская 
область — не первый субъект Российской 
Федерации, разрабатывающий Социаль-
ный кодекс. Н.С. Грибова перечислила реги-
оны, где Социальные кодексы уже вступили 
в силу: Санкт-Петербург, Ярославская, Бел-
городская, Волгоградская области и др. В 
2015 году губернатор Ленинградской обла-
сти А.Ю. Дрозденко дал поручение по разра-
ботке закона, направленного на совершен-
ствование социальной поддержки населе-
ния. Была создана рабочая группа, в состав 
которой вошли представители органов вла-
сти в сфере социальной защиты населе-
ния, общего и профессионального образо-
вания, здравоохранения, юристы, финанси-
сты и экономисты, независимые эксперты; 
перед ними была поставлена задача изуче-
ния опыта других регионов, инвентаризации 
мер социальной поддержки, действующих в 
Ленинградской области, и определения на-
правлений совершенствования существую-
щей системы социальной поддержки. 

Сегодняшняя система социальной под-
держки в Ленинградской области регулиру-
ется более чем 60 областными законами и 
около 100 подзаконными актами, которые 
создавались на протяжении последних 15 
лет. Такое большое число законов мешает 
людям быстро ориентироваться, на какие 
меры социальной поддержки и при каких 
условиях они имеют право. Отсюда — пер-
вая цель Социального кодекса — система-
тизация и упорядочение социального за-
конодательства. С принятием Социального 
кодекса будет сокращен до минимума пере-
чень документов, которые заявитель должен 
предоставлять самостоятельно: основная 
часть сведений о заявителе будет запраши-
ваться и получаться в порядке межведом-
ственного взаимодействия органов власти 
и местного самоуправления. 

Вторая цель Социального кодекса — 
определение объективных критериев нуж-

Социальный кодекс обсуждается
Обсуждение проекта Социального кодекса Ленинградской области, 
принятого Законодательным собранием в первом чтении 26 апреля, 
проходит в районах. 23 июня в Оржицах состоялась встреча жителей 
Ломоносовского района с первым заместителем председателя 
комитета по социальной защите населения Ленинградской области 
Натальей Сергеевной Грибовой. 

даемости в мерах социальной поддержки. 
Критерий нуждаемости — это законодатель-
но закрепленный уровень дохода граждани-
на, некая граница, «планка». Если ежемесяч-
ный доход одиноко проживающего человека 
или каждого члена семьи ниже этой «план-
ки» — человек имеет право на меры соци-
альной поддержки, если выше — права нет. 

Сразу же следует подчеркнуть, что ряд ка-
тегорий граждан, получающих выплаты, не 
включены в Социальный кодекс, меры со-
циальной поддержки для них будут регули-
роваться федеральными и областными за-
конами. Это все «федеральные» льготники, 
молодые специалисты, почетные граждане 
Ленинградской области, лица, награжден-
ные почетными знаками «За заслуги перед 
Ленинградской областью», «Слава матери», 
«Отцовская доблесть». Не регулируются Со-
циальным кодексом выплаты членам семей 
работников добровольной пожарной охраны 
в случае их гибели. Не касается Социальный 
кодекс и выплат детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей. 

Кроме того, независимо от уровня дохо-
дов в Ленинградской области предлагается 
предоставлять меры социальной поддерж-
ки пенсионерам при возмещении расходов 
по газификации жилых помещений и ком-
пенсации на уплату взноса на капитальный 
ремонт после достижения 70-летнего воз-
раста. Пенсионерам, зарегистрированным 
в Ленинградской области, вне зависимо-
сти от уровня их доходов будет предостав-
лен льготный проезд по территории Ленин-
градской области, как и сейчас, по Единому 
социальному проездному билету. 

Также, вне зависимости от уровня дохо-
дов, дети в возрасте до 6 лет из многодет-
ных семей и многодетных приемных семей 
будут обеспечиваться лекарственными пре-
паратами, им предоставят право первооче-
редного порядка приема в дошкольные об-
разовательные учреждения (детские сады), 
а при наличии медицинских показаний — 
обеспечат местами в оздоровительных об-
разовательных организациях санаторного 
типа и окажут необходимые услуги в учреж-
дениях социального обслуживания. 

Методика определения критерия нужда-
емости основывается на среднем доходе 
(СД) жителей Ленинградской области. Это, 
как отметила Н.С. Грибова, новый показа-
тель, отличающийся от прожиточного мини-
мума или суммы потребительской корзины. 
Естественно, он будет ежегодно меняться, 
а сейчас вычислен в сумме 28505 рублей. 
Для получения социальной помощи преду-
смотрены три величины критерия нуждае-
мости — три «планки». При доходе до 11402 
рублей (40% от СД, т. е., от 28505 рублей) 
возникает право на ежемесячное пособие 
на ребенка (оно увеличивается с 648 до 800 
рублей на детей до 3 лет, с 1626 до 1700 ру-
блей, если ребенка растит один родитель, 
а второй уклоняется от уплаты алиментов; 
с 439 до 600 рублей на детей старше 3 лет 
и с 1194 до 1400 рублей в случае, если ре-
бенок воспитывается одним родителем и не 

получает алиментов от второго). При дохо-
де ниже 11402 рубля будут выплачиваться 
ежемесячные компенсации на питание бе-
ременным женщинам, кормящим матерям, 
часть расходов на оплату жилого помеще-
ния по договору найма семьям с детьми и 
бесплатное питание детям в образователь-
ных организациях. 

При доходе до 19954 рублей (70% СД) бу-
дут предоставляться единовременные де-
нежные выплаты (ЕДВ) ветеранам труда Ле-
нинградской области, детям войны (новая 
льготная категория в Ленинградской обла-
сти), инвалидам боевых действий и супру-
гам (родителям) погибшего (умершего) ин-
валида боевых действий. Кроме того, для 
многодетных и приемных семей будет де-
нежная выплата на школьный комплект, ком-
пенсация на оплату жилищно-коммунальных 
услуг, бесплатный проезд для детей, бес-
платное питание детей в образовательных 
организациях. 

При доходе, не превышающем 28505 ру-
блей (100% СД), предусмотрено пособие на 
рождение ребенка, которое увеличивается 
с 20 тыс. рублей (в настоящее время) до 30 
тыс. рублей. Родителям частично компен-
сируется плата из присмотр и уход за деть-
ми, посещающими детские дошкольные 
организации. При рождении тройни семья 
получит дополнительное пособие и единов-
ременную выплату на приобретение жилья. 
Семья получит «материнский капитал» при 
рождении третьего ребенка и последующих 
детей, ежемесячную выплату при рождении 
третьего ребенка и каждого последующего. 
Семьи, воспитывающие семь и более детей, 
обеспечиваются микроавтобусами. 

Эта же «планка» – 28505 рублей — отно-
сится и к специалистам сельской местно-
сти и поселков городского типа Ленинград-
ской области: если их доход не выше этого 
уровня, то они получат ежемесячную де-
нежную компенсацию для оплаты жилищно-
коммунальных услуг.

«Главной целью, которую ставили перед 
собой разработчики Социального кодекса, 
является повышение размера выплат тем, 
кто в этом особенно остро нуждается: се-
мьям и одиноко проживающим гражданам, 
чей доход, по не зависящим от них обстоя-
тельствам, низок», – подчеркнула Н.С. Гри-
бова. На слайде — примеры: государствен-
ная социальная помощь пострадавшим от 
пожара увеличится с 4469 до 20000 рублей 
на каждого; на лекарства — с 1676 до 5000 
рублей. Н.С. Грибова также обратила вни-

мание присутствующих на такую, пока не 
очень востребованную, меру соцподдерж-
ки оказавшихся в трудной жизненной ситу-
ации, как социальный контракт. Во всей Ле-
нинградской области пока только порядка 
650 человек заключили такой контракт, сре-
ди них есть и жители Ломоносовского рай-
она. Для того, чтобы преодолеть трудности, 
гражданин, проживающий в Ленинградской 
области, может получить из бюджета 55862 
рубля, при условии, что разработает свою 
программу действий — как с пользой вло-
жить эти средства для дальнейшего увели-
чения своих доходов и выхода из трудной 
ситуации (например, купить инструмен-
ты для работы, наладить подсобное хозяй-
ство, получить новую профессию). Разуме-
ется, по всем затратам необходимо предо-
ставлять точную и достоверную отчетность. 

Как уже сообщалось, планируется, что Со-
циальный кодекс вступит в силу с 1 января 
2018 года, но до 31 марта 2018 года будет 
переходный период. «В период с 1 января 
2018 года по 31 марта 2018 года все полу-
чатели, которым до 1 января 2018 года были 
назначены выплаты, продолжат их получать 
на условиях, которые действовали до всту-
пления Социального кодекса в силу, – ска-
зала Н.С. Грибова. – В переходный период 
службы соцзащиты на основании данных 
Пенсионного фонда определят, кто сохра-
нит право и кто его утратит. В случае, если, 
по мнению гражданина, его доход ниже, и он 
должен сохранить право на выплату — необ-
ходимо обратиться в орган социальной за-
щиты по месту жительства.»

 Совет ветеранов Ломоносовского района 
совместно с районным комитетом соцзащи-
ты организовали приезд в Оржицы ветера-
нов из различных поселений района. Жите-
лям заранее сообщили о встрече, поэтому 
те, у кого возникли вопросы, смогли подго-
товиться и задать их компетентному чинов-
нику из администрации Ленинградской об-
ласти. Наталья Сергеевна Грибова ответила 
на все заданные ей вопросы. Среди пред-
ложений, принятых к сведению как особо 
полезные, было такое: создать программу-
калькулятор для расчета дохода граждани-
на и предоставления соответствующего пе-
речня льгот, на которые он имеет право. Еще 
раз было подчеркнуто, что ряда категорий 
(прежде всего, получающих меры соцпод-
держки по федеральным законам) нововве-
дения не коснутся. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

Правительство Ленинградской области приняло постанов-
ление №191 от 31 мая 2017 года, согласно которому, начиная 
с июня этого года, коэффициент для расчета объемов потре-
бленной электроэнергии в местах общего пользования мно-
гоквартирных домов снизится с 2,4 до 0,43. То есть, плата за 
освещение лестничных площадок, подъездов и электриче-
ство, необходимое для работы домофонов и видеокамер бу-
дет начисляться по нормативу в четыре раза меньше.

Скачок платежей за электроэнергию произошел в январе 
2017 года, когда вступил в силу федеральный закон №176-
ФЗ «О внесении изменений в ЖК РФ и отдельные законода-
тельные акты РФ». В результате плата за содержание обще-
домового имущества с 01.01.2017 года стала включать в себя 
плату за коммунальные услуги, потребляемые в процессе ис-
пользования общего имущества многоквартирного дома. На-
числяться такая плата должна исходя из величины потребле-
ния, рассчитанной по нормативу, который устанавливается 
на уровне субъектов федерации. В Ленинградской области 
был установлен норматив 2,4, в Карелии – 1,75, в Республи-
ке Коми – 2,7, в Новгородской области – 3,02. Формула, кото-
рой обязаны руководствоваться ресурсоснабжающие орга-
низации при расчете размера платы за коммунальную услугу, 

Жители Ленинградской области будут платить
за общедомовую электроэнергию меньше

предоставленную на общедомовые нужды в многоквартир-
ном доме, содержится в Постановлении Правительства № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жи-
лых домов». 

Жители просили рассмотреть возможность снижения нор-
мативов ввиду несоответствия фактического объема потре-
бления коммунальных услуг установленным нормативам. 

Так, жители многоквартирных домов, не оборудованных 
лифтами и электроотопительными и электронагревательны-
ми установками для целей горячего водоснабжения, будут 
платить по нормативу 0,43 кВт/ч в месяц на кв. метр. В много-
квартирных домах, не оборудованных лифтами и электрона-
гревателями, но оснащенных насосным оборудованием, нор-
матив будет 0,94. В свою очередь, жильцы многоквартирных 
домов, оборудованных лифтами и не оборудованных элек-
тронагревательными установками для целей горячего водо-
снабжения, будут платить по тарифу 1,66 и так далее.

Напомним, общедомовые нужды (ОДН) по электроэнер-
гии – часть ресурса, что уходит на обеспечение освещени-
ем многоэтажки, вне той доли электричества, которую ис-
пользует владелец в пределах своей жилой собственности. 

То есть в величину ОДН по электроэнергии входит: освеще-
ние лестничных площадок, тамбуров, подъездов; электри-
чество, необходимое для бесперебойной работы домофо-
нов; электроэнергия, которую потребляют лифтовые каби-
ны; электричество для видеокамер, если они установлены в 
доме; технологические потери, фиксированные во внутри-
домовых сетях.

«Норматив понижен, но нужно делать следующий шаг – 
устанавливать приборы учета общедомовых расходов элек-
тричества, – уверен депутат Законодательного собрания 
Алексей Ломов, – счетчик позволят существенно сэкономить 
средства жильцов». По его мнению, в этом жильцам нужна 
помощь депутатов. «Для того, чтобы поставить такой счет-
чик, нужно провести общее собрание жильцов, на котором 
более 50% собственников должны проголосовать «за». Это 
очень сложно сделать в многоквартирном доме, и люди ста-
новятся заложниками этой ситуации», – подчеркнул народ-
ный избранник.

Ксения СОБОЛЕВА,
пресс-служба Законодательного собрания

Ленинградской области
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На страже правопорядка

В далеких 30-х годах бригада боролась с басмачами в Средней Азии, в 
Великую Отечественную войну — с фашистами. Блокадный Ленинград вы-
стоял, благодаря мужеству в том числе и бойцов НКВД. Именно в полку, 
преобразованном позднее в бригаду внутренних войск, зародилось снай-
перское движение. В послевоенное время воины правопорядка боролись 
с бандами националистов на Западной Украине. В 1980-м году — обеспе-
чивали безопасность на XXII Олимпийских играх. А в конце 80-х — начале 
90-х годов охраняли общественный порядок в Ленинакане, Ереване, Баку, 
Фергане, Нахичевани, Южной и Северной Осетии, Республике Чечня. 

Начало XXI века вошло в историю России как период «Чеченских кампа-
ний», когда бригаде приходилось участвовать в опасных и кровопролит-
ных контртеррористических операциях на территории Северного Кавказа. 
За это время более 700 военнослужащих части были награждены ордена-
ми и медалями. 148 военнослужащих погибли при исполнении воинского 
долга. Трое удостоены звания Герой Российской Федерации посмертно и 
навечно зачислены в списки воинской части: майор Кульков Никита Генна-
дьевич, капитан Бавыкин Сергей Петрович, старший лейтенант Кичкайло 
Геннадий Анатольевич. 

В бригаде свято чтут боевое братство. На День образования бригады 
обязательно приглашают ветеранов и почетных гостей. В этом году по-
здравить командование и личный состав войсковой части приехали пред-
седатель комитета правопорядка и безопасности Ленинградской области 
Александр Николаевич Степин, депутат Государственной Думы Российской 
Федерации Сергей Алексеевич Вострецов, депутат Законодательного со-
брания Ленинградской области Павел Алексеевич Лабутин, глава Ломоно-
совского муниципального района Герой Российской Федерации Дмитрий 
Александрович Полковников, начальник Главного управления националь-
ной гвардии Российской Федерации по Санкт-Петербургу и Ленинград-
ской области полковник Андрей Федорович Бакуменко, председатель со-
вета ветеранов войсковой части полковник Михаил Григорьевич Педора. 

Праздничные мероприятия начались на плацу с выноса Боевого зна-
мени бригады и торжественного митинга, в ходе которого командующий 
Северо-Западным ордена Красной Звезды округом войск национальной 
гвардии Российской Федерации генерал-полковник Сергей Викторович 
Захаркин наградил отличившихся военнослужащих бригады. 

Поздравляя воинов от имени жителей Ломоносовского района, на тер-
ритории которого расположена бригада, глава района Герой России Дми-
трий Александрович Полковников отметил, что доблестная войсковая 
часть, отмечающая 86-ю годовщину своего образования, является гордо-
стью района. «С момента прибытия вас на Ломоносовскую землю район 
под руководством Валерия Сергеевича Гусева оказывал вам всемерную 
поддержку для того, чтобы вы могли проходить боевую учебу и выполнять 
боевые задачи с честью. Жители Ломоносовского района гордятся таким 
прославленным соединением, а мальчишки хотят быть похожими на ваших 
военнослужащих. Главное, что бы хотелось вам пожелать: мирного неба, 
чтобы на памятнике погибшим при выполнении служебного долга воен-
нослужащим никогда не добавлялись новые имена», – сказал Герой Рос-
сийской Федерации. 

В память о погибших воинах была объявлена минута молчания. К памят-
нику были возложены венки и цветы. 

После воинского салюта зазвучал «Гвардейский марш», воспевающий 
мужество воинов Росгвардии и преемственность боевых традиций. 

Для почетных гостей была организована выставка техники и вооруже-
ния, а для личного состава бригады — концерт в клубе воинской части. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН

30 июня 33-я ордена Жукова бригада оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
отметила 86 лет со дня своего образования.

 Опорный пункт в Аннино расположен на улице Весенняя в доме № 10, в той самой но-
вой пристройке, где рядом в прошлом году открыли библиотеку. Достаточно простор-
ное помещение оборудовано всем необходимым для нормальной работы участкового 
уполномоченного. 

 Опорный пункт в Новоселье оборудовали на первом этаже здания по адресу Инсти-
тутская улица, 1; помещение передано в бессрочную аренду местной администрации. 
Здесь обеспечили даже возможность заезда инвалидной коляске: при необходимости 
посетитель нажимает кнопку вызова – и участковый уполномоченный в течение несколь-
ких минут спускает трап.

 На небольшой, но торжественной церемонии передачи ключей от помещений новых 
опорных пунктов присутствовали со стороны поселения: заместитель главы Аннинско-
го городского поселения Денис Смирнов, ведущий специалист местной администрации 
Ирина Бадевич, директор МКУ администрации Игорь Байбаков; со стороны полиции: за-
меститель начальника ОМВД России по Ломоносовскому району подполковник полиции 
Андрей Филимонов, начальник 114-го отдела полиции подполковник полиции Андрей Че-
прасов, его заместитель майор полиции Злата Кроер, участковый уполномоченный в Ан-
нинском городском поселении капитан полиции Юрий Морозов. 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

30 июня в Аннинском городском поселении официально открылись сразу два опорных пункта полиции. 
Оба – в специально выделенных помещениях, на постоянной основе переданных полиции администрацией 
поселения. 

Открыты новые опорные пункты полиции

33-я бригада: легендарный боевой путь и славные традиции



 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 53 июля 2017 года

События и факты

Подписавшие обращение депу-
таты намерены были «отозвать» 
Д.А. Полковникова, чтобы его пол-
номочия были прекращены до-
срочно. Под обращением, зареги-
стрированным 19.06.2017, стояли 
подписи восьми депутатов, датиро-
ванные 21, 22 и даже 23 июня.

У председателя совета возник за-
кономерный вопрос: как документ 
был зарегистрирован еще до того, 
как подписан?

Кроме того, процедура созы-
ва внеочередного заседания со-
вета не была проведена в соответ-
ствии с законодательством. Тем 

Попытка смены главы Лебяженского 
городского поселения не удалась

  Почему именно начало войны, 
самое страшное, гибельное, вре-
мя поражений и огромных потерь, 
неразберихи, растерянности, бес-
конечного ужаса смерти, своей и 
близких? А потому и выбрали это 
время, что было в нем много мас-
сового личного героизма и безза-
ветного мужества, верности долгу и 
своей стране – иначе бы не пережи-
ли эту войну и не победили бы в кон-
це концов. Но – ушло в тень и забве-
ние по самым разным причинам. 

 Восстановить память об этом пе-
риоде войны и хотят люди, приду-
мавшие международный военно-
исторический фестиваль «Забытый 
подвиг. 2-я ударная армия» (рук. 
Павел Желтов), который на протя-
жении нескольких лет реализует-
ся в Новгородской области в райо-
не Мясного Бора. А теперь и у нас, в 
Ропшинском поселении. 

Военно-историческая рекон-
струкция в Яльгелево проходит во 
второй раз. В прошлом году, как 
рассказал глава Ропшинского посе-
ления Федор Михайлович Егоров – 
непосредственный участник рекон-
струкции – она была осуществлена 
силами только поселения. В посе-
лении большое внимание уделяют 
патриотическому воспитанию мо-
лодого поколения, причем, делают 
это в разных формах, инициативно, 
небанально. Решились и такое зре-
лищное и увлекательное меропри-
ятие как историческая реконструк-
ция. В этом году реконструкция «На 
дальних рубежах» стала уже район-
ным событием. А непосредствен-
ные организаторы – опытная коман-
да Павла Желтова, которая мобили-
зовала военно-исторические клубы, 

30 июня не состоялось внеочередное заседание совета депутатов Лебяженского 
городского поселения, провести которое требовала группа депутатов, 
подписавшая обращение председателю совета и главе поселения Дмитрию 
Александровичу Полковникову. 

не менее, в обозначенное время в 
зал заседаний администрации Ле-
бяженского городского поселе-
ния пришли председатель совета 
Д.А. Полковников, депутаты, глава 
местной администрации А.Е. Ма-
гон, избиратели, проживающие в 
Лебяженском городском поселе-
нии, представители прокуратуры 
района, комитета по местному са-
моуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отноше-
ниям Ленинградской области. Де-
путат В.А Базикалов выступил с 
предложением открыть заседание. 
Представители прокуратуры пред-

ложили депутатам придерживать-
ся требований законодательства. 
Председатель совета Д.А. Полков-
ников отказался открыть заседа-
ние. Тогда группа депутатов поки-
нула зал. В зале остались не при-
соединившиеся к ним депутаты, 
жители, представители прокура-
туры, комитета по местному само-
управлению, межнациональным и 
межконфессиональным отношени-
ям Ленинградской области. На не-
формальной встрече обсуждались 
насущные проблемы поселения. 

Текст и фото:
Александр ГРУШИН

Живой урок истории
Тучи в небе – как воинство, битва солнца и теней, тяжелых облачных гор, наплыва-
ющих на чистое небо. Все это, как в театре – подходящий фон для событий, проис-
ходящих на земле – в Яльгелево, поздним июньским днем, под срывающимся до-
ждем, у большого пруда. Здесь 25 июня разыграли реконструкцию одного из боев 
начала Великой Отечественной войны, а именно – боя в районе Красногвардейска, 
нынешней Гатчины. «На дальних рубежах» – так называлась военно-историческая 
реконструкция, посвященная 76-летию начала битвы за Ленинград.

трофейную и самодельную технику, 
волонтеров – участников разного 
профиля из многих городов, даже 
стран; так, в реконструкции уча-
ствовал даже настоящий немец. 

 Поселение сумело сделать в 
этот день большой и разноплано-
вый праздник: поставили сцену, на 
которой с самого утра выступали 
детские и взрослые коллективы са-
модеятельности. Со звуком помо-
гали сотрудники районного Дворца 
культуры. На территории, прилега-
ющей к будущему полю сражения, 
работали киоски, развернулись не-
большие выставки трофеев. Поста-
вили туалеты, мусорные баки, рас-
ширили парковки, привлекли по-
лицию, «скорую», даже пожарных. 
Зрителей было очень много, по 
оценке опытных людей – не менее 
трех с половиной тысяч. 

 Сама реконструкция реально-
го боя лета 1941 года (сценарий 
Павла Желтова) была, наверное, 
не слишком масштабной, по коли-
честву техники, например. Так, не 
выпустили в небо самолеты с Го-
стилицкого аэродрома по причи-
не проведения Куб-
ка  Конфедераций 
(в следующем году 
тоже – без самолетов, 
Чемпионат мира же!). 
Но было однозначно 
интересно, тем бо-
лее, что бой подроб-
но комментировался 
ведущим, а сопрово-
ждалось все прекрас-
но подобранной му-
зыкой. Как тут не по-
ёжиться, когда под 
музыку Сергея Про-

кофьева к фильму «Александр Не-
вский» на поле выезжают фашисты 
на мотоциклах и танкетках! И что 
может быть лучше для юного поко-
ления такой наглядной иллюстрации 
к славной нашей истории?

 А когда наши победили, пусть в 
то время только в этом локальном 
бою, зрители хлынули на поле рас-
сматривать технику, амуницию, фо-
тографироваться с участниками ре-
конструкции. Среди них и шутников 
было немало: каково несведуще-
му жителю встретить по окончанию 
мероприятия на дороге фашиста в 
полной форме, следующего по сво-
им делам на старинном мотоцикле? 
А было. 

Короче, замечательное дело при-
жилось в районе. И непременно бу-
дет развиваться: обрастать людьми, 
техникой, идеями. Задумок уже не-
мало, как намекнул Федор Михай-
лович Егоров, сам всерьез увлёк-
шийся военно-исторической рекон-
струкцией. 

 Надежда КИРДЕЕВА,

фото автора
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Официально
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации

в городе Ломоносов и Ломоносовском районе
Ленинградской области информирует

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

В результате реорганизации с 1 июля 2017 года произойдет слияние Управления Пенси-
онного фонда РФ (государственное учреждение) в городе Ломоносов и Ломоносовском рай-
оне Ленинградской области с Управлением Пенсионного фонда РФ (государственное учреж-
дение) в городе Сосновый Бор Ленинградской области с образованием нового юридического 
лица — Государственного учреждения — Управления Пенсионного фонда Российской Феде-
рации в Ломоносовском районе Ленинградской области (межрайонного).

Создание межрайонных Управлений ПФР не отразится на условиях и качестве представляе-
мых гражданам государственных услуг. Как и прежде, прием граждан Ломоносовского райо-
на будет осуществляться в клиентской службе по тому же адресу и в обычном режиме (г. Ломо-
носов, Дворцовый проспект, дом 30, режим приема понедельник-четверг 08.30-16.30, пятница 
08.30-15.00). Граждан и юридических лиц города Ломоносова будет обслуживать Управление 
Пенсионного фонда РФ Петродворцового района (клиентская служба временно будет распо-
лагаться по тому же адресу – г. Ломоносов, Дворцовый проспект, дом 30).

Однако, прием и обслуживание физических и юридических лиц, состоящих на учете в Ломо-
носовском районе Ленинградской области, будет осуществляться Управлением Пенсионно-
го Фонда РФ в Ломоносовском районе Ленинградской области (межрайонным) (188540, 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Комсомольская, д.19).

Прием и обслуживание физических и юридических лиц, состоящих на учете в г. Ломоно-
сов, будет осуществляться Управлением Пенсионного фонда в Петродворцовом районе 
Санкт-Петербурга (198510, г. Петергоф, ул. Конно-Гренадерская, д.1А).

За получением услуг Пенсионного фонда можно обратиться и в многофунциональные цен-
тры по предоставлению государственных и муниципальных услуг или воспользоваться элек-
тронными сервисами ПФР.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017 № 1299-р/17

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования  Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

от 01.06.2016 № 901-р/16 «О создании комиссии по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В соответствии со статьями 31, 32, 33, 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, с частью 4 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом 
Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перераспределении полномочий в области 
градостроительной деятельности между органами государственной власти Ленинградской об-
ласти и органами местного самоуправления Ленинградской области», областным законом Ле-
нинградской области от 10 апреля 2017 года № 25-оз «О требованиях к составу и порядку де-
ятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки на терри-
тории Ленинградской области», администрация муниципального образования 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 образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 01.06.2016 № 901-р/16 
«О создании комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области» (далее – постановление):

 Положение о комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сель-
ских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, утвержденное постановлением, изложить в новой редакции согласно при-
ложению №1;

 Состав комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских 
поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции согласно приложе-
нию №2.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложениями опубликовано на официальном сайте МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области lomonosovlo.ru

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017 № 1300-р/17

О признании утратившим силу Постановления главы администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 11.04.2008 №1191 «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления очередных и дополнительных отпусков» 

В целях реализации положений статьи 21 Федерального закона от 02 марта 2007 года № 25-
ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 
01.05.2017 №90-ФЗ, администрация муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1. Признать утратившим силу Постановление главы администрации муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.04.2008 №1191 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления очередных и дополнитель-
ных отпусков».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ка-
дров (спецчасти) Кудрявцеву З.А. 

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017 № 1301-р/17

Об установлении размера предельного уровня соотношения среднемесячной 
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров 

муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета 
по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

В целях упорядочения условий оплаты труда руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении Ко-
митета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом 
от 03.07.2016 №347-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Установить предельное соотношение среднемесячной заработной платы руководи-
телей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных образовательных учрежде-
ний, находящихся в ведении Комитета по образованию администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и средне-
месячной заработной платы работников этих учреждений (без учета руководителя, заме-
стителя руководителя и главного бухгалтера), в кратности 4.

2. Утвердить Порядок размещения информации о рассчитываемой среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных 
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области, согласно приложению.

3. Муниципальному казенному учреждению «Управление учета и контроля муниципаль-
ных учреждений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области» (Э.В. Сафронова) (далее – МКУ «Управление учета и контроля му-
ниципальных учреждений») производить расчет среднемесячной заработной платы ру-
ководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных образовательных 
учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. МКУ «Управление учета и контроля муниципальных учреждений» (Э.В. Сафронова) 
осуществлять ежеквартальный мониторинг уровня соотношения среднемесячной зара-
ботной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных об-
разовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

5. Комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области обеспечить информирование подве-
домственных муниципальных образовательных учреждений о принятии настоящего по-
становления.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www. lomonosovlo.ru.

7. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 ян-
варя 2017 года. 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области Спиридонову Н.Г.

Глава администрации  А.О. КОНДРАШОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28.06.2017 № 1302-р/17

О внесении изменений в муниципальную  программу муниципального 
образования  Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области «Развитие 
молодежной политики, культуры,

физической культуры, спорта и туризма в 
Ломоносовском муниципальном районе»

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постанов-
лением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 25.02.2014 №218 «Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», на основании 
решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 21.12.2016 №63 «О бюджете муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год и на пла-
новый период 2018 и 2019 годов», администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1. Внести изменения в муниципальную программу муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области «Развитие молодежной по-
литики, культуры, физической культуры, спорта и туризма в Ломоносовском муниципаль-
ном районе», утвержденную постановлением администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.08.2014 №1347 
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.02.2015 № 
534/1, от 15.04.2015 № 689, от 06.07.2016 № 1159-р/16), изложив ее в новой редакции 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2017 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

*Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области lomonosovlo.ru
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Официально
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С 19 июня 2017 года документы для получения разрешения на ввод объектов в эксплуатацию пода-
ются исключительно в электронной форме.

Под электронным документом в силу п. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об элек-
тронной подписи» и п. 11.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации» подразумеваются документы, подписанные квалифи-
цированной электронно-цифровой подписью (далее – ЭЦП) лицами, его подписавшего.

ЭЦП соответствующих лиц должны быть подписаны все документы, за исключением тех, которые мо-
гут быть получены в порядке межведомственного взаимодействия (т.е. кроме градостроительных пла-
нов земельных участков, проектов планировки и межевания территории, правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок в случае если права зарегистрированы в ЕГРН, разрешение на строитель-
ство), так, в частности, 

– заявление о выдаче разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
– правоустанавливающие документы не земельный участок (в случае, если права земельные участки 

не подлежат государственной регистрации, заверяются ЭЦП нотариуса);
– акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления строительства, рекон-

струкции на основании договора);
– документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капиталь-

ного строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществля-
ющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);

– схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитально-
го строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельно-

Уважаемые застройщики!
В связи со вступлением в силу постановления Правительства Ленинградской области от 13.06.2017 №211 «Об установлении случаев, 
в которых направление документов для выдачи органами исполнительной власти Ленинградской области и органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ленинградской области разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в 
эксплуатацию осуществляется исключительно в электронной форме».

го участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим 
строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком 
в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением случа-
ев строительства, реконструкции линейного объекта;

– документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответ-
ственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объек-
те в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опас-
ном объекте.

Текстовые документы допускается подавать в форматах DOC, DOCX, PDF.
Графические документы необходимо подавать в формате DWG, PDF (в случае изготовления соответ-

ствующего чертежа в масштабе в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 51872-2002. Документация ис-
полнительная геодезическая. Правила выполнения» с указанием размеров от объектов капитального 
строительства до границ земельного участка).

Технический план подается в виде электронного документа в формате XML, заверенного усиленной 
ЭЦП кадастрового инженера.

В случае подачи документов на основании доверенности – доверенность также должны быть подписа-
на ЭЦП уполномочившего лица или нотариуса. 

Невыполнение указанных выше требований повлечет за собой возврат документов. 
Сканированные копии документов или заверенные ЭЦП копии документов не являются надлежащим 

образом поданными. 

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, расположенного в кадастровом квартале 
47:14:0808006, площадью 18489 кв.м, разрешенное использование: сельскохозяйственное использование, 
категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, описание местоположения: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Лопухинское сельское поселение, у д, Муховицы, для осу-
ществления крестьянского (фермерского) хозяйства.

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства заинтересованные в предоставлении им указанного зе-
мельного участка, имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего из-
вещения заявление о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участка: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 30. Адрес электронной по-
чты: 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 Ле-
нинградской области гражданином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном но-
сителе 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. 

Граждане, крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные в предоставлении им такого земель-
ного участка, могут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане терри-
тории кадастрового квартала 47:14:0808006, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг 
месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 01 августа 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информационно-

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении торгов в форме открытого аукциона

по продаже 2 (двух) земельных участков

Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
извещает о проведении 9 августа 2017 года аукциона по продаже 2 (двух) земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена (далее – аукцион). 

Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или прав на заключение до-
говоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и земельных участков, государственная соб-
ственность на которые не разграничена (далее – аукционная комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контакт-
ный телефон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации.

Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 02.06.2017 №1018-р/17.

Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, актовый зал, 9 августа 2017 с 11 часов 00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона по продаже земельных участков:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0501006:376, площадью 1100 кв. м, разрешенное 

использование: индивидуальные жилые дома с придомовыми земельными участками, категория земель: земли 
населенных пунктов, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннин-
ское городское поселение, дер. Пигелево.

Ограничения, обременения по использованию земельного участка – не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчета № 017/17 об оценке рыночной стоимости земельного 

участка, составленного ООО «ЭсАйДжи Оценка» 28.04.2017 составляет 1186000 (один миллион сто восемьдесят 
шесть тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 593000 (пятьсот девяносто три тысячи) рублей 00 копеек.
 «Шаг аукциона» – 35500 (тридцать пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0516001:114, площадью 1000 кв. м, разрешенное 

использование: для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов, 
местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Аннинское городское посе-
ление, дер. Тиммолово.

Ограничения, обременения по использованию земельного участка – не зарегистрированы.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчета № 019/17 об оценке рыночной стоимости земельно-

го участка составленного ООО «ЭсАйДжи Оценка» 28.04.2017, составляет 643000 (шестьсот сорок три тысячи) 
рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 643000 (шестьсот сорок три тысячи) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 19200 (девятнадцать тысяч двести) рублей 00 копеек.
Осмотр земельных участков на местности производится самостоятельно. 
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и пла-

та за подключение.
Лот №1:
1) В соответствии со сведениями филиала публичного акционерного общества энергетики и электрифика-

ции «Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» электроснабжение земельного участка возможно после 
проведения мероприятий ПАО «Ленэнерго»: реконструкции ТП, строительства ВЛ-0,4 кВ до границ земельно-
го участка. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается уполно-
моченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, в том числе в 
предусмотренных законодательством случаях – по индивидуальному проекту.

Заявку на технологическое присоединение к электрическим в установленном порядке подает правооблада-
тель земельного участка, который определится по результатам аукциона

2) Не имеется технической возможности подключения к сетям газораспределения, теплоснабжения и водо-
снабжения.

Лот №2: 
1) В соответствии со сведениями филиала публичного акционерного общества энергетики и электрификации 

«Ленэнерго» «Пригородные электрические сети» электроснабжение земельного участка возможно после рекон-
струкции ТП-386 с увеличением трансформаторной мощности, а также реконструкции ВЛ-0,4 кВ от ТП-386 до 
границ земельного участка.

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств устанавливается уполно-
моченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, в том числе в 
предусмотренных законодательством случаях – по индивидуальному проекту.

Заявку на технологическое присоединение к электрическим в установленном порядке подает правооблада-
тель земельного участка, который определится по результатам аукциона.

2) Не имеется технической возможности подключения к сетям газораспределения, теплоснабжения и водо-
снабжения.

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства на земельном участке:

Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешенного строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке, установлены правилами землепользования и застройки муниципально-
го образования Аннинское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденные решением Совета депутатов муниципального образования Аннин-
ское сельское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 24.12.2010г. №75 (в 
редакции решений Совета депутатов муниципального образования Аннинское сельское поселение Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 18.08.2011г. № 47, от 19.07.2012г. №21, от 05.03.2013г. 
№10, от 20.03.2014г. №15, от 24.10.2014г. №13, приказов комитета по архитектуре и градостроительству Ленин-
градской области от 09.12.2016г. №65, от 31.01.2017 №4).

Порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки, должен поступить не позднее 08.08.2017 на рас-

четный счет организатора аукциона по следующим реквизитам: получатель платежа: УФК по Ленинградской об-
ласти (КУМИ администрации Ломоносовского муниципального района, л/с 05453005020), ИНН 4720009036, КПП 
472501001, р/счет 40302810900003002107, БИК 044106001, Банк Отделение Ленинградское г. Санкт-Петербург. 
Внесенный задаток засчитывается победителю аукциона в счет оплаты предмета аукциона, остальным участни-
кам задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона.

Форма заявки на участие в аукционе, порядке ее приема, об адресе места ее приема, о дате и вре-
мени 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 указанием 

банковских реквизитов счета для возврата задатка (форма заявки прилагается). Заявка составляется в 2 экзем-
плярах, 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 регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем 
является иностранное юридическое лицо;

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

Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 3 июля 2017, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, 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. Контактный телефон: (812) 423-06-60. 

Окончание приема заявок на участие в аукционе – 4 августа 2017 до 16.10 часов по московскому вре-
мени.

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 окон-

чания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 
Порядок проведения аукциона:
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» устанавливается в разме-
ре, рассчитанном от начальной цены предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы приобрести зе-
мельный 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 аукциона, 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 названной 
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 поднял 
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 пред-
ложение о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка) и номер биле-
та победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, техническими условиями, формой заявки и све-
дениями по предмету аукциона можно в комитете по управлению муниципальным имуществом по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 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 , перерыв с 13.00 до 14.00 в течение срока при-
ема заявок. Контактный телефон (812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка (для физических лиц) и проект до-
говора купли-продажи размещены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального образования Аннинское город-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет http://mo-annino.ru/gp/.
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ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской 
области информирует, что в соответствии с Налоговым 
кодексом Российской Федерации срок уплаты 
физическими лицами имущественных налогов (земельный, 
транспортный и налог на имущество) установлен не 
позднее 1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Не ждите 1 декабря – платите сразу!!!

Прежде всего наркотики – это смерть, зачастую мучительная и очень долгая. Наркотики раз-
рушают практически все органы и системы организма, больше всего страдают мозг, печень, 
почки, сердце, репродуктивные органы. 

Средняя продолжительность жизни наркомана, при постоянном употреблении наркотиков 
внутривенно, примерно 6-8 лет, потом чаще всего не выдерживает печень либо сердце. Мно-
гое зависит от того в каком возрасте, в каких дозах, с какой периодичностью и какой вид нар-
котиков употребляется. 

Нередко люди погибают от несчастных случаев в состоянии наркотического опьянения, кон-
чают жизнь самоубийством, или умирают от передозировки. 

Чаще всего цель в жизни наркомана одна – достать дозу. Став наркоманом, человек утрачи-
вает многие инстинкты, в том числе, инстинкт самосохранения.

Самая распространённая причина, по которой люди начинают употреблять наркотики, это 
жажда новых ощущений, стремление убежать от скучной серой жизни, забыть о проблемах, 
снять стресс, но когда «кайф» проходит, нередко появляется состояние депрессии, апатии, 
безысходности. 

Желание снова употреблять наркотики, с каждой новой дозой становится все сильнее, по-
являются ломки.

Многие думают и открыто заявляют, что марихуана (конопля, каннабис) и ее производные яв-
ляются легкими наркотиками или не являются таковыми вовсе. Однако это далеко не так. 

Конопля – это очень «ласковый» и неторопливый убийца. В дыму от папиросы с коноплей 
скрываются очень опасные, зачастую смертельные для человека заболевания.

При употреблении конопли значительно снижается краткосрочная память, нарушается функ-
ционирование сосудов. Токсические вещества конопли вызывают спазм сосудов, что влияет 
на появление отечности. Вследствие отека нарушается питание, и начинают погибать нервные 
клетки. Результатом становится нарушение мозговой деятельности, что проявляется в сниже-
нии концентрации внимания и отсутствии интереса к жизни.

У заядлых курильщиков в несколько раз снижаются показатели интеллекта, увеличивается 
риск развития шизофрении. Вред марихуаны проявляется и на состоянии репродуктивной си-
стемы. Доказано негативное влияние каннабиноидов и на развитие плода. 

Кроме того, вред от наркотиков, потребляемых родителями, в будущем скажется и на здоро-
вье их детей, которые могут унаследовать от своих отца и матери и гепатит, и ВИЧ, и СПИД, и 
шизофрению, даже если они никогда в своей жизни даже не притрагивались к наркотикам.

Проблемы от наркотиков не исчерпываются только медицинскими последствиями. Для нар-
козависимых поиск наркотика становится основным занятием, которое вытесняет из их жизни 
все остальные интересы. Они больше не могут нормально учиться или работать, теряют дру-
зей и становятся самым большим несчастьем для родителей.

У наркомана нет друзей. У него есть только те, на ком можно нажить денег или у кого мож-
но достать наркотик.

Поскольку наркотики стоят немалых денег, то наркозависимый рано или поздно вынужден 
идти на преступление, чтобы найти новую дозу. Преступления эти разнообразны: это и вовле-
чение в употребление наркотиков своих знакомых с целью продажи наркотиков, и кражи (на-
чинающиеся в основном с краж у своих родных и близких), и грабежи, и убийства, и проститу-
ция (90% проституток, «работающих» на улицах и трассах, являются наркозависимыми, то есть 
работают на дозу).

Ежегодно в Ленинградской области выявляется более 2,5 тысяч противоправных деяний, свя-
занных с незаконным оборотом наркотиков.

Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обо-
роту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности закре-
плены в положениях Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и 
психотропных веществах». Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их пре-
курсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, установлен Постановлением Пра-
вительства РФ от 30.06.1998 №681.

Государственная политика в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту, направлена на 
установление строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и 
их прекурсоров, раннее выявление незаконного потребления наркотических средств и психо-
тропных веществ, постепенное сокращение числа больных наркоманией, сокращение количе-
ства правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров.

Действующим законодательством незаконный оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров, а также потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача запрещены. Нарушение данного запрета влечёт уголовную от-
ветственность по ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих веществ), 228 (хранение), 228.1 
(сбыт), 228.2 (нарушения правил оборота наркотиков), 228.3 (хранение прекурсоров), 228.4 
(сбыт прекурсоров), 229 (хищение наркотиков), 229.1 (контрабанда наркотиков), 230 (склоне-
ние), 231 (культивирование), 232 (притон), 233 (рецепты), 234 (оборот сильнодействующих), 
234.1 (новые потенциально опасные психоактивные вещества) УК РФ; а также администра-
тивную ответственность по ст. 6.8 (хранение), 6.9 (потребление), 6.9.1 (уклонение), 6.13 (про-
паганда), 20.20 (потребление в общественных местах), 20.22 (опьянение и потребление несо-
вершеннолетними) КоАП РФ.

Основной задачей полиции, безусловно, является борьба со сбытом наркотиков, но выявле-
нию других правонарушений также уделяется большое внимание.

 В целях профилактики данных правонарушений законодательством предусмотрена возмож-
ность обязания судом лиц, признанных виновным в немедицинском потреблении наркотиче-
ских средств, пройти профилактические и реабилитационные мероприятия в конкретные сроки. 
Невыполнение данной обязанности грозит заменой наказания на более строгое. В этом случае 
лицо будет поставлено на учет в органах полиции, и за ним будет установлено наблюдение.

Одним из последствий потребления наркотиков является невозможность занятия опреде-
ленного вида должностей и ограничения в получении определенного вида прав, например, во-
дительских.

Заместитель прокурора Ломоносовского района

мл. советник юстиции К.Э. ИГНАТЕНКО

Территориальный отдел разъясняет, что потребитель вправе своевременно получать необхо-
димую и достоверную информацию о работах, услугах, обеспечивающую возможность их пра-
вильного выбора. По отдельным видам работ, услуг перечень и способы доведения информа-
ции до потребителя устанавливаются Правительством Российской Федерации согласно ч. 1 
ст.10 Закона РФ от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите прав потребителей».

Заявители имеют право на получение информации по письменному запросу от управляю-
щей организации, управления товарищества (далее товарищество) в течение 10 рабочих дней 
со дня его поступления посредством направления почтового отправления в адрес потребите-
ля, либо выдачи запрашиваемой информации лично потребителю по месту нахождения управ-
ляющей организации, органов управления товарищества, либо направления информации по 
адресу электронной почты потребителя в случае указания такого адреса в запросе в соответ-
ствии с п.21 Постановления Правительства РФ от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандар-
та раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управле-
ния многоквартирными домами».

Управляющая организация, товарищество обязаны раскрывать информацию о проведенных 
общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) 
таких собраний; отчет об исполнении управляющей организацией договора управления, отчет 
об исполнении смет доходов и расходов товарищества за год.

Письменный запрос, поступивший в адрес управляющей организации, товарищества подле-
жит регистрации в день его поступления с присвоением ему регистрационного номера и про-
ставлением штампа соответствующей управляющей организации.

Уважаемые потребители, обращаем Ваше внимание, Вы вправе обратиться в свою управ-
ляющую компанию, товарищество с письменным обращением, отразив в нем все интересую-
щие Вас вопросы и получить на них ответ в письменной форме в установленный законом срок 
– 10 рабочих дней!

Кроме того, в соответствии с подпунктом «в» пункта 2 части 2 статьи 10 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля» необходимым условием для того, чтобы обращения граждан, потребительские права 
которых нарушены, могли стать законным основанием для проведения внеплановой проверки, 
будет являться подтверждение заявителем в его обращении в орган государственного контро-
ля (надзора) факта того, что до обращения в Роспотребнадзор (его территориальный орган) 
он «обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю, и такое обращение не было рассмотрено, либо требова-
ния заявителя не были удовлетворены».

Отказ в предоставлении информации управляющей компанией, товариществом, может быть 
обжалован в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке.

ИНФОРМАЦИЯ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН – ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ИМУЩЕСТВЕННЫХ НАЛОГОВ!

О предоставлении информации 
управляющими организациями и ТСЖ 

по письменному запросу граждан
В территориальный отдел Управления Роспотребнадзора 
по Ленинградской области в Ломоносовском районе 
поступает большое количество обращений граждан 
в сфере предоставления жилищно-коммунальных 
услуг. Одной из проблем, отраженной в обращениях, 
является непредставление информации управляющими 
организациями и товариществами собственников жилья по 
письменному запросу граждан.

Наркомания —
социально опасное явление

Явление наркомании представляет собой серьезную угрозу 
национальной безопасности любого государства, и Россия 
– не исключение. Под ним подразумевается заболевание, 
выражающееся в физической и/или психической 
зависимости потребителя от наркотиков, постепенно 
приводящей к разрушению его организма.
Оно оказывает негативное и разрушающее влияние 
на развитие экономики, социально-демографическое 
развитие, морально-этический портрет общества как
в регионах, так и государстве в целом.

Таким образом, налогоплательщики должны оплатить имущественные налоги за 2016 год 
не позднее 1 декабря 2017 года на основании налогового уведомления. К налоговым уведом-
лениям прилагаются платежные документы, по которым физические лица могут произвести 
уплату. 

В случае неполучения налогового уведомления налогоплательщики могут обратиться в на-
логовые органы по месту учета принадлежащего им имущества. Кроме того, для вашего удоб-
ства создан интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», где 
вы сможете отслеживать все начисленные налоги и оплачивать их электронно или распеча-
тать квитанции для оплаты. Подключиться к данному сервису можно при посещении любой на-
логовой Инспекции, как Ленинградской области, так и Санкт-Петербурга, предъявив ваш па-
спорт и ИНН.

Тот, кто не уплатил налог в установленный законодательством срок, является должником. К 
должникам будут применяться меры принудительного взыскания, в процессе которого допол-
нительно к основному долгу взыскиваются судебные расходы и расходы на проведение испол-
нительных действий Службой судебных приставов, а также за каждый день просрочки плате-
жа будут начисляться пени.

Поэтому всем налогоплательщикам, владельцам какого-либо имущества рекомендуем сво-
евременно уточнить наличие задолженности по имущественным налогам и оперативно опла-
тить её.

Основная причина неуплаты имущественных налогов – неполучение налогоплательщиками 
уведомлений. Причины могут быть разные: например, налогоплательщик не пришел на почто-
вое отделение и не получил заказное письмо из Инспекции, либо налогоплательщик не прожи-
вает по адресу регистрации, в этом случае необходимо сообщить в Инспекцию адрес взаимо-
действия, по которому налоговый орган и будет направлять информацию.

В любом из этих случаев обязанность по уплате налога не снимается, так как, согласно на-
логовому законодательству, уведомление, направленное заказным письмом, считается полу-
ченным.

Уважаемые налогоплательщики! Нельзя забывать, что имущественные налоги фи-
зических лиц формируют бюджетную систему области и муниципальных образований. 
Справедливо высказывание: «Хорошо живут там, где своевременно платят налоги». По-
этому, по получении квитанции об уплате имущественных налогов, рекомендуем, не за-
тягивать с оплатой до последнего дня, а заблаговременно произвести оплату. 
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