
 Уважаемые педагоги Ленинградской обЛасти!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём 

учителя!
Ваша профессия по праву считается одной из самых сложных и потому пользуется 

особым уважением. От вашего неравнодушия и творческого горения зависит будущее 
ребят, приходящих в школу, гимназию, лицей или училище не только за знаниями, но и 
за пониманием мира, за уроками доброты, справедливости, дружбы, взаимопомощи.

Вы делаете огромное и очень важное для всех нас дело – учите, воспитываете, 
формируете будущих граждан, патриотов, людей, искренне любящих свою Родину, 
людей думающих, целеустремленных, трудолюбивых. Таких же, как и вы сами.

В День учителя хотел бы от всей души поблагодарить педагогов Ленинградской 
области за великий труд.

Правительство региона продолжит системную работу по развитию образования 
в нашем субъекте Федерации. Мы делаем и будем делать всё для того, чтобы наши 
учителя могли трудиться в самых хороших условиях, получать достойную зарплату, 
совершенствоваться в своей профессии.

Желаю учителям Ленинградской области новых успехов, счастья, благополучия и 
внимательных, заинтересованных детских глаз на каждом уроке!

Губернатор Ленинградской области 
А.Ю. ДРОЗДЕНКО

Уважаемые педагоги Ленинградской обЛасти!
От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области и от себя 

лично поздравляю всех вас с профессиональным праздником, с Днем учителя! 
Учительский труд поистине бесценен, тем более что наша Ленинградская область 

активно развивается и нуждается в высокообразованных кадрах. Вы делаете 
все, чтобы наши областные ребята успешно учились, побеждали в конкурсах и 
олимпиадах, достойно представляли наш регион в науке и искусстве. Спасибо вам 
за ваш самоотверженный труд, за отзывчивые сердца, за профессионализм. Мы, 
депутаты Законодательного собрания, приложим все усилия, чтобы законодательство, 
регулирующее учебный процесс в школах и вузах Ленинградской области, продолжало 
совершенствоваться, чтобы образование было современным и качественным, а жизнь 
педагогов – достойной. 

Желаю всем педагогам здоровья, благополучия и успехов в их нелегком, но таком 
нужном всем нам труде!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области С.М. БЕБЕНИН

День учителя – праздник поистине всенародный. Потому что учитель – это не 
просто профессия, это – высокое и благородное звание, которое дает право на 
вечную признательность учеников: и маленьких, и давно уже повзрослевших, 
и их родителей. Потому что учитель открывает ребенку мир – яркий, 
разнообразный, богатый, полный творческих открытий, истории и традиций. 
Мы навсегда запоминаем уроки, данные нам любимым учителем, – не только 
по школьным предметам, но и уроки человечности, нравственности, зрелой 
ответственности. 

 У вас прекрасная профессия, дорогие учителя! Чрезвычайно трудная, но самая 
благодарная и благородная. Так пусть же вас никогда не покидает вдохновение, пусть 
будет больше счастливых и ярких мгновений! Пусть не посетят вас болезни и усталость. 
Пусть вам хватит терпения и любви для каждого ребенка.

Спасибо вам за вашу бесконечную преданность профессии и ученикам, за мудрость и 
справедливость! С праздником!

И.о. главы Ломоносовского муниципального района О.М. ЗАХАРОВА

Глава администрации Ломоносовского муниципального района А.О. КОНДРАШОВ

В числе награжденных за 
многолетний добросовестный 
педагогический труд – предста-
вители Ломоносовского муни-
ципального района.

почетной грамотой мини-
стерства образования и на-
уки российской Федерации 
награждена наталья влади-
мировна дронова – учитель 
физики муниципального об-
щеобразовательного учрежде-
ния «Яльгелевский образова-
тельный центр», заместитель 
директора по учебно-воспита-
тельной работе Яльгелевской 
школы. 

благодарность губернато-

Ленинградская область чествовала 
педагогов на сцене Мариинского театра

в преддверии дня учителя, 29 сентября, состоялось 
торжественное собрание педагогической 
общественности Ленинградской области в новом здании 
мариинского театра. 

ра Ленинградской области 
объявлена наталье Юрьев-
не поляковой, директору му-
ниципального автономного об-
разовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр информационных тех-
нологий».

Сегодня система образова-
ния в Ломоносовском райо-
не открыта для всего нового, 
полезного, прогрессивного в 
обучении подрастающего по-
коления. Недавно созданный 
Яльгелевский образователь-
ный центр объединил школу и 
детский садик, развивая прак-
тику непрерывного обучения 

и воспитания детей еще с до-
школьного возраста. А район-
ный Центр информационных 
технологий (ЦИТ) стал флагма-
ном внедрения в жизнь новых 
образовательных технологий. 
Здесь повышают квалифика-
цию учителя; здесь выстраи-
вают систему дистанционного 
обучения детей с ограниченны-
ми возможностями передви-
жения; здесь помогают опре-
делиться с выбором профес-
сии; обучают ребят работать в 
интернете так, чтобы сеть при-
носила им пользу, а не вред; 
знакомят с робототехникой, 
3D-принтерами и другими до-
стижениями в компьютерной 
сфере. 

Заместитель председателя 
правительства Ленинградской 
области по социальным вопро-

сам Николай Петрович Емелья-
нов высоко оценил професси-
ональные качества работников 
региональной системы об-
разования: «Главное в любой 
профессии, а для учителя осо-
бенно, – не останавливаться в 
профессиональном развитии. 
Качественное образование ос-
новано на преемственности и 
внедрении лучших практик и 
инноваций. Успехи учеников – 
лучшее основание для призна-
ния труда педагогов».

Праздник учителей Ленин-
градской области прошел тор-
жественно и красиво: при-
ветствия и цветы, прекрас-
ные концертные выступления, 
а в завершение – балет Госу-
дарственного академического 
Мариинского театра «Ромео и 
Джульетта». Н.В. Дронова со своим выпускным классом Яльгелевской школыНаталья Владимировна Дронова

Н.Ю. Полякова с обучающимися компьютерной грамотности в ЦИТНаталья Юрьевна Полякова

Районный Вестник
Ломоносовский
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10 октября – Единый день трудоустройства в Ленинградской области
10 октября с 12:00 до 16:00 состоится «единый день трудоустройства» – масштабная ярмарка вакансий ленинградской биржи труда, которая пройдет 
одновременно во всех районах области.

Биржа труда откроет уникальные площадки, где можно пройти сразу десятки собеседований и лично обсудить условия труда с работодателем. Ведущие предприятия регио-
на предложат более 10 тысяч рабочих мест. 

мы ждем вас на едином дне трудоустройства по адресу: Ломоносовский район, дер. горбунки, 5-а (дворец культуры «горбунки»).

Ломоносовский филиал Государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Ленинградской области»

Гражданская оборона – дело не 
ведомственное, а всенародное, по-
скольку напрямую касается вопро-
сов защиты каждого человека, как в 
военное время, так и в мирное, при 
чрезвычайных ситуациях и стихийных 
бедствиях.

В России впервые правила поведе-
ния граждан при налетах самолетов 
противника были изложены 8 марта 
1918 года в воззвании «К населению 
Петрограда и его окрестностей».

4 октября 1932 года постановлением 
Совета Народных Комиссаров СССР 
утверждено «Положение о противовоз-
душной обороне территории СССР». 
Этим актом было положено начало 
создания местной противовоздушной 
обороны (МПВО) страны, предназна-
ченной для защиты населения от воз-
душного нападения противника.

УТВЕРЖДЕНО  
решением Совета депутатов МО Ломоносовский 

муниципальный район  № 25 от 27.09.2017 г. 
Структура администрации 

 муниципального образования Ломоносовский муниципальный район                                                           приложение 

Глава администрации 

Комитет финансов 
 

Отдел кадров 
(спецчасть) 

Сектор 
муниципального 

финансового 
контроля 

Отдел по учёту и 
отчётности 

Заместитель главы Заместитель главы 

ститель главы 

Заместитель главы 

 

Заместитель главы 

 

Юридическое 
управление 

Управление по 
взаимодействию с органами 
местного самоуправления и 

организационной работе  

Архивный сектор 

Отдел  документооборота   

Сектор по мобилизационной 
работе, гражданской обороне и 

ЧС 

Комитет по 
образованию 

Комитет социальной 
защиты населения 

 

Сектор по 
молодежной 

политике, спорту, 
культуре и туризму 

Отдел ЗАГС 

Административная комиссия 

Отдел по опеке и 
попечительству 

Комитет по 
управлению 

муниципальным 
имуществом 

 

Отдел экономического 
развития и инвестиций 

Управление 
коммунального 

хозяйства и 
благоустройства Отдел доходов 

Бюджетный отдел 

Сектор контроля в 
сфере закупок 

Сектор  
строительства и 

жилищных 
программ 

Отдел  по 
землепользованию 

Отдел по 
управлению 

недвижимым 
имуществом 

Сектор агропромышленного 
комплекса 

 
Сектор потребительского рынка 

Помощник главы 
администрации 

Сектор транспорта и 
развития дорожной 

инфраструктуры 

Отдел по 
архитектуре 

Отдел по защите 
информации и 

информационному 
обеспечению 

Сектор 
природопользования 

Единая 
диспетчерская 

дежурная служба 

Отдел планирования, 
учета и отчетности 

Отдел по назначению и 
выплате госпособий, 

субсидий 

Отдел учета, 
отчетности и 

казначейского 
исполнения бюджета 

Комиссия по противодействию 
коррупции 

Комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите их 

прав 

Комиссия по межнациональным 
отношениям 

Антинаркотическая комиссия 

4 октября 2017 года гражданская оборона россии отмечает 85-ю годовщину со дня своего 
образования. в российском календаре это не «красная» дата, но очень хороший повод 
говорить о значимости системы гражданской обороны в современном обществе. 

4 октября – 85 лет гражданской обороне России

В 1961 году на базе МПВО в стра-
не была создана новая общегосудар-
ственная всенародная оборонитель-
ная система – Гражданская оборона 
СССР, основная задача которой сво-
дилась к защите населения страны 
от ядерного оружия массового пора-
жения.

После катастрофической аварии на 
Чернобыльской АЭС в 1986 г. и круп-
нейшего в истории Кавказа Спитак-
ского землетрясения, произошед-
шего 7 декабря 1988 г., на граждан-
скую оборону была возложена новая 
функция – подготовка населения к 
действиям в чрезвычайных ситуациях 
и защита населения от последствий 
стихийных бедствий, крупных аварий 
и катастроф.

27 декабря 1990 г. в целях ради-
кального улучшения работы по за-

щите населения и народнохозяй-
ственных объектов при чрезвычай-
ных ситуациях мирного и военного 
времени на правах Государственно-
го комитета создается Российский 
Корпус спасателей – будущее Ми-
нистерство по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий.

Сегодня гражданская оборона яв-
ляется составной частью оборонно-
го строительства и обеспечения без-
опасности страны и выполняет одну 
из важнейших функций государства. 
Специализированные подразделе-
ния гражданской обороны России за 
прошедшие годы принимали участие 
более чем в 160 тысячах спасатель-
ных операций в России и 50-ти стра-
нах мира.

В настоящий момент на террито-
рии Ломоносовского района функции 
по осуществлению надзора в области 
гражданской обороны и защиты на-
селения от чрезвычайных ситуаций 
возложены на Отдел надзорной де-
ятельности и профилактической ра-
боты Ломоносовского района, в ко-
тором трудятся 12 человек.

Проверки проводятся с учетом 
риск-ориентированного подхода, 
акцент делается на профилактику 
и разъяснение требований гражда-
нам и организациям. Осуществляет-
ся мониторинг систем оповещения и 
готовности защитных сооружений на 
территории Ломоносовского района. 

Граждане, проживающие на терри-
тории Ломоносовского района, мо-
гут чувствовать себя защищенными 
в полной мере, благодаря работе на-
шего подразделения.

Информация ОНД и ПР 
Ломоносовского района 

от редакции: 
Пожарные-спасатели Ломоносов-

ского района ФГКУ «37 отряд ФПС по 
Ленинградской области» принимают 
участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на террито-
рии района. В администрации Ломо-
носовского муниципального района 
вопросами, связанными с граждан-
ской обороной, занимается сектор 
по делам ГО и ЧС под руководством 
Александра Викторовича Муравика. 
Все эти службы работают в тесном 
взаимодействии.

Поздравляем всех сотрудников 
гражданской обороны Ломоносов-
ского муниципального района за 
верность долгу, за добросовестное 
отношение к своим обязанностям, 
за вклад в безопасность и развитие 
родного района. Желаем благопо-
лучия, крепкого здоровья, счастья и 
успехов в благородной работе во имя 
стабильности и безопасности нашей 
страны.

На районном Совете депутатов
27 сентября состоялось очередное заседание совета депутатов Ломоносовского 
муниципального района. официальные документы публикуются в этом выпуске 
«Ломоносовского районного вестника» (на этой и 6-й страницах). отметим основные 
новшества по обсуждаемым вопросам повестки дня.

отставка гЛавы района
В повестку дня был внесен вопрос 

в связи с заявлением главы Ломо-
носовского муниципального района 
Дмитрия Александровича Полков-
никова о его отставке по собствен-
ному желанию. До 29 сентября он 
находился в отпуске, и его обязан-
ности исполняла заместитель пред-
седателя Совета депутатов Ольга 
Михайловна Захарова. Она же вела 
заседание 27 сентября и огласила 
поступившее заявление об отстав-
ке. Таким образом, О.М. Захаро-
ва продолжит исполнять обязанно-
сти главы района до избрания но-
вого главы, которое, в соответствии 
с федеральным законом № 131-
ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, должно 
состояться не позднее 6 месяцев с 
даты отставки главы. 

Напомним, что ранее Дмитрий 
Александрович Полковников был 
удален в отставку с должности гла-
вы Лебяженского городского посе-
ления решением Совета депутатов 
Лебяженского городского поселе-
ния. По этой причине ему пришлось 
бы сложить депутатские полномо-
чия на районном уровне. В связи с 
подачей заявления об отставке по 
собственному желанию процедур-
ные вопросы решились скорее. Рай-
онный Совет депутатов единогласно 
удовлетворил просьбу Д.А. Полков-
никова об отставке. 

внесение иЗменений 
в бЮджет текУЩего года
По этому вопросу докладывала 

председатель финансового коми-
тета Елена Юрьевна Когулько, ко-
торая сообщила об увеличении до-
ходной и расходной частей бюджета 
более чем на 183 млн. рублей. Бо-
лее 182 млн. рублей район получает 
из областного и федерального бюд-
жетов, практически все эти сред-
ства — целевого назначения. Самые 
крупные межбюджетные трансфер-
ты — это субвенции на получение 
общедоступного и бесплатного об-
разования, покупку жилья детям-
сиротам, обеспечение устойчивого 
функционирования объектов тепло-
снабжения.

Вновь откладывается строитель-
ство пристройки пищеблока Гости-
лицкой школы, запланированные на 
эти цели 24,5 млн. рублей будут на-
правлены на другие нужды. В част-
ности, увеличиваются расходы на 

содержание дорог, находящихся в 
муниципальной собственности, при-
обретается мебель во вновь откры-
тые группы детских садов; кроме 
того, району предстоит софинанси-
ровать на 10% выкуп детского сада в 
Новоселье, построенного компани-
ей «Строительный трест». 

Свой вклад в ремонт образова-
тельных учреждений внесли район-
ные депутаты: Т.А. Плашенко и Л.П. 
Глазунова перечислили по 120 тысяч 
рублей на установку оконных блоков 

и ремонт полов в Оржицком дет-
ском саду. 132 тысячи рублей на-
правил депутат А.М. Куликов на за-
мену оконных блоков в Русско-Вы-
соцкой школе. 

в районе раЗработан 
единый пЛан 

по обеспеЧениЮ пожарной 
беЗопасности

Об этом доложил глава адми-
нистрации района Алексей Оле-
гович Кондрашов. Он сообщил о 

том, что в районе 183 пожарных 
гидранта, которые ранее не об-
служивались. Большая часть уже 
приведена в рабочее состояние 
(это, в основном, гидранты, на-
ходящиеся вблизи от социально 
значимых объектов), 53 нуждают-
ся в ремонте, 16 — в замене. Глава 
администрации предложил депу-
татам рассмотреть единую трех-
летнюю программу, цель которой 
— обеспечение пожарной безо-
пасности во всех населенных пун-
ктах. Программа включает в себя 
обустройство пожарных водое-
мов, организацию добровольных 
пожарных дружин и другие меро-
приятия. В Копорье планирует-
ся создать пожарное депо, чтобы 
обеспечить норматив прибытия 
подразделений в случае пожара 
в Копорском и Лопухинском сель-
ских поселениях. 

Утверждена новаЯ стрУктУра 
районной администраЦии
Представляя депутатам проект но-

вой структуры администрации, глава 
администрации А.О. Кондрашов от-
метил, что изменения потребовались 
в связи с рекомендациями финансо-
вого комитета Правительства Ленин-
градской области в части сокращения 
расходов на содержание местного са-
моуправления. Если рекомендации не 
будут выполнены, району в 2018 году 
не будут предоставлены дотации из 
областного и федерального бюдже-
тов. (Наша газета в №34 (930) от 18 
сентября в статье «Губернатор счита-
ет, что...» цитировала высказывание 
А.Ю. Дрозденко по этому вопросу.)

Ниже приводится официальное 
приложение к решению Совета де-
путатов о структуре администрации 
МО Ломоносовский муниципальный 
район.   
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Проведение испытаний готовности комплексной системы экстренного оповещения населения 
Уважаемые житеЛи и гости Ленинградской обЛасти!

 5 октября 2017 года с 11 до 13 часов будет проводиться комплексная техническая проверка готовности системы оповещения Ленинградской области об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций на территории Ленинградской области.

По плану проводимой проверки указанной системы будут задействованы телевизионные и радиотрансляционные сети вещания, электросирены и громкоговорители, а также передана 
речевая информация в муниципальных районах (городском округе) Ленинградской области.

В ходе проведения проверки просим жителей и гостей Ленинградской области СОХРАНЯТЬ СПОКОЙСТВИЕ.

Сектор по делам ГО и ЧС администрации МО Ломоносовский муниципальный район

Средства выделены из резервного фонда пра-
вительства Ленинградской области на проведе-
ние непредвиденных и неотложных строитель-
но-монтажных работ по восстановлению жило-
го дома.

16 августа 2017 года получено положитель-
ное заключение на проектно-сметную доку-
ментацию. Муниципальным контрактом пред-
усмотрено выполнение работ с полной отдел-
кой сроком в полтора месяца. Уже 2 октября 
подрядчик планирует выйти на строительную 
площадку. Переселение четырех пострадав-

ших семей назначено на начало ноября. 
Пожар в одноэтажном доме произошел в мае 

2017 года, в результате которого полностью сго-
рели две квартиры, еще две квартиры были по-
вреждены. По результатам заключения комис-
сии МЧС России причиной возгорания стала не-
исправность электропроводки.

Пресс-служба
губернатора 

и правительства 
Ленинградской области

Подрядная организация уложит новый асфальт 
с 40 по 50-й километр дороги «Петродворец – 
Кейкино» и с 0 по 5-й километр трассы «Виллози – 
Рассколово – Араппакузи». Условиями договора 
предусмотрена ликвидация дефектов (колейность, 
выбоины и ямочность), очистка полосы отвода от 
деревьев и кустарников, а также проверка работо-
способности водопропускных труб. Для повыше-
ния срока службы дороги предусмотрена укладка 
двух слоев асфальтобетона весной 2018 года. За-
казчик работ – ГКУ «Ленавтодор». Стоимость ре-
монта составляет порядка 165 млн рублей. 

Пресс-служба губернатора и правительства 
Ленинградской области

От редакции:
В связи с обращениями жителей д. Оржи-

цы по поводу плохого состояния дороги Роп-
ша – Оржицы от редакции «Ломоносовского 
районного вестника» был направлен запрос 
в пресс-службу губернатора и правительства 
Ленинградской области по поводу сроков ре-
монта этой дороги. Официальный ответ пока 
не получен. 

 В районе консультируют потребителей 
по защите их прав

в соответствии с областной подпрограммой «развитие системы защиты 
прав потребителей» государственной программы Ленинградской области 
«Устойчивое общественное развитие в Ленинградской области» с 1 октября 2017 
года на территории Ломоносовского района возобновил свою деятельность 
информационно-консультационный центр по защите прав потребителей (далее – 
икЦ).

В рамках функционирования ИКЦ граждане могут получить бесплатную юридическую помощь по 
вопросам защиты прав потребителей.

Прием граждан осуществляется по адресу: г.Ломоносов, Дворцовый пр., 22а, во вторник, четверг 
с 14-00 часов до 17-00 часов, в среду с 11-00 часов до 13-00 часов. Контактный телефон – 4230284, 
89217872344.

Внимание выпускникам школ 
Ломоносовского района!

Ленинградский областной колледж культуры и искусства 
приглашает

 на день открытых дверей!
10 октября в 15 часов 30 минут

по адресу: г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, дом 7.
Если Вы любите петь, танцевать, рисовать, заниматься творчеством 

и хотите это сделать своей профессией, мы Вас ждем!

В 2015 году Копорская крепость как памятник 
федерального значения была передана в без-
возмездное и бессрочное пользование Музей-
ному агентству Ленинградской области. Субъект 
Федерации полностью взял на себя и содержа-
ние крепости из своего бюджета, и ответствен-
ность за ее состояние. Об этом говорил губерна-
тор Ленинградской области Александр Дрозден-
ко, приехав 22 июля 2015 года в крепость вместе 
с прежним председателем областного Комите-
та по культуре Натальей Кононенко и специали-
стами из областной администрации («Ломоно-
совский районный вестник» №28 (824) 27 июля 
2015 года). Работы по консервации и реставра-
ции было решено начать уже в 2016 году, и толь-
ко на подготовительный этап выделено было 10 

… Ленинградская область будет наво-
дить порядок в военных городках.

Но для этого Министерство обороны должно 
их передать субъекту Федерации с необходи-
мыми документами. Отвечая на вопрос нашего 
коллеги из газеты «Балтийский луч» о сегодняш-
нем положении военных городков (в частности, 
в Ломоносовском районе), об их неготовности 
к зиме, Александр Юрьевич Дрозденко сказал: 
«Моя позиция однозначная: мы их будем при-
нимать. Другое дело, что по закону их должны 
принимать муниципалитеты, и они всячески от-
казываются, причем основания для отказа у них 
абсолютно объективные – отсутствие норматив-
но-правовой документации. Ее должны сделать 
военные… Мы не можем принять в муниципаль-
ную собственность объект, если на него нет ника-
кой документации.»

Перечень необходимых документов, как от-
метил губернатор, составляет 14 позиций. Дома 
должны передаваться обязательно вместе с зем-
лей: ведь иначе на «чужой» земле нельзя вести 
работы за счет областного или муниципального 
бюджета – ни котельную поставить, ни сети заме-
нить. Военные должны позаботиться о решении 
данной проблемы, а не бросать людей на произ-
вол судьбы, убежден губернатор. 

… Ломоносовский район не может стать 
местом проведения дня Ленинградской 
области.

Местом проведения ежегодного празднования 
Дня Ленинградской области становится один из 
районных центров. В некоторых городах главный 
областной праздник проводился уже дважды (на-
пример, в Тихвине и в Гатчине), Выборг во вто-
рой раз готовится принимать гостей у себя буду-
щим летом. А Ломоносовскому району, районный 

Разбегаевским погорельцам дом 
восстановит областное правительство

на восстановление сгоревшего дома в деревне разбегаево Ломоносовского 
района выделено 2,1 млн рублей.

Дороги Ломоносовского района 
отправляют в ремонт

Заключены двухлетние контракты на ремонт дорожного покрытия 
15 километров двух опорных трасс Ломоносовского района Ленинградской 
области. 

Вновь о Копорской крепости
события минувшей недели вновь напомнили нам о нелегкой судьбе копорской 
крепости. нет, не многовековой истории с осадами, штурмами и сражениями. а 
о современной, периода текущего десятилетия, а еще точнее – двух-трех лет. 

млн. рублей. Позже губернатор подверг крити-
ке действия прежнего председателя комитета 
по культуре, а в этом году, в августе, отвечая на 
вопрос «Ломоносовского районного вестника» о 
дальнейшей судьбе крепости Копорье, признал, 
что в результате проведенного конкурса заказ 
получила компания, оказавшаяся несостоятель-
ной. «Поэтому мы договорились с Чайковским 
(нынешний председатель Комитета по культу-
ре Ленинградской области Евгений Валерьевич 
Чайковский – прим. ред.), что в следующем году 
буден объявлен конкурс на предпроект и концеп-
цию реставрации крепости, – сказал Александр 
Юрьевич Дрозденко. – Первый объект, на кото-
рый у нас появилась документация, это храм; мы 
его начнем восстанавливать.» 

Храм Преображения Господня находится в цен-
тре крепости. Он пребывает в разрушенном состоя-
нии и лишь частично приспособлен для проведения 
богослужений за счет добровольных пожертвова-
ний. Службы там проводятся, однако до восстанов-
ления храма еще далеко. Александр Юрьевич сооб-
щил, что в ближайшее время должен быть получен 
проект реставрации, который пройдёт экспертизу, 
а в следующем году уже планируется начать вос-
становление за счет средств областного бюджета. 
«Храм будет восстановлен в том виде, в котором 
у нас имеется вся необходимая визуализация, – 
уточнил губернатор. – Этот храм несколько раз пе-
рестраивался, и в основу проекта легли те схемы, 
фотографии и рисунки, которые у нас есть. Он бу-
дет восстановлен таким, каким он был в последний 
раз как действующий культовый объект.»

То, что в 24 сентября в Копорской крепости, ко-
торой управляет теперь Музейное агентство Ле-
нинградской области, произошел несчастный 
случай (падение подростка, в результате которо-
го он получил тяжелые травмы), показывает, что 
крепость недостаточно охраняется и плохо за-
крыта от нелегальных проникновений. Какие же 

дополнительные меры безопасности примут но-
вые хозяева крепости, и ускорится ли решение 
вопросов по консервации, реставрации крепости 
для ее сохранения и превращения в полноцен-
ный туристический объект? Ответы на эти вопро-
сы надеемся в скором времени получить, а еще 
лучше – воочию убедиться в конкретных действи-
ях Музейного агентства Ленинградской области. 

Кстати, отвечая на вопрос «Ломоносовско-
го районного вестника», Александр Юрьевич 
Дрозденко упомянул и о другом пути привлече-
ния средств для реставрации крепости, не свя-
занном с областным бюджетом: «С Владимиром 
Брониславовичем Садовским (глава админи-
страции Сосновоборского городского округа – 
прим. ред.) обсуждали тему передачи Копор-
ского поселения Сосновому Бору. У меня есть 
прямое обещание Росатома, что, если бы это 
удалось, Росатом готов взять шефство над Ко-
порской крепостью; поверьте, это бы дорогого 
стоило, сразу бы ее привели в порядок. И более 
того, там еще есть гора, которую Росатом рас-
сматривает как возможный горнолыжный курорт. 
Мы все варианты рассматриваем.» 

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

в продолжение предыдущей статьи о копорской крепости и публикации, начатой в №34 (930) от 18 сентября, сегодня знакомим наших читателей с ответами 
губернатора Ленинградской области александра дроЗденко на некоторые вопросы журналистов, прозвучавшими в ходе встречи на XXI фестивале сми 
Ленинградской области, состоявшемся в августе этого года.

центр которого – город Ломоносов, принадле-
жащий другому субъекту Федерации, Санкт-
Петербургу, – не суждено быть местом праздно-
вания Дня Ленинградской области? (Вопрос от 
«Ломоносовского районного вестника»)

«Мы должны понимать, что День Ленинград-
ской области проводится не для того, чтобы про-
сто его провести, а чтобы инвестировать серьез-
ные деньги из бюджета Ленинградской области 
в наши города и исторические поселения, – от-
вечает губернатор. – В Ломоносовском районе 
действительно нет столицы. И нет исторического 
поселения. (Таким статусом, например, облада-
ет Старая Ладога, а Копорье не обладает – прим. 
ред.) Другое дело, что не может быть район без 
столицы; нам столицу Ломоносовского района 
надо делать. Либо кардинально решить вопрос – 
объединить Ломоносовский район и город Со-
сновый Бор. Тоже выход из ситуации. А то у нас 
есть городской округ без района и район без го-
родского округа.» 

Александр Юрьевич Дрозденко считает, что, 
хотя главный праздник Ленинградской области 
не может проводиться в поселении, тем не ме-
нее, поселения получат из областного бюджета 
значительные средства для благоустройства. Гу-
бернатор сказал о пятилетней программе, по ко-
торой ежегодно в районы распределяется мил-
лиард рублей на благоустройство городов и 
поселков. «Уже в этом году многие города и по-
селки эти деньги эффективно используют», – от-
метил губернатор. (В нашем районе средства на 
благоустройство выделены поселку городско-
го типа Большая Ижора – прим. ред.) Средства 
пойдут на создание малых архитектурных форм, 
скверов. Губернатор подчеркнул, что асфальти-
рование – это другая программа, к этой програм-
ме, рассчитанной на 5 лет и 5 млрд. рублей, не 
относящаяся. 

… Ленинградская область достойна 
иметь свою столицу. 

 «Ленинградская область планирует созда-
ние своей столицы без привлечения бюджетных 
средств; мы уже сегодня имеем предложения 
под залог тех площадей, которые есть в Петер-
бурге, – сказал А.Ю. Дрозденко. – Мы не просто 
так выбрали Гатчину. В этом году будет открыто 
трехполосное движение до Гатчины и за Гатчину. 
Можно будет от метро «Московская» за 25 минут 
доехать до Гатчины, а от кольцевой дороги это 
будет еще ближе. Транспортная доступность для 
всех районов будет обеспечена. В Дони – Вере-
во планируется большой университетский город 
европейского уровня. Продолжаем переговоры 
с ПИЯФ (Петербургский институт ядерной фи-
зики, расположенный в Гатчине, – прим. ред.), с 
тем, чтобы проводить там не только ядерные ис-
следования, но и все исследования, которые свя-
заны с радиологией, с современными радиаци-

онными технологиями в здравоохранении. И мы 
уже получили добро от российского правитель-
ства на создание радиафармкластера. Мы по-
следовательно работаем по передаче Приорат-
ского парка. Строим транспортные развязки вну-
три Гатчины, ведем новые электрические сети.» 

Губернатор считает, что переезд областной ад-
министрации должен произойти, но абсолютно 
спокойно, плавно и без затрат из бюджета. Вы-
играет, в том числе, и экономика региона: лю-
бая копейка, потраченная на содержание орга-
нов госвласти, будет оставаться на территории 
Ленинградской области. 

… законы должны позволять проще 
жить, а не создавать трудности. 

Обсуждая с журналистами законодательные 
инициативы Ленинградской области, губернатор 
отметил два закона, которые сегодня трудно ис-
полняются и создают препятствия. Это, в первую 
очередь, 44-ФЗ о закупках для государственных и 
муниципальных нужд, который он считает «тяже-
лым, очень бюрократичным, спорным». «Я пред-
лагал на небольших суммах максимально упро-
стить конкурсную процедуру, отдав предпочтение 
малому и среднему бизнесу, который зарегистри-
рован непосредственно в месте проведения тор-
гов», – сказал Александр Юрьевич. Он также счи-
тает, что необходимо упростить закон об изъятии 
земель сельхозназначения, которые не использу-
ются. «Два года не отчитался об использовании – у 
тебя земля выкупается по кадастровой стоимости 
в пользу государства, – предлагает губернатор. – 
У меня сегодня два десятка заявок на выделение 
крупных земельных наделов для расширения сель-
ского хозяйства. В то же время почти 200 тысяч га 
сельскохозяйственных земель не используется, по 
оценке Росреестра. Они находятся в паях, но эти 
паи не выделены в натуре. Если пайщик свою зем-
лю в натуре не выделил, она должна бесплатно пе-
рейти в пользу государства.»

Отчет о встрече подготовил Александр ГРУШИН

Фото пресс-службы губернатора 
и правительства Ленинградской области

Губернатор считает, что…
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Памятный знак «90 лет Ленин-
градской области» был учрежден 
Постановлением Губернатора Ле-
нинградской области от 27 июня 
2017 года. Списки награждае-
мых утверждает сам Губернатор. 
Первым обладателем памятного 
знака «90 лет Ленинградской об-
ласти» стал Почетный гражданин 
Ломоносовского района Валерий 
Сергеевич Гусев, представляю-
щий Ломоносовский район в Со-
вете старейшин при Губернаторе 
Ленинградской области: ему вру-
чил памятный знак Губернатор Ле-
нинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко на заседа-
нии Совета старейшин. 

Торжественная церемония на-
граждения тружеников Ломоно-
совского района состоялась во 
Дворце культуры города Ломоно-
сова. Она открылась исполнением 
Гимнов Российской Федерации и 
Ленинградской области. С при-
ветственными словами выступи-
ли исполняющая обязанности гла-
вы Ломоносовского муниципаль-
ного района Ольга Михайловна 
Захарова, заместитель главы ад-
министрации Ломоносовского 
муниципального района Сергей 
Александрович Годов и депутат 
Законодательного собрания Ле-
нинградской области Павел Алек-
сеевич Лабутин. 

На сцену для награждения были 
приглашены: 

БЕЛОВА Татьяна Анатольевна  –
глава местной администрации му-

Путевка 
во взрослую жизнь

20 сентября в актовом зале здания администрации 
Ломоносовского муниципального района состоялась 
торжественная церемония вручения паспортов 14-летним 
жителям Ломоносовского муниципального района.

Молодых людей поздравил и вручил памятную книгу Бориса Васи-
льева «А зори здесь тихие…» депутат Законодательного собрания Ле-
нинградской области от партии «Единая Россия» Андрей Николаевич 
Шаронов.

Получение паспорта гражданина Российской Федерации является 
значимым событием в жизни молодых людей, с которым приходит по-
нимание собственного взросления и осознания себя как самодоста-
точной личности. 

Виктория ШЕВЧЕНКО, директор МБУ «Районный центр культуры и 
молодежных инициатив»

Награждены памятным знаком «90 лет Ленинградской области»
минувшая рабочая неделя началась с торжественного 
события – награждения тружеников Ломоносовского 
муниципального района памятным знаком «90 лет 
Ленинградской области».

ниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение; 

ГЛАЗУНОВА Лидия Петров-
на  –глава муниципального об-
разования Оржицкое сельское 
поселение; 

ГАСАНОВ Ахад Раджаб-Оглы  –
заместитель главы администра-
ции муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области;

ИНОЗЕМЦЕВ Юрий Михайло-
вич  –помощник депутата Зако-
нодательного собрания Ленин-
градской области Лабутина Пав-
ла Алексеевича;

ГРИГОРЬЕВ Юрий Алексеевич  –
главный инженер ООО «Инженер-
но-энергетический комплекс»;

БУГАЕНКО Геннадий Сергее-
вич  –главный энергетик ООО «Ин-
женерно-энергетический ком-
плекс»;

ЗАГОРОДНЯЯ Валентина Алек-
сеевна  –инженер по организации 
эксплуатации и ремонту зданий и 
сооружений ООО «Управляющая 
компания «Развитие»; 

ХОРЬКОВ Василий Яковлевич  –
заместитель директора по патри-
отическому воспитанию муници-
пального бюджетного учрежде-
ния «Районный центр культуры и 
молодежных инициатив» муни-
ципального образования Ломо-
носовский муниципальный район 
Ленинградской области;

ШУТЬ Юрий Петрович  –глав-
ный специалист сектора по орга-
низации выборов во второй груп-

пе муниципальных районов и го-
родском округе отдела по работе 
с территориями и ведению дело-
производства аппарата Избира-
тельной комиссии Ленинградской 
области;

ВОРОНЦОВА Валентина Вла-
димировна  –врач функциональ-
ной диагностики ГБУЗ ЛО «Ломо-
носовская межрайонная больница 
им. И.Н. Юдченко»; 

КУХАРЕНКО Валерий Николае-
вич  –главный инженер-энергетик 
АО «Победа»;

ХАРЧУК Галина Павловна  –глав-
ный зоотехник АО «Можайское»;

ЧИКИН Борис Георгиевич  –ди-
ректор ЗАО «Предпортовый»;

САДОВАЯ Светлана Николаев-
на  –главный бухгалтер АО «Пле-
менной завод «Красная Балтика»; 

КОЗЛИК Юрий Михайлович  –
механизатор АО «Красносель-
ское»;

ЧУГАЙНОВА Надежда Владими-
ровна  –оператор котельной ООО 
«Племенная птицефабрика «Ле-
бяжье»;

ОХМАНЮК Валентина Георги-
евна  –тренер-преподаватель по 
спортивной аэробике муници-
пального образовательного уч-

реждения дополнительного обра-
зования  «Ломоносовская детско-
юношеская спортивная школа»;

ПАНИН Геннадий Иванович  –
руководитель народного самоде-
ятельного коллектива Ансамбль 
военной песни «Ораниенбаум-
ский плацдарм» МБУ «Ломоно-
совский районный Дворец куль-
туры «Горбунки»;

ТИУНОВ Анатолий Акимович  –

директор муниципального учреж-
дения «Районный историко-крае-
ведческий музей» муниципально-
го образования Ломоносовский 
муниципальный район; 

БАЛАШОВА Галина Алексан-
дровна  –воспитатель МДОУ №18.

***
На этом же торжественном со-

брании начальнику архивного от-
дела администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинград-
ской области ДОЛИНСКОЙ Свет-
лане Николаевне была вручена 
Почетная грамота Федерального 
архивного агентства  –за много-
летний добросовестный труд в Ло-
моносовском муниципальном рай-
оне, высокий профессионализм, 
активное участие в обеспечении 
сохранности, комплектования, ор-
ганизации учета и использования 
документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации. 

Грамоту вручила начальник от-
дела формирования государ-
ственного архивного фонда, ме-
тодического обеспечения и кон-
троля деятельности архивов 
архивного управления Ленинград-
ской области Татьяна Михайловна 
Трубкина. 
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дорогие дрУЗьЯ!
1 октября мы отмечаем День пожилых людей. Это наша дань уважения и признательно-

сти старшему поколению – ветеранам и пенсионерам, людям, заслуживающим огромной 
благодарности за свой труд, за все то, что они делали и продолжают делать для страны, 
для своей малой Родины, для родных и близких.

Убежден, что «пожилой человек» – уважительная констатация возраста, но не состояния 
души. Энергии, неравнодушию, общественной активности наших ветеранов можно только 
позавидовать. Сколько тепла и внимания дарят они своим детям, внукам, правнукам. Те же, 
кто волею судеб остался одинок – заботятся о соседях, друзьях, знакомых.

У пожилых людей – доброе сердце. И на их доброту каждый из нас должен также отве-
чать добротой. Причем, делать это необходимо не только в праздник, но – ежедневно и 
ежечасно.

Для Правительства Ленинградской области вопросы социальной защиты пожилых име-
ют первостепенное значение. Одна из наших важнейших задач – обеспечить реальную за-
боту о здоровье и благополучии всех ветеранов и пенсионеров.

В День пожилых людей хотел бы высказать старшему поколению ленинградцев слова 
огромной благодарности за труд, за доблесть, за великое терпение и доброту. Желаю вам 
здоровья и долголетия! И пусть каждый день дарит только счастье и радость!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО 

дорогие дрУЗьЯ!
1 октября во всем мире проходит День пожилого человека. Это день особого внимания 

к проблемам людей старшего поколения и ответственности, которую мы несем перед на-
шими родителями, дедушками, бабушками, перед всеми, кто посвятил свою жизнь детям, 
стране, обществу.

Каждая семья и общество в целом держатся на любви и памяти людей старшего поко-
ления. Благодаря их заботе и труду продолжается жизнь, передаются традиции. Многие 
из них, несмотря на годы, по-прежнему молоды душой и продолжают работать на произ-
водстве и в общественных организациях, принимают участие в воспитании подрастаю-
щего поколения.

Наша задача – обеспечить для людей старшего возраста достойные условия жизни. 
Депутаты Законодательного собрания Ленинградской области поддерживают компен-
сации взносов на капитальный ремонт собственникам жилья, достигшим возраста 70 и 
80 лет, возмещение расходов на газификацию жилья, индексацию мер социальной под-
держки, выступают за развитие сети учреждений социального обслуживания.

В День пожилого человека призываю всех обратиться со словами благодарности и при-
знательности к старшему поколению. Уважаемые ветераны! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, активного долголетия и хорошего настроения! 

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

«Всё начинается с душевной до-
броты» – так назвали праздник, и, 
открывая его, ведущая Марина Ан-
тоновская, обращаясь к пожилым 
людям, сказала: «Именно от вашей 
душевной доброты и огромного 
жизненного опыта мы получаем до-
брые советы; ваши дети и внуки по-
лучают внимание, теплоту и заботу, 
и от вашей душевной доброты рож-
даются такие прекрасные произве-
дения, радующие людей.»

Наши эрудированные читатели уз-
нали многих исторических деятелей, 
юбилеи которых пришлись на лет-
ние месяца этого года. А ведь наря-
ду с И. Гончаровым, И. Стравинским, 
В. Бианки были и не столь известные 
лица, прославившие наш район. На-
пример, архитектор Василий Кося-
ков, построивший церковь Святой 
Троицы в д. Гора-Валдай и храм Свя-
тителя Николая в пос. ЛебяжьеЮ или 
командир бронекатера Виктор Набу-
тов, воевавший на Ораниенбаумском 
плацдарме. И как всегда, все присут-
ствующие получили в дар почтовые 
открытки с красочными видами го-

Осенний огонек добра
на теплый осенний огонек пригласили пожилых людей комитет соцзащиты районной 
администрации, сотрудники районного дворца культуры «горбунки» и молодежного 
культурно-досугового комплекса аннинского городского поселения.

 В фойе Аннинского дома культу-
ры развернулась выставка «Добрых 
рук мастерство»; многие работы бу-
дут представлять творчество пожи-
лых людей и инвалидов Ломоносов-
ского района на областной выстав-
ке. За это нашим сильным душой 
творцам говорили «спасибо» и на-
граждали памятными подарками. 

В Аннино приехали в этот день ве-
тераны из всех поселений, и празд-
ник получился творческим подар-

ком для них от молодежи. Над сце-
нарием работала творческая группа 
под руководством режиссера рай-
онного ДК «Горбунки» Евгенией Оль-
ковой, очень тепло вела программу 
Марина Антоновская, любимые все-
ми песни исполняли Владислав Ор-
лов, Алла Опарина, Даша Золотаре-
ва в сопровождении танцевального 
коллектива «Адажио» (руководитель 
Юлия Вольнова); танцевали также 
юные воспитанники студии спор-
тивных бальных танцев «Грация» 
Григорий и Ксения Милорадовы 
(руководитель Владимир Угаров), 
оригинальные номера исполняли 
начинающие артисты, обучающи-
еся в студии циркового искусства 
«Голден Стар» и в студии художе-
ственной гимнастики «Спорт-кидс» 
(руководитель – кандидат в масте-
ра спорта Татьяна Урванцева), пре-
красные поздравительные стихи 
прочитали Марина Рыжикова, Юля 
Петрова и Влада Федорова из круж-
ка художественного слова район-
ного ДК «Горбунки» (руководитель 
Людмила Личинкина). Надеюсь, ни-
кого не забыли здесь упомянуть и 
поблагодарить, потому что наши 
молодые творческие силы сумели 
создать настоящий праздник. 

А главные слова благодарности в 
этот день были сказаны представи-
телям старшего поколения. Слово 
для приветствия предоставили по-
четным гостям: исполняющей обя-
занности главы Ломоносовского 
муниципального района Ольге Ми-
хайловне Захаровой, главе адми-
нистрации Аннинского городского 
поселения Дмитрию Вячеславови-
чу Рытову, вице-президенту Санкт-
Петербургского союза предприни-
мателей Сергею Александровичу 

Дмитриенко, руководителю прием-
ной Губернатора Ленинградской 
области в Ломоносовском райо-
не Алексею Васильевичу Стожуку, 
председателю комитета социальной 
защиты населения администрации 
Ломоносовского района Валерию 
Анатольевичу Гуку и Почетным граж-

данам Ломоносовского муниципаль-
ного района: председателю Совета 
ветеранов Ломоносовского района 
Николаю Ивановичу Михайлову и де-
путату районного Совета депутатов 
Ивану Николаевичу Пыжову. 

На сцену для награждения Благо-
дарственными письмами и памят-
ными подарками пригласили Вален-
тину Анатольевну Хизь (Аннинское 
городское поселение), Владими-
ра Ивановича Порохова (Горбунков-
ское сельское поселение), Тамару 
Семеновну Бороздину (Лаголовское 
СП), Раису Андреевну Лопухину (Пе-
никовское СП), Тамару Алексан-
дровну Иванову (Пениковское СП), 
Валентину Михайловну Захарен-
ко (Ропшинское СП), Надежду Ге-
оргиевну Прошкину (Гостилицкое 
СП), Нину Александровну Заброди-
ну (Гостилицкое СП), Светлану Ни-
колаевну Смирнову (Гостилицкое 
СП), Ольгу Ивановну Гайдомакову 
(Низинское СП), Надежду Петров-
ну Смирнову (Аннинское ГП), Ната-
лью Борисовну Павлову (Гостилиц-
кое СП), Клавдию Сергеевну Кумзе-
рову (Ропшинское СП). 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом ВКОНТАКТЕ 

на странице vk.com/l.r.vestnik

Герои Ораниенбаумского уезда
20 сентября в Центральной библиотеке Ломоносовского муниципального района состоялась традиционная 
встреча-викторина краеведа константина Ульяночкина «Юбиляры месяца». 

рода Ломоносова и Ломоносовско-
го района.

Однако данная встреча запом-
нилась ещё и тем, что состоялось 
первое организационное заседа-
ние историко-краеведческого клу-
ба «Ораниенбаумский уезд». Идея 
создания объединения-клуба вита-
ла в воздухе очень давно. Возросла 
потребность читателей в культурных 
контактах, в духовном общении, ко-
торая и воплотилась в появлении но-
вого клуба. Именно в клубе читатели 
смогут найти источники самовыра-
жения, полезно проведут свой до-
суг. Читатели выбрали председателя 

и секретаря Совета клуба, утвердили 
Положение о клубе. 

Переход на новый формат обще-
ния позволит объединить на базе би-
блиотеки профессионалов и люби-
телей в области краеведения. В его 
составе двадцать восемь участни-
ков – люди разных возрастов и про-
фессий, объединенные общими ин-
тересами на добровольной основе: 
историки, учителя, журналисты, би-
блиотекари, музейные работники 
и представители других сфер дея-
тельности. Главная цель участников 
клуба – планомерное исследование 
малоизученных тем в истории Ора-

ниенбаумского уезда. Именно так, 
потому что границы нашего района 
менялись и не раз. 

Хочется отметить, что особая роль 
клубов заключается в организации 
интеллектуального общения, в пре-
доставлении возможности эмоци-
онального раскрепощения, психо-
логической разгрузки. Помогая ор-
ганизации досуга, клубы являются 
важной частью массовой работы, 
позволяют библиотеке руководить 
чтением, учитывая групповые и ин-
дивидуальные запросы читателей. 
Члены клуба, при правильной по-
становке дела, становятся лидера-

ми чтения в своем кругу и верными 
помощниками библиотеки во всей 
ее работе. 

В завершение встречи участни-
ки клуба получили в дар юбилейное 
издание «Ломоносовский район: со-
храняя традиции – стремимся в буду-
щее». От читателей особая благодар-
ность администрации Ломоносов-
ского муниципального района в лице 
заместителя главы администрации 
по социальным вопросам Н.Г. Спи-
ридоновой за такой яркий, познава-
тельный подарок. 

Кроме этого, и для детей и внуков 
участников клуба был приготовлен 
подарок – книга «Копорье. Большая 
история для юных краеведов».

Надеемся, что клуб «Ораниенба-
умский уезд» станет одной из важ-
ных форм краеведческого движения 
района.

Директор ЦБЛМР им. Н.А.Рубакина 
Светлана ЧЕБОТАРЕВА
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Земляки



совет депУтатов
мУниЦипаЛьного обраЗованиЯ

Ломоносовский мУниЦипаЛьный район Ленинградской обЛасти
третий созыв

р е Ш е н и е
от 27 сентября 2017 года № 20

о внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 21 декабря 2016 года № 63 «о бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год 

и на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-

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

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры “1 587 784,8” заменить цифрами “1 771 723,2”; 
 б) цифры “1 747 959,4” заменить цифрами “1 931 897,8”;
 2) в пункте 2 статьи 4 цифры “50880,0” заменить цифрами “50323,0”;
 3)в пункте 2 статьи 5 цифры “28155,3” заменить цифрами “27783,3”;
 4) Приложение 3 “Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год” изло-
жить в новой редакции (прилагается);

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

 6) Приложение 10 “Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муни-
ципальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2017 год” изложить в новой редакции (прилагается); 

 7) Приложение 12 “Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2017 год” изложить в новой редакции (прилагается);

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

 9) Приложение 24 “Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства соб-
ственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области на 2017 год” изложить в новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА 

«УТВЕРЖДЕН»
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 

от 27 сентября 2017 года № 21
(Приложение)

прогноЗный пЛан (программа)
приватиЗаЦии имУЩества мУниЦипаЛьного обраЗованиЯ 

Ломоносовский мУниЦипаЛьный район Ленинградской обЛасти 
на 2017 год

Настоящий план (программа) приватизации разработан в соответствии с Федеральным за-
коном от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального иму-
щества» в целях повышения эффективности управления собственностью муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, увеличения до-
ходной части бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и определяет перечень муниципального имущества муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, приватиза-
ция которого планируется в 2017 году:

1. Часть здания, включающая в себя помещение площадью 8,2 кв.м., помещение площадью 
8,8 кв.м., пристройку (лит а) площадью 8,6 кв.м., веранду площадью 3,9 кв.м., условный но-
мер 47-21-25/2004-124, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Гостилицкое сельское поселение, дер. Дятлицы. Нежилое. Площадь 29,5 кв.м. (сви-
детельство о государственной регистрации права серия 47-АА № 401290 от 13.09.2004г.).

2. Здание ТП-760, назначение нежилое, кадастровый номер 47:14:1009001:30, площадь 5 
кв.м., расположенное по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое 
сельское поселение, д. Петровское (свидетельство о государственной регистрации права 
серия 47-АВ № 666064 от 30.12.2015), с земельным участком площадью 366 кв.м., кадастро-
вый номер 74:14:1009011:78, расположенным по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, Оржицкое сельское поселение, д. Петровское, участок 760, путем продажи с 
торгов специализированной организации, имеющей допуски и согласования, необходимые 
в соответствии с действующим законодательством.

3. Здание, назначение нежилое, кадастровый номер 78:40:20539:2002:4, площадью 624,6 
кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый проспект, 
д. 11а, лит. А (свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ № 462109 
от 29.11.2011), вместе с земельным участком.

4. Здание, назначение нежилое, кадастровый номер 78:40:20539:0:41, площадью  
75,5 кв.м., расположенное по адресу: Санкт-Петербург, город Ломоносов, Дворцовый про-
спект, д. 11а, лит. Б (свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АЖ 
№ 462108 от 29.11.2011), вместе с земельным участком. 

5. Котельная, назначение нежилое, условный номер 47-47-21/042/2011-419, общей пло-
щадью 58,8 кв.м., расположенная по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, Кипенское сельское поселение, д. Кипень (свидетельство о государственной регистра-
ции права серия 47-АБ №392211 от 29.09.2011г.).

6. Доля муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью «Агроторг» 
(ООО «Агроторг», ОГРН 1154725000319, ИНН 4725001200) в размере 9,09%.

7. Нежилые помещения, условный номер 47-78-21/045/2008-216, расположенные по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, Приморское шоссе, 
д.7. Площадь 222,4 кв.м. (свидетельство о государственной регистрации права серия 78-АГ 
№635853 от 12.09.2008г.).

Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоящий план (про-
грамму) приватизации – 31 декабря 2017 года.

совет депУтатов
мУниЦипаЛьного обраЗованиЯ

Ломоносовский мУниЦипаЛьный район Ленинградской обЛасти
третий созыв

р е Ш е н и е
от 27 сентября 2017 года № 24

о внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

«об утверждении коэффициента развития при определении размера 
арендной платы за использование земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 

от 23.11.2016 №59
Руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Областным законом от 28.12.2015г. № 141-оз «О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Ленинградской области отдельными полномочиями в обла-
сти земельных отношений, отнесенными к полномочиям органов государственной власти Ленин-
градской области», пунктом 2.1. Порядка определения размера арендной платы за использование 
земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской области, а также земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, в Ленинградской области, 
предоставленных без проведения торгов» утвержденного Постановлением Правительства Ленин-
градской области от 28 декабря 2015 года № 520, Уставом муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Исключить пункт 8 в приложении 1 к решению Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Об утверждении коэффици-
ента развития при определении размера арендной платы за использование земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, на территории муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» от 23.11.2016 № 59.

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

3. Настоящее решение вступает в силу с «01» января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по 

вопросам расчета арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, расположенные на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (председатель Гасанов А.Р.)

Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА 

совет депУтатов
мУниЦипаЛьного обраЗованиЯ

Ломоносовский мУниЦипаЛьный район Ленинградской обЛасти
третий созыв

р е Ш е н и е
от 27 сентября 2017 года № 25

об утверждении структуры администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, ру-
ководствуясь п.п. 11 п. 2 ст. 20 Устава муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район,

р е ш и л:
1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области, согласно приложению к решению.
2. Ввести в действие структуру администрации муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области с 01 января 2018 года.
3. С 01 января 2018 года признать утратившими силу решение Совета депутатов муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район от 10.12.2014 г. № 32 «Об ут-
верждении структуры администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА

совет депУтатов
мУниЦипаЛьного обраЗованиЯ

Ломоносовский мУниЦипаЛьный район Ленинградской обЛасти
третий созыв

р е Ш е н и е
от 27 сентября 2017 года № 26

о досрочном прекращении полномочий главы муниципального района 
в связи отставки по собственному желанию

Рассмотрев заявление Полковникова Д.А., вх. № 395 от 27.09.2017, о досрочном прекра-
щении полномочий в связи с отставкой по собственному желанию и, руководствуясь п. 2 ч. 6 
ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», ст. 31 Устава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, решил:

1. Досрочно прекратить полномочия Главы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Полковникова Дмитрия Александровича, в связи с отставкой по соб-
ственному желанию «03» октября 2017 года, на основании п. 2 ч. 6 ст. 36 Федерального за-
кона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и п. 2 ч. 1 ст. 31 Устава муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район.

2. В соответствии с ч. 7 ст. 36 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 2 ст. 31 Устава му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район; до принятия решения Сове-
та депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район об избрании 
Главы муниципального района, полномочия Главы муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район исполняет заместитель председателя Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Захарова Ольга Михайловна.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу 03 октября 2017 года.

Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА

сообЩение
Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 27 сентября 2017 

года №20 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2016 года 
№ 63 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», опубликовано в 
настоящем номере газеты «Ломоносовский районный вестник».

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

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

совет депУтатов
мУниЦипаЛьного обраЗованиЯ

Ломоносовский мУниЦипаЛьный район Ленинградской обЛасти
третий созыв

р е Ш е н и е
от 27 сентября 2017 года № 21

об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2017 год
Рассмотрев представленный прогнозный план (программу) приватизации имущества 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2017 год, руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003г. № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Совет депутатов р е ш и л :

1 .  Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 год 
(приложение).

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

Заместитель председателя Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА 
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Официально



администраЦиЯ мУниЦипаЛьного обраЗованиЯ 
Ломоносовский мУниЦипаЛьный район

Ленинградской обЛасти

постановЛение
от 20.09.2017 № 1988-р/17
о внесении изменений в муниципальную программу муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области «обеспечение устойчивого функционирования и развития 

коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ломоносовском муниципальном районе»
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, поста-

новлением администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 25.02.2014 г. №218 «Об утверждении По-
рядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области», на основании решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.12.2016 г. 
№63 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную про-

грамму муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области «Обеспечение устойчивого функционирования и развития комму-
нальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломо-
носовском муниципальном районе», утвержденную постановлением администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 18.08.2014 г. №1336 «Об утверждении муниципальной программы муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и ин-
женерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ломоносовском 
муниципальном районе», с изменениями, внесенными постановлениями админи-
страции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области от 06.08.2015 г. №1232, от 26.02.2016г. №179-р/16, от 07.10.2016 г. 
№1994-р/16, от 04.04.2017 г. №472-р/17 (далее – изменения).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте 
Ломоносовского муниципального района lomonosovlo.ru в разделе «Администра-
ция», подраздел «Документы».

администраЦиЯ мУниЦипаЛьного обраЗованиЯ 
Ломоносовский мУниЦипаЛьный район

Ленинградской обЛасти

постановЛение
от 27.09.2017 № 2021-р/17

о внесении изменений в положение о секторе муниципального 
финансового контроля администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденное постановлением администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 04.04.2017 № 471-р/17

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
29.04.2009 № 26 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти от 27.10.2010 № 104, от 25.11.2011 № 74, от 23.09.2015 № 49), Положением 
об администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 27.01.2010 № 26 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 23.11.2011 № 63, от 12.09.2012 № 39), администрация муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести следующие изменения в Положение о Секторе муниципального фи-

нансового контроля администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденное постановлением ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 04.04.2017 № 471-р/17 «Об определении органов, упол-
номоченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контро-
ля, контроля в сфере закупок»: 

а) в пункте 3.4.1. слово «камеральных» заменить словом «документарных»;
б) пункты 3.4.2, 4.4.5,4.4.8 исключить;
в) в пункте 3.4.3:
первый абзац изложить в следующей редакции:
«при выявлении в результате проведения проверок действий (бездействия) под-

ведомственных заказчиков нарушений законодательства Российской Федерации 
и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок обе-
спечивает:»;

подпункт 2 изложить в следующей редакции: «2) разработку и утверждение пла-
на устранения выявленных нарушений в порядке, установленном органом ведом-
ственного контроля.»;

подпункт 3 исключить;
г) в пункте 4.3.6. слова «операторы электронных площадок,» исключить;
д) в пункте 4.4.1. слово «камеральные» заменить словом «документарные»;
е) пункт 4.4.2. изложить в следующей редакции: «4.4.2. в случае осуществления 

выездного мероприятия ведомственного контроля на беспрепятственный доступ на 
территорию, в помещения, здания заказчика (в необходимых случаях на фотосъем-
ку, видеозапись, копирование документов) при предъявлении служебных удостове-
рений и уведомления с учетом требований законодательства Российской Федера-
ции о защите государственной тайны;»;

ж) пункт 4.4.3. изложить в следующей редакции: «4.4.3. истребовать необходимые 
для проведения мероприятия ведомственного контроля документы с учетом требо-
ваний законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны;»;

з) пункт 4.4.4. изложить в следующей редакции: «4.4.4. получать необходимые 
объяснения в письменной форме, в форме электронного документа и (или) устной 
форме по вопросам проводимого мероприятия ведомственного контроля.»;

и) пункт 4.4.6 изложить в следующей редакции:
«4.4.6. при выявлении в результате проведения проверок действий (бездействия) 

подведомственных заказчиков нарушений законодательства Российской Федера-
ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 
признаков административного правонарушения, направлять материалы проверки в 
соответствующий орган, уполномоченный рассматривать дела об административ-
ных правонарушениях по соответствующим правонарушениям, в случае выявления 
действий (бездействия), содержащих признаки состава уголовного преступления, – 
в правоохранительные органы.»;

к) пункт 4.4.7. изложить в следующей редакции:
«4.4.7. разрабатывать и утверждать план устранения выявленных нарушений в по-

рядке, установленном органом ведомственного контроля;».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

иЗвеЩение
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-

ской области извещает о проведении 08.11.2017 года аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, государственная собственность на который не разграничена. 

организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или прав на за-
ключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти и земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, e-mail: 
Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный телефон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.6, 39.11 и 39.12 
Земельного кодекса российской Федерации

реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 01.09.2017 
№ 1865-р/17.

место, дата, время проведения аукциона: г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д.19/15, актовый зал, 08.11.2017 с 11 часов 00 минут по московскому времени.

Аукцион является открытым по составу участников.
предмет аукциона на право заключения договора аренды земельного участка:
Лот № 1. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0702001:338, площадью 780000 кв.м, 

описание местоположения: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское посе-
ление, у дер. Подозванье, разрешенное использование – для разведения мелкого рогатого скота (ба-
раны, овцы) в климатических условиях Северо-Западного Федерального округа, категория земель – 
земли сельскохозяйственного назначения.

Ограничения, обременения по использованию земельного участка указаны в выписке из Единого 
государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных пра-
вах на объект недвижимости от 25.04.2017 №47/121/004/2017-2956.

Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы) на основании отчета 
№034/2017 об оценке рыночной стоимости размера ежегодной арендной платы за земельный уча-
сток, составленного ООО «Севзапоценка» 16.06.2017, составляет 1 300 000 (один миллион триста ты-
сяч) рублей 00 копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек.
«Шаг аукциона» – 39 000 (тридцать девять тысяч) рублей 00 копеек.
Срок договора аренды – 10 лет.
Осмотр земельного участка на местности производится самостоятельно. 
порядок внесения и возврата задатков. 
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки, должен поступить не позднее 

07.11.2017 на расчетный счет организатора аукциона по следующим реквизитам: получатель плате-
жа: УФК по Ленинградской области (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 участникам 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 времени начала и окончания приема заявок на участие в аукционе.

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аук-
циона срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов счета для возврата задатка (формы заявки прилагается). Заявка со-
ставляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора аукциона, другой – у претен-
дента;

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

гистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, 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 02.10.2017, по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по рабочим дням с поне-
дельника 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 – 03.11.2017 до 16.10 часов по московско-
му времени.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается за-

явителю 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. 
порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и на-

чальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. «Шаг аукциона» 
устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены предмета аукциона, и не изменяется в 
течение всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после огла-
шения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если го-
товы приобрести земельный участок в соответствии с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукци-
она». После объявления текущей цены предмета аукциона  аукционист называет номер билета участ-
ника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист 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 по-
вторяет 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, но-
мер билета которого был назван аукционистом последним;

7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет послед-
нее предложение о цене предмета аукциона (ежегодный размер арендной платы за земельный уча-
сток) и номер билета победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, формой заявки и сведениями по пред-
мету 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 ра-
бочий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 до 14.00 в 
течение срока приема заявок. Контактный телефон (812) 423-27-70, (812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора аренды земельного участ-
ка (для юридических лиц), форма заявки на участие в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка (для физических лиц) и проект договора аренды земельного участка разме-
щены на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.torgi.gov.ru, на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального Копорское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области http://копорское.рф/.

администраЦиЯ виЛЛоЗского городского посеЛениЯ
Ломоносовского района

п о с т а н о в Л е н и е №436
15 сентября 2017 года гп. Виллози

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г. 
№210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановле-
нием Правительства РФ от 19 ноября 2014 г. № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, измене-
ния и аннулирования адресов», 

п о с т а н о в Л Я Ю :
1. Утвердить административный регламент предоставления администрацией Виллозского город-

ского поселения муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» согласно Приложе-
нию. 2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования Виллозское городское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации Виллозского городского поселения В.В. КОЗЫРЕВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте Виллозское город-
ское поселение Ломоносовского муниципальн ого района Ленинградской области villozi-adm.ru в раз-
деле «Административные регламенты»
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 Наш район – одна из перспек-
тивных площадок развития ту-
ризма в Ленинградской области. 
Начало освоения территорий, на 
которых располагается Ломоно-
совский район, относится к XI-XII 
векам. Уже в 1240 году появились 
первые упоминания о крепости 
Копорье – памятнике военно-
оборонительного зодчества. По-
сле основания Санкт-Петербурга 
возникают дворянские усадьбы, 
строятся военные сооружения. В 
годы Великой Отечественной во-
йны на большей части территории 
района располагался непокорен-
ный Ораниенбаумский плацдарм. 
В Ломоносовском районе есть что 
посмотреть!

 С приветственным словом к 
участникам семинара обратил-
ся настоятель храма протоиерей 
Александр Михеев. Он вкратце 
рассказал о той культурной и ду-
ховно-просветительской деятель-
ности, которая ведется в прихо-
де, о тех событиях, встречах, что 
проходят в этом уютном и хорошо 
оборудованном конференц-зале. 
Батюшка подчеркнул, что та рабо-
та, которая совершается в церкви 
и, в частности, на территории это-
го прихода, никак не ограничива-
ется стоянием на службах и про-
дажей свечек, как это представ-
ляется некоторым. Он напомнил, 
что культурные и духовные собы-
тия, любая деятельность того и 
другого рода, всегда идут рука об 
руку – одно без другого оказыва-
ется просто бесплодным. Поэтому 
в приходе стараются активно раз-
вивать культурные и духовные тра-
диции, поддерживать и использо-
вать все инициативы, которые по-
могают возвышать человека. И 
такая работа плодотворно исполь-
зуется в традиции православной. 
С Ресурсным центром «АННА» это 
не первый проект: в течение все-
го прошедшего года в приходе 
успешно работали мастер-классы 
с профессиональными художника-
ми для детей и взрослых. 

 Ольга Дудорова, координатор 
проекта «Я вижу образ» – победи-
теля международного грантово-
го конкурса «Православная ини-
циатива 2016-2017», рассказа-
ла о проекте, в рамках которого 
скульпторы Карлыхановы изгото-
вили две керамических иконы для 

Здесь оживает История
27 сентября отмечался всемирный день туризма. следующий, 2018 год объявлен 
в Ленинградской области годом туризма! какие же новые предложения готовит 
информационно-туристский центр Ломоносовского района для жителей и гостей 
Ломоносовского района?

 Постепенно выравнивается 
ситуация с инфраструктурой ту-
ризма: хорошие дороги, нали-
чие кафе, где можно вкусно поку-
шать, уютные гостиницы и госте-
вые дома. 

 Привлекают туристов не только 
традиционные маршруты по Ло-
моносовскому району, но и исто-
рические реконструкции, про-
фессионально организованные 
праздники, фестивали, в том чис-
ле и для детей с ограниченны-
ми возможностями. Из новаций: 
в этом году информационно-ту-
ристким центром разработаны, 
протестированы и проводятся для 
школьников патриотический квест 
«Форт Красная Горка», историче-

ский квест по дворцово-парково-
му комплексу «Гостилицы». Вме-
сте со школьниками и педагоги-
ческим коллективом Копорской 
средней школы, был собран ма-
териал для макета детской книги 
«Копорье. Большая история для 
юных краеведов», которая была 
издана при содействии Комитета 
по печати и связям с обществен-
ностью Ленинградской области.

 Также впервые разработан и 
протестирован православный 
маршрут по храмам Ломоносов-
ского района. Рекламный тур вы-
звал большой интерес со сторо-
ны туристических фирм Санкт-
Петербурга и Ленинградской 
области. Впервые информацион-
но-туристкий центр был со орга-
низатором семинара «Иконопись 
Северной Руси», на котором были 
презентованы межрегиональные 
православные маршруты. 

 Мы понимаем, что самобыт-
ность, аутентичность – это то, что 
сегодня привлекает туристов и мо-
жет являться стимулом для раз-
вития территории в целом. И та-
ким стимулом является народное 
творчество, ремесло. Именно по-
этому, каждый год в рамках празд-
ника «Копорская потеха» прово-
дится выставка-ярмарка «Копор-
ский сувенир». В продолжение 
этой темы специалистами инфор-
мационно-туристского центра 
(ИТЦ) Ломоносовского района ор-
ганизованы ежемесячные автор-
ские выставки ремесленников Ло-
моносовского района, на презен-
тацию которых приглашаются все 
желающие. Отзывы посетителей 

служат стимулом для ремеслен-
ников, вдохновляют их на реализа-
цию новых творческих замыслов. 
При содействии сотрудников ИТЦ 
работы и контакты ремесленников 
Ломоносовского района внесе-
ны в каталог «Традиционные и со-
временные ремесла, народные ху-
дожественные промыслы Ленин-
градской области», изданный к 
90-летию Ленинградской области.

 При ИТЦ объединились энту-
зиасты – краеведы, библиотека-
ри, члены исторических обществ 
и клубов, НКО. Совместная рабо-
та помогает исследовать новые 
исторические факты, восстанав-
ливать память о незаслуженно 
забытых личностях и событиях, 
пополнять экспозиции районно-
го историко-краеведческого му-
зея, разрабатывать новые марш-
руты, в том числе и для пожилых 
людей и людей с ограничениями 
в здоровье.

 Еще в планах этого года – про-
ведение областной конференции 
«Маяки Ленинградской области» – 
новой и очень интересной темы 
для Ломоносовского района.

 В следующем году ИТЦ планиру-
ет запустить новый проект «Гений 
места» (крылатое латинское вы-
ражение, обозначающее «добрый 
дух» или «гений оберегающий не-
повторимую атмосферу места»). 
Итогом проекта станет создание 
карты Ломоносовского района с 
обозначением и описанием объек-
тов культурного наследия, великих 
личностей и исторических фактов.

 Кроме того, на следующий год 
наша задача – открыть Ломоно-
совский район для самих жителей 
района через взаимодействие с 
администрациями поселений, об-
разовательными учреждениями, 
общественными организациями. 
Разработка эко-маршрутов, вело-
сипедных маршрутов, а также экс-
курсии для людей с ограниченны-
ми возможностями также входит в 
планы работы ИТЦ.

 Все новости и экскурсии Вы мо-
жете посмотреть ВКОНТАКТЕ: груп-
па «Информационно-туристский 
центр Ломоносовского района»

О.Н. ДУДОРОВА, сотрудник ИТЦ 
Ломоносовского района

Увидеть Образ
в Лебяжье прошло интересное мероприятие, организованное ано «ресурсный центр «анна» и приходом Храма святителя николая Чудотворца в рамках 
международного грантового конкурса «православная инициатива 2016-2017». гости из санкт-петербурга, соснового бора, Ломоносова, Ломоносовского 
района и прихожане храма собрались в старинном, любовно обустроенном здании прихода храма, что на территории Лоцманского селения, на семинар 
«иконопись северной руси». 

незрячих. Таких икон очень не-
много в храмах. Теперь они будут 
и в храме свт. Николая чудотвор-
ца в Лебяжье. Ольга Николаевна 
представила лектора – старше-
го научного сотрудника Государ-
ственного Русского музея Татья-
ну Петренко. 

Татьяна Алексеевна построи-
ла свою лекцию очень интересно: 
сначала это был рассказ о влия-
нии византийского художествен-
ного наследия на русскую ико-
нопись. Плавным продолжением 
этой темы стала лекция иконо-
писца Людмилы Ушаковой об об-
разах святителя Николая Чудот-

ворца, этого самого почитаемого 
на Руси святого, в иконописи. И, 
наконец, мы услышали (и увиде-
ли, разумеется) о том, как тради-
ции классической иконописи раз-
вивались и воплощались масте-
рами, часто самодеятельными, в 
иконописи Северной Руси. 

Вторая часть семинара была 
посвящена православным марш-
рутам по Волосовскому и Ломо-
носовскому районам. Серафи-
ма Трофимчук, куратор проектов 
Центра туризма «Перелетные пти-
цы» Волосовского района расска-
зала об интереснейшем проекте 
велосипедного маршрута по са-

мым глухим (и не только) уголкам 
их земли, где в старинных забро-
шенных усадьбах стоят настоя-
щие жемчужины храмовой архи-
тектуры – православные храмы. 
Где-то – возрожденные, чаще – 
заброшенные, но не позабытые, 
потому что такие святыни как хра-
мы Пятой Горы, Хотнеж, Больших 
Вруд, Каложиц, Ильешей – забы-
тыми в народе быть не могут, туда 
всегда ведут дороги или тропы. А 
теперь – и велодорожки Волосов-
ского центра туризма. 

Эмоциональным, ярким, насы-
щенным был рассказ сотрудни-
ка районного историко-краевед-

ческого музея и информационно-
туристского центра при нем Ольги 
Южаковой о маршруте по право-
славным храмам нашего района. 
Храмы в Низино, Разбегаево, Роп-
ше, Гостилицах, Копорье и Лебя-
жье – каждый со своей богатой 
историей, со своими святынями 
ждут паломников и туристов, ждут 
тех, кто будет ими любоваться, 
кто поклонится их святыням, кто 
помолится об их строителях и по-
печителях, кто готов окунуться в 
глубины истории России, накреп-
ко связанные с нашими храмами. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

На семинаре по иконописи Северной Руси
Настоятель храме Св. Николая Чудотворца в п. Лебяжье протоиерей 
Александр Михеев

В Ломоносовском районе активно внедряют новые формы 
проведения экскурсий. На снимке – театрализованная историческая 
экскурсия с участием клуба реконструкторов-артиллеристов 
военно-исторического общества «Форт Красная Горка»

В историко-краеведческом музее Ломоносовского района многие 
экспонаты можно не только осмотреть, но и попробовать в работе
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