
К этому дню в администрации 
Ломоносовского муниципально-
го района, в секторе по делам ГО 
и ЧС, которым руководит Алек-
сандр Викторович Муравик, гото-
вились заранее: в любой момент 
ожидался сигнал к действиям. И 
такой сигнал поступил.

В Ломоносовской школе №3, 
что в Горбунках, пожар! Слава 
Богу, учебный. 

По легенде учений, из-за неис-
правности электропроводки про-
изошло возгорание в 13 часов 05 
минут в электрощите, располо-
женном на первом этаже здания. 
Для реалистичности трениров-
ки был использован театральный 
дым. Сработала пожарная сигна-
лизация, и, услышав звук систе-
мы оповещения, учителя неза-
медлительно начали эвакуацию 
детей. Соблюдая все необходи-
мые правила, преподаватели вы-
вели своих подопечных из здания 
на школьную спортивную площад-
ку. К моменту прибытия пожарных 
машин педагоги и ученики (209 
человек) уже покинули здание 
школы. Но двое учеников не успе-
ли вовремя эвакуироваться, ды-
мовая завеса преградила им путь. 
Оказавшись в «ловушке», они взы-
вали о помощи из открытого окна.

Командир боевого расчета при-
бывшего на место пожарного под-
разделения 51-й пожарно-спаса-
тельной части ФГКУ «37 отряд 
ФПС по Ленинградской области», 
оценив обстановку, принял реше-
ние о спасении пострадавших. 
Далее боевое звено приступило 

На всякий пожарный…
4 октября в России отмечался День гражданской обороны – 85-летие со дня основания 
отечественной системы гражданской обороны. Для тех, кто посвятил свою службу и свою 
жизнь спасению других людей от беды, это не «красное» число в календаре, не выходной 
день – наоборот, именно 4 октября на территории всей Российской Федерации проводилась 
масштабная тренировка по гражданской обороне, проверка готовности органов управления 
и сил гражданской обороны к предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 

к тушению условного пожара. Ог-
неборцы обнаружили детей в за-
дымленном помещении и присту-
пили к эвакуации пострадавших 
при помощи трехколенной лест-
ницы и индивидуальных средств 
защиты органов дыхания.

Тренировка была организован-
на совместными усилиями адми-
нистрации Ломоносовского му-
ниципального района, ФГКУ «37 
отряд ФПС по Ленинградской об-
ласти», Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической 
работы Ломоносовского района, 
Ломоносовского отделения Все-
российского добровольного по-
жарного общества.

По завершении мероприятия 
была дана оценка действиям пер-
сонала учреждения. Также по окон-
чании тренировочной эвакуации во 
внутреннем дворе школы были раз-
вернуты площадки с демонстраци-
онным оборудованием, средствами 
индивидуальной защиты, противо-
пожарным оборудованием. Жела-
ющие смогли рассмотреть пожар-
ный автомобиль, его комплектацию 
и задать вопросы пожарным.

Ну а вторая половина этого на-
сыщенного дня стала настоящим 
праздником для учащихся Кипен-
ской школы. На школьном дворе – 
выставка пожарной техники. В 15 
часов детвора со своими класс-
ными руководителями по коман-
де директора школы Елены Нико-
лаевны Гординой построились пе-
ред школой. 

Серьезные, занятые делами 
люди нашли время, чтобы прие-

хать к ребятам. Потому что граж-
данская оборона – это не только 
дело профессионалов: это – часть 
воспитания подрастающего граж-
данина, и часть очень важная. По-
этому школьников и их педагогов 
приветствовали глава админи-
страции Ломоносовского муни-
ципального района Алексей Оле-
гович Кондрашов, начальник Фе-
дерального государственного 
казенного учреждения «37-й отряд 
Федеральной противопожарной 
службы по Ленинградской обла-
сти» полковник внутренней службы 
Игорь Викторович Клинг, замести-
тель начальника Отдела надзор-
ной деятельности и профилакти-
ческой работы Главного управле-
ния МЧС России по Ленинградской 
области в Ломоносовском районе 
подполковник внутренней службы 
Сергей Александрович Слизов-
ский, начальник Отряда Государ-
ственной Противопожарной служ-
бы Гатчинского района «Леноб-
лпожспас» полковник внутренней 
службы Сергей Николаевич Нико-
ленко. На таком важном меропри-
ятии, разумеется, присутствовали 
и руководители Кипенского сель-
ского поселения – глава поселения 
Марина Валентиновна Кюне и гла-
ва местной администрации Рафа-
эль Рафикович Удюков. 

Алексей Олегович Кондрашов 
вручил Почетные грамоты главы 
администрации Ломоносовского 
муниципального района тем, кто 
вносит значительный вклад в дело 
укрепления гражданской оборо-
ны: индивидуальному предпри-
нимателю Ильдану Ильясовичу 
Абдуллину, начальнику пожарной 
команды в/ч 55443-ЛИ Валерию 
Андреевичу Кобзарю, генераль-
ному директору ООО «Форт» Сер-
гею Николаевичу Пушкареву, ре-
гиональному директору ООО 
«Торговый дом «Стройудача»» 
Дмитрию Алексеевичу Юсову. 

Почетными грамотами в честь 
85-летия образования граждан-
ской обороны России были на-
граждены также заместитель на-
чальника Отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы ГУ МЧС России по Ленин-
градской области в Ломоносов-
ском районе подполковник вну-
тренней службы Сергей Алексан-
дрович Слизовский, командир 
51-й пожарно-спасательной ча-
сти ФГКУ «37-й отряд ФПС по Ле-
нинградской области» прапорщик 
внутренней службы Константин 
Иванович Рыбак. За профессио-
нализм, оперативность и готов-
ность к работе в самых тяжелых 
условиях ведомственные награ-
ды получили лучшие сотрудники 
37-го отряда ФПС, четырем бой-
цам отряда были присвоены оче-
редные специальные звания.

А потом произошло самое ин-
тересное для всех: показатель-
ное тушение пожара. Пожарные, 
надо сказать, выглядели чуть ли 
не круче космонавтов, когда ту-
шили пеной огонь и спасали «по-
страдавшего». 

В спортзале школы ребят уди-
вили химическим шоу с вызовом 
различных дымовых джиннов, 

кстати, уничтожающих микробов. 
В игре-квесте дети как следует 
побегали, надевали даже боевую 
одежду пожарных («боевка» по-
пожарному), а заодно постигали 
азы поведения в трудных и опас-
ных ситуациях. Это ведь необхо-

димо каждому – как говорится, 
«на всякий пожарный»…
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ДоРогие ДРузья!
Искренне поздравляю всех работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-

мышленности с профессиональным праздником!
В этот день необходимо сказать слова большой благодарности всем тем, кто сегодня 

обеспечивает нашу продовольственную безопасность.
Труженики АПК Ленинградской области доказали – они способны накормить весь наш 

большой регион, а их продукция пользуется стабильным спросом далеко за его предела-
ми. По объемам производства целого ряда продуктов сельского хозяйства Ленинградская 
область сегодня не только уверенно держит первое место на Северо-Западе, но и входит 
в десятку лидеров в масштабах всей России. Это – результат наших общих усилий: огром-
ного труда работников АПК и существенной поддержки, которую отрасль получает сегод-
ня от государства.

Для Правительства Ленинградской области программы поддержки АПК и социального 
развития села имеют первостепенное значение. Нет сомнений: каждый рубль, вложенный 
сегодня из бюджета в наш аграрный комплекс и в создание современной инфраструкту-
ры на селе, вернётся налогоплательщикам в виде качественной, экологически чистой от-
ечественной продукции.

Впереди у ленинградского агропрома – новые рубежи и новые достижения. 
Желаю всем, кто трудится на селе, а также на наших многочисленных перерабатываю-

щих предприятиях – больших успехов, добра, счастья и благополучия! 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО 

уважаемые Работники села!
От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш труд на земле за-

служивает самого глубокого уважения. За последнее время производство продукции аг-
ропромышленного комплекса выросло, сельское хозяйство успешно развивается, и на 
столах жителей Ленинградской области и Санкт-Петербурга все больше продуктов мест-
ного производства.

В этом большая заслуга как каждого работника села, так и руководителей агро-
промышленных предприятий, которые умеют хозяйствовать по-современному, эф-
фективно и рачительно. В свою очередь, региональный парламент ежегодно рас-
сматривает десятки вопросов, направленных на развитие сельского хозяйства, на 
повышение доступности государственной поддержки для предприятий агропро-
мышленного комплекса, крестьянских и фермерских хозяйств. И главное, над чем 
идет постоянная работа, – это обеспечение благополучной и комфортной жизни 
на селе.

От души благодарю вас за созидательный труд, за богатый урожай, выращенный 
вашими руками и заботами, за высокие результаты, которыми гордится Ленинград-
ская область.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех ваших начина-
ниях!

Председатель Законодательного собрания Ленинградской области 
Сергей БЕБЕНИН

У крестьян 2016 год был очень сложным, но 
и текущий, 2017 год не баловал погодой наших 
земледельцев. На протяжении всех месяцев 
сезонных полевых работ температура воздуха 
была ниже средних многолетних значений на 2-3 
градуса. С начала вегетационного периода до 
10 июля накопилось 405-488 градусов эффек-
тивных температур, что на 80-152 градуса мень-
ше средних многолетних значений. В мае ночи 
были холодные, а в отдельные дни наблюдались 
заморозки. В июне несколько дней также были 
отмечены значительным понижением темпера-
туры. Осадки в течение апреля и июня состави-
ли от 110 до 195% от месячных норм. Из-за лив-
невых дождей со шквалистым ветром в августе 
месяце местами полегли зерновые. Хозяйства 
не смогли в сроки проводить кормозаготовку 

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 собе-
седований и лично обсудить условия труда с работодателем. Ведущие предприятия 
региона 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»

Самая большая ярмарка вакансий
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 собеседо-
ваний и лично обсудить условия труда с работодателем. Ведущие предприятия региона 
предложат более 10 тысяч рабочих мест.

Главной площадкой Единого дня трудоустройства 2017 года станет лидер российского 
шинного рынка – предприятие ООО «Nokian Tyres» во Всеволожске. На главной площад-
ке состоится деловая конференция в формате ток-шоу «Критерии и тренды рынка тру-
да» с участием губернатора Ленинградской области и председателей отраслевых комите-
тов. Конференция будет транслироваться во всех районах Ленинградской области, каж-
дый участник ЕДТ сможет стать онлайн-гостем ток-шоу и задать вопрос в прямом эфире.

На ежегодной ярмарке вакансий 2017 года состоится запуск интерактивного портала по 
поиску работы и награждение лучшего сотрудника ленинградской биржи труда. 

Анна НОВОСЕЛОВА, 
пресс-секретарь комитета по труду и занятости населения Ленинградской области

ТОП 
ГОРЯЧИХ 

ВАКАНСИЙ

 Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике на радиационной 
установке 50 000 рублей

 Инженер-электроник, с функциями наладчика кип и а, пищевое производство 50 000 рублей
 Механик-наладчик 39 900 рублей
 Наладчик оборудования в производстве пищевой продукции, оператор-наладчик 44 000 

рублей
 Начальник нижнего склада, заместитель, начальник склада 40 000 рублей

Агроном, по кормам 20000
Агроном 25000
Агроном по защите растений 20000
Бригадир в животноводстве, помощник, зоотехник 25000
Бухгалтер, сельскохозяйственное производство 25000
Бухгалтер 35000
Ветеринарный врач 35000
Водитель автомобиля, автобуса 25000
Воспитатель 25000
Врач-акушер-гинеколог, оказание медицинских услуг в стационаре 30000
Врач-педиатр участковый, оказание услуг больным, работа в д.аннино, оржицы 30000
Государственный налоговый инспектор, отдела камеральных проверок 32000
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела выездных проверок 36000
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела урегулирования задолженностей 37000
Государственный налоговый инспектор, старший, отдела выездных проверок 37000
Директор по экономике 20000
Дояр, молочное животноводство 23000
Зоотехник, главный 32000
Инженер 35000
Инженер-электроник 28000
Кладовщик 36000
Комплектовщик, пищевое производство 26250
Комплектовщик, в цех пиццы 26250
Комплектовщик, помощник, пищевое производство 21600
Маляр 25000
Машинист на припрессовке пленки 4 разряда-4 разряда, полиграфия 20000
Машинист резальных машин 4 разряда-4 разряда, полиграфия 20000
Машинист фальцевальных машин, полиграфия 22000
Машинист экскаватора, работа на заготовке торфа 10 км гостилицкого шоссе 25000
Медицинская сестра, анестезист 25000

Медицинская сестра, поликлиники 18000
Медицинская сестра, кабинета функциональной диагностики 18000
Механик, по ремонту и обслуживания оборудования 30000
Младший Электрик участка 2 категории (класса), электромонтер 25000
Наладчик машин и оборудования, оператор-наладчик 27000

40000
Начальник отдела (бюро) технического контроля 25000
Обойщик мебели, мебельное производство 30000
Оператор животноводческих комплексов и механизированных ферм, по искусственному осеменению 35000
Оператор машинного доения, молочное животноводство 22000
Оператор станков с программным управлением, чпу 25000
Печатник глубокой печати 30000
Повар 20000
Продавец-консультант 20000
Рабочий по уходу за животными, цеха убоя и полуфабрикатов 25000
Рабочий по уходу за животными 26000
Распиловщик войлока, древесины 30000
Резчик мясопродуктов, пищевое производство 24150
Рентгенолаборант, оказание медицинских услуг 20000
Сверловщик 30000
Слесарь механосборочных работ, со знанием строительных чертежей 30000
Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда-6 разряда, кип 27900
Слесарь по ремонту и наладке металлообрабатывающего оборудования, по ремонту обарудования 30000
Слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования 21000
Слесарь по ремонту технологических установок 5 разряда-5 разряда, по автоматическим линиям 30000
Слесарь-сантехник 25000
Составитель фарша, производство колбас и прочих продуктов питания 30000
Составитель фарша, помощник, производство колбас и прочих продуктов питания 26990
Технолог, для ведения заказов 30000
Технолог, младший, оператор-технолог 32000
Токарь, универсал 30000
Тракторист 30000
Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, торфоразработки (копорье) 25000
Уборщик производственных и служебных помещений 25000
Укладчик изделий, из дсп 28000
Упаковщик, в цех пиццы 25460
Упаковщик, пищевое производство 25460
Фельдшер 20000
Фельдшер, лаборант 25000
Фельдшер скорой медицинской помощи, (диспетчер) по приему вызовов скорой медицинской помощи 25000
Фельдшер скорой медицинской помощи 25000
Формовщик колбасных изделий, пищевое производство 25200
Штамповщик, по металлу 25000
Экономист 30000
Электрик участка, электрик 30000
Электрогазосварщик, со знанием строительных чертежей 30000
Электрогазосварщик 25000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда-5 разряда 20000
Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6 разряда 22200

Год выдался нелегкий
По давней традиции после завершения уборочных работ аграрии подводят 
итоги своего нелегкого труда и отмечают свой профессиональный 
праздник. но это не только торжество, но и повод для серьезного разговора 
о том, что удалось сделать и что предстоит сделать.

и уборку урожая. Таким образом, погодные ус-
ловия 2017 года не благоприятствовали росту 
и развитию растений, заготовке кормов и убор-
ке урожая. Но, несмотря на сложные погодные 
условия этого года, работники сельского хозяй-
ства остаются примером трудолюбия, стойко-
сти, верности и преданности своему делу.

Кормозаготовительная и уборочная кампа-
нии в районе ещё продолжаются. Более 76% 
посевных площадей занимают кормовые куль-
туры. На сегодняшний день сельскохозяйствен-
ными предприятиями зимних кормов без учета 
фуражного зерна заготовлено по 23 центнера 
кормовых единиц на 1 условную голову. Фураж-
ного зерна заготовили 7,5 тыс. тонн, 82% к пла-
ну. Урожайность зерновых 41,3 ц/га, (+ 4.4 ц/га 
к плану). Картофеля осталось убрать 28 га, уро-

жайность составляет 275 ц/га, (+21 ц/га к пла-
новому значению). С 522 гектаров площадей, 
занятых под овощными культурами, убраны 240 
га, при урожайности 409 ц/га.

В районе из 7 предприятий молочного на-
правления, 4 хозяйства являются племенны-
ми заводами, 2 племенными репродукторами 
по разведению крупного рогатого скота черно-
пестрой породы. Сохранено поголовье дойно-
го стада. При продуктивности молочного стада 
8000 кг на 1 фуражную корову, валовое произ-
водство молока по году составит 32,4 тыс. тонн. 
Высшим сортом будет реализовано около 90% 
произведенного молока.

Надо отметить, что все сельхозпредприятия, 
в том числе и крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, постоянно ведут техническое переос-
нащение производства. В плановом порядке 
идет обновление машинно-тракторного парка. 
Так, по итогам прошлого года в АО «ПЗ «Крас-
ная Балтика» коэффициент обновления машин-
но-тракторного парка составил 8 единиц. И по-
этому для проведения Дня поля Ленинградской 
области в этом году не случайно была выбрана 
площадка этого старейшего в районе сельско-
хозяйственного предприятия. 

В современных экономических условиях и 

при сложных погодных условиях сельскохозяй-
ственные предприятия района стараются со-
хранить положительную динамику по большин-
ству производственных показателей. Несмотря 
ни на что, ежегодно, уже по сложившейся тра-
диции, принимают активное участие в между-
народной агропромышленной выставке-ярмар-
ке «Агрорусь» и Российской агропромышлен-
ной выставке «Золотая осень» в Москве. И это 
благодаря, конечно же, людям, неутомимым 
труженикам земли Ломоносовской.

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! В Ваш 
профессиональный праздник позвольте выра-
зить искреннюю благодарность за Ваш самоот-
верженный труд и пожелать Вам доброго здо-
ровья, душевной стойкости и бодрости духа, 
уверенности в завтрашнем дне. Успехов Вам в 
созидательном труде для динамичного разви-
тия, укрепления и процветания агропромыш-
ленного комплекса Ломоносовского района. 
Пусть не иссякает энергия добра и мира. Бла-
гополучия и достатка Вам на долгие годы.

Сектор агропромышленного комплекса 
администрации Ломоносовского 

муниципального района

ЛОМОНОСОВСКИЙ ФИЛИАЛ ГКУ ЦЗН ЛО
г. Ломоносов ул. Пулемётчиков д.10 лит. А;

тел. 244-49-19

ЕСть рАбОтА
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глава муниЦиПального обРазования 
ломоносовский муниЦиПальный Район 

ленингРаДской области

Постановление
от 06.10.2017 г.  №10

о назначении публичных слушаний по получению 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
«здравоохранение» земельного участка, расположенного 

по адресу: ленинградская область, ломоносовский 
район, Ропшинское сельское поселение, д. яльгелево, 

кадастровый номер 47:14:1311010:15
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 29.04.2009 
года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по получению разрешения на ус-

ловно разрешенный вид использования «Здравоохранение» земельно-
го участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, ка-
дастровый номер: 47:14:1311010:15.

2. Установить:
2.1. Публичные слушания проводятся с участием граждан, прожи-

вающих в пределах территориальной зоны, в границах которой рас-
положен земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, 
кадастровый номер: 47:14:1311010:15, применительно к которому за-
прашивается разрешение «Здравоохранение», с участием правообла-
дателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздействия на окружающую среду – 
в случае, если условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства может оказать нега-
тивное воздействие на окружающую среду.

2.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по получе-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования «Здра-
воохранение» земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское посе-
ление, кадастровый номер: 47:14:1311010:15, – 19 октября 2017 года 
в 16-00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. 
Яльгелево, д. 48, Дом культуры.

3. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слуша-
ния получению разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния «Здравоохранение» земельного участка, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сель-
ское поселение, д. Яльгелево, кадастровый номер: 47:14:1311010:15, 
могут быть представлены заинтересованными лицами в письменной 
форме в администрацию муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. № 11, с мо-
мента публикации информации в газете «Ломоносовский районный 
вестник» по 26 октября 2017 года до 17-00.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и разместить на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

И.о. главы муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА

глава муниЦиПального обРазования 
ломоносовский муниЦиПальный Район 

ленингРаДской области

Постановление
от 06.10.2017 г.  №11
о назначении публичных слушаний по проекту генерального 

плана муниципального образования оржицкое сельское 
поселение ломоносовского муниципального района 

ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, Уставом муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 29.04.2009 
года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту генерального плана 

муниципального образования Оржицкое сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области.

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту генерального плана муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту генерального плана муници-

пального образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовско-
го муниципального района Ленинградской области проводятся с уча-
стием граждан, проживающих на территории муниципального образо-
вания Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проек-
ту генерального плана муниципального образования Оржицкое сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области: 19 октября 2017 года в 15-00 часов 00 минут по адресу: 
д. Ильино Оржицкого сельского поселения Ломоносовского района Ле-
нинградской области, ул. Центральная, у д. № 1.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слу-
шания проекту генерального плана муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области могут быть представлены заинте-
ресованными лицами в письменной форме в администрацию муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 19/15, каб. № 11, с момента публикации инфор-
мации в газете «Ломоносовский районный вестник» по 20 октября 
2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

И.о. главы муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА

аДминистРаЦия муниЦиПального обРазования 
ломоносовский муниЦиПальный Район ленингРаДской области

Постановление
от 02.10.2017  № 2029-р/17

об утверждении Положения об отделе экономического развития и инвестиций 
администрации муниципального образования ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области
В соответствии со статьей 38 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемое Положение об отделе экономического развития и инвестиций администрации му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

При росреестре Ленобласти появился новый состав 
Общественного совета

состоялось заседание общественного совета при управлении Росреестра ленинградской 
области в обновленном составе. Руководитель управления игорь Шеляков, открывая 
заседание, поблагодарил присутствующих за согласие принять участие в его работе и 
представил членов нового состава общественного совета.

Единогласным решением членов Совета был избран председатель Общественного совета – президент Ас-
социации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области Игорь Анатольевич Горский, со своей сто-
роны, выразивший благодарность за оказанное доверие и сообщил о намерении содействовать реализации 
инициатив Общественного совета в рамках своих полномочий. 

Кроме того, согласно повестке дня, члены Общественного совета заслушали доклад руководителя 
Управления об итогах деятельности Управления в установленных сферах деятельности за 8 месяцев, и 
обсудили эффективность регистрации прав через портал Росреестра.

В ходе заседания также обсуждались новые полномочия Кадастровой палаты, изменения законодательства 
(«Лесная аминистия»), развитие МФЦ.

Как вернуть госпошлину, если Вы передумали совершать сделку 
с недвижимостью?

межмуниципальный отдел управления Росреестра по ленинградской области разъясняет 
жителям ломоносовского района, что если заявителем государственная пошлина за 
государственную регистрацию права или сделки с недвижимым имуществом была внесена в 
банк с ошибкой, то ему необходимо подать в мФЦ заявление об уточнении платежа. 

В другом случае, если вы передумали совершать юридически значимые действия (покупать-продавать и 
т.д.), то тогда надо написать заявление о возврате госпошлины. В случае, когда ее нужно вернуть в полном 
размере, то к заявлению необходимо приложить подлинные платежные документы, а если она подлежит воз-
врату частично – их копии. Заявление о возврате излишне уплаченной суммы государственной пошлины мо-
жет быть подано в течение трех лет со дня уплаты. Госпошлина будет перечислена на лицевой счет платель-
щика в течение одного месяца со дня подачи заявления о возврате. 

Всю информацию о размерах государственной пошлины за осуществление регистрационных действий с 
недвижимым имуществом и платы за предоставление сведений из ЕГРН можно найти на портале Росрее-
стра www.rosreestr.ru

Межевать или нет?
межмуниципальный отдел управления Росреестра по ленинградской области разъясняет 
жителям ломоносовского района, что процедура уточнения местоположения границ 
земельного участка предназначена для тех случаев, когда права на земельный участок 
оформлены: есть кадастровый номер земельного участка и правоустанавливающий 
документ, но вместе с тем местоположение границ земельного участка не установлено 
в соответствии с требованиями законодательства. Это, в основном, земельные участки, 
которые были предоставлены для ведения садоводства, личного подсобного или дачного 
хозяйства, а также огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального 
жилищного строительства. 

В случае, если местоположение границ земельного участка не уточнено, тогда проводятся кадастровые рабо-
ты кадастровым инженером. Реестр кадастровых инженеров расположен на сайте Росреестра, где можно по-
лучить сведения о каждом кадастровом инженере, допущенном к работе по специальности, включая его кон-
тактные данные, а в случае исключения специалиста из списка – запись, указывающую на аннулирование ква-
лификационного аттестата. Данные сведения предоставляется бесплатно и не требует какой-либо регистрации.

Уточнение местоположения границ земельного участка осуществляется кадастровым инженером, с выездом 
на местность и согласованием границ с правообладателями смежных земельных участков. Тем самым гарантиру-
ется дальнейшее правомерное использование земельного участка и позволяет избежать споров в дальнейшем.

Обращаем внимание, что с 1 января 2018 года сделки с земельным участком можно совершать только при 
уточненном местоположении границ земельного участка. Таким образом, нельзя будет купить или продать зе-
мельный участок, границы которого не установлены в соответствии с законодательством.

Как ломоносовцам правильно оформить пристройку к жилому дому?
межмуниципальный отдел управления Росреестра по ленинградской области разъясняет 
жителям ломоносовского района о порядке регистрации пристройки к жилому дому. 
градостроительный кодекс РФ определяет пристройку к дому как его реконструкцию, 
поскольку меняется площадь и может измениться его этажность. Давайте рассмотрим все 
этапы для правильного оформления.

 Первоочередным этапом является разработка проекта пристройки у архитектора или в архитектурном 
бюро. Учитывайте особенности и ограничения вашего земельного участка и коттеджа. При строительстве или 
реконструкции отдельно стоящего жилого дома высотой не более трех этажей, предназначенного для прожи-
вания одной семьи, проектную документацию подготавливать не обязательно, вы можете сами её подготовить.

Затем Вам потребуется разрешение на строительство и реконструкцию жилого дома, необходимые доку-
менты и заявления, а также план земельного участка, и описание дома нужно подать в уполномоченный орган 
исполнительной власти по месту нахождения жилого дома и представьте следующие документы.

Следующим этапом является оформление технического плана на реконструированный дом у кадастрового 
инженера, заверение которого обязательно электронной подписью.

Имея вышеуказанные документы, для постановки на кадастровый учет и регистрации прав вам необходимы: 
заявления о кадастровом учете и регистрации права собственности, правоустанавливающий документ на зе-
мельный участок, на котором расположен жилой дом (может не потребоваться, если право на земельный уча-
сток ранее было зарегистрировано в ЕГРН). Важно отметить, что, если с заявлением от вас будет обращаться 
ваш представитель, необходима нотариально удостоверенная доверенность. И на последней стадии, собрав 
все документы, вы можете обратиться на портал Росреестра или в МФЦ.

Подписывайтесь на росреестр Ленобласти «Вконтакте»!
уважаемые заявители! управление Росреестра по ленинградской имеет аккаунт в 
социальной сети «вконтакте». 

На публичной странице можно узнать новости Управления, полезную справочную информацию, анонсы го-
рячих линий, ознакомится с публикациями СМИ Ленинградской области. 

Подписывайтесь на нашу страницу: https://vk.com/rosreestr47

ИНФОРМАЦИЯ РОСРЕЕСТРА

 ломоносовский Районный вестник 39 октября 2017 года

Официально



Педагогов Ломоно-
совского района при-
ветствовали испол-
няющая обязанности 
главы района Ольга 
Михайловна Захаро-
ва, глава администра-
ции Ломоносовского 
муниципального рай-
она Алексей Олегович 
Кондрашов, заместитель главы рай-
онной администрации Почетный ра-
ботник общего образования Россий-
ской Федерации Надия Габдуловна 
Спиридонова, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти Андрей Николаевич Шаронов, 
помощник депутата Законодатель-
ного собрания Ленинградской обла-
сти П.А. Лабутина Юрий Михайлович 
Иноземцев, 
руководи-
т е л ь  п р и -
емной Гу-
бернатора 
Ленинград-
ской обла-
с т и  в  Л о -
моносовском районе Алексей Ва-
сильевич Стожук, советник главы 
Ломоносовского района Почетный 
гражданин Ломоносовского района, 
представитель Ломоносовского рай-
она в Совете старейшин при Губер-
наторе Ленинградской области Ва-
лерий Сергеевич Гусев и другие по-
четные гости. Каждый из них нашел 
особые слова благодарности для на-
ших учителей. 

И наград было очень много. 
Почетной грамотой Министерства 

образования и науки Российской Фе-
дерации награждены: 

АЛЕКСАНДРОВА Ольга Анатольев-
на – учитель физики муниципально-
го общеобразовательного учрежде-
ния «Лопухинский образовательный 
центр»;

БЕЛОВА Галина Александровна – 
директор Лаголовской общеобразо-
вательной школы;

ЖИГАЛОВА Елена Анатольевна – 
заведующий муниципальным до-
школьным образовательным учреж-

Учителя! Они как свет в пути
6 октября в Центре культуры и спорта «лаголово» прошел 
поистине теплый, радостный, очень красивый праздник, 
посвященный учителям ломоносовского района в честь 
международного Дня учителя. 

дением «Дет-
ский сад №26»;

ИЛЬИНА Люд-
мила Яковлев-
на – учитель на-
чальных клас-
сов Низинской 
общеобразова-
тельной школы.

Почетным ди-
пломом и Благодарностью Законо-
дательного собрания Ленинградской 
области награждены:

ТРОФИМОВА Татьяна Леопольдов-
на – учитель начальных классов Роп-
шинской школы;

ВОЛЧКОВА Елена Васильевна – 
директор Копорской школы;

КАРХУ Людмила Васильевна – за-
меститель директора по учебно-вос-

питательной работе Гости-
лицкой школы;

ЗАЛЕСОВА Марина Алек-
сандровна – учитель геогра-
фии Низинской школы;

ГОРСКАЯ Гульфия Минга-
раевна – воспитатель дет-
ского сада №2 «Радуга»;

ВОРОБЬЕВА Ольга Юрьевна – ве-
дущий специалист комитета по обра-
зованию администрации Ломоносов-
ского муниципального района;

ЯКОВЛЕВА Алла Олеговна – глав-
ный специалист комитета по образо-
ванию администрации Ломоносов-
ского муниципального района;

ЕМЕЛЬЯНЕНКО Елена Алексеев-
на – учитель изобразительного ис-
кусства Ломоносовской школы №3.

Почетной грамотой Комитета об-
щего и профессионального образо-
вания Ленинградской области на-
граждены:

ВЕРОЙНЕН Галина Александров-
на – директор Лопухинского образо-
вательного центра;

МУЛЛОДЖАНОВА Ирина Павлов-
на – директор Низинской школы;

СИЗОВА Марина Федоровна – 
заместитель директора по учебно-
воспитательной работе Кипенской 
школы;

ТОРОПОВА Елена Владимировна – 
учитель математики Ломоносовской 
школы №3.

Благодарностью Ко-
митета общего и про-
фессионального обра-
зования Ленинградской 
области награждены:

ГОЛУБЕВА Надежда 
Александровна – учи-
тель физики и черчения 
Гостилицкой школы;

СЕРГЕЕВА Елена Пав-
ловна – воспитатель детского сада 
№30 «Улыбка»;

СУРОВЦЕВА Елена Александров-

на – инструк-
тор по физиче-
ской культуре 
детского сада 
№29 «Сказка».

Более 50 пе-
дагогических 
работников, в 
том числе ру-
к о в о д и т е л и 

и преподаватели Детских школ ис-
кусств, награждены были Почетными 
грамотами районного коми-
тета по образованию, Бла-
годарностями главы рай-
онной администрации, тер-
риториального комитета 
профсоюза работников об-
разования и науки Ломоно-
совского района.

24 ветерана педагогического труда 
со стажем от 40 и свыше 50 лет были 
приглашены на сцену для чествова-
ния и вручения памятных подарков – 
в приветственных словах ведущие 
отметили заслуги каждого из этих 
представителей золотого учитель-
ского фонда нашего района.

Завершающим торжественным 
моментом стало посвящение моло-

дых специалистов в учителя. Пятнад-
цати новичкам напутственные сло-
ва сказали известные и уважаемые 
в районе педагоги-наставники: За-
служенный учитель России директор 
Русско-Высоцкой школы Александр 
Михайлович Куликов и Почетный ра-
ботник общего образования России 
директор Кипенской школы Елена 
Николаевна Гордина. 

Аплодис-
менты бла-
г о д а р н ы х 
з р и т е л е й 
стали награ-
дой для ар-
тистов, су-
мевших соз-

дать неповторимо-яркий праздник: 
это – студия бального танца «Тиара» 
под руководством О.Ю. Елсуковой, 
лауреат международных конкурсов ги-
тарист Игорь Пантюхин, образцовый 
хореографический коллектив «Артис 
балет» под руководством И.В. Сав-
чуковой, музыкальный руководитель 
детского сада №24 «Родничок» Еле-
на Тищенко. Артистичным было и по-

здравление от сотрудников МКУ 
«Управление учета и контроля муници-
пальных учреждений Ломоносовского 
муниципального района» под руковод-
ством Э.В. Сафроновой – сотрудники 
бухгалтерии, оказывается, могут та-
лантливо выступить в стиле КВН!

Смотрите наш фотоальбом 
ВКОНТАКТЕ на странице:

 vk.com/l.r.vestnik или в открытой 
группе «Ломоносовский

 районный вестник»

Ольга Михайловна ЗАХАРО-
ВА, и.о. главы Ломоносовского 
района:

«Ваш труд – безмерный и 
очень ответственный. Как на 
войне, ты отвечаешь каждый 
день за то, что будет происхо-
дить завтра с теми детьми, ко-
торых ты сегодня воспитыва-
ешь и учишь.»

Надия Габдуловна СПИРИ-
ДОНОВА, зам. главы район-
ной администрации, Почетный 
работник общего образования 
России:

«Есть праздники у предста-
вителей разных профессий, но 
именно так – всей страной, 
всем народом – отмечается 
только день День учителя. Ког-
да меня спрашивают, кто я по 
профессии, я всегда говорю в 
первую очередь: я – учитель! Я 
горжусь этим. Бывших учите-
лей не бывает.»

Андрей Николаевич ШАРО-
НОВ, депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области:

«Учитель формирует миро-
воззрение. Каким будет наше 
общество в будущем – зависит 
именно от учителей.»

Александр Михайлович КУ-
ЛИКОВ, Заслуженный учитель 
России, Почетный гражданин 
Ломоносовского муниципально-
го района, директор Русско-Вы-
соцкой школы:

«Учитель – это не долж-
ность. Это – призвание. При-
звание помогать ребенку стать 
образованным, воспитанным, 
открыть свои лучшие каче-
ства. Чтобы оправдать эти 
надежды, надо вложить всю 
душу, все свои силы, своё серд-
це, и тогда вы получите благо-
дарных учеников.» 

 Алексей Олегович КОНДРА-
ШОВ, глава администрации 
Ломоносовского района: 

«Рад, что в последнее время 
ситуация меняется к лучшему: 
звание учителя становится по-
настоящему важным и достой-
ным.»

Ирина Сергеевна ЗАСУХИНА, 
председатель комитета по об-
разованию Ломоносовского рай-
она:

«Учитель и воспитатель – 
очень важные в жизни каждо-
го человека люди. Вы не только 
даете знания, вы дарите детям 
тепло своей души. Достижение 
всех вершин в жизни начинает-
ся с детского сада и со школы.»
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29 сентября в муниципальном об-
щеобразовательном учреждении 
«Лебяженский центр общего обра-
зования» состоялось торжествен-
ное открытие Школьного музея.

Работа по воссозданию музея 
началась с прошлого года. Снача-
ла была мечта возродить школь-
ный музей... Постепенно эта меч-
та, благодаря многим людям, не-
равнодушным, отзывчивым, стала 
воплощаться в жизнь. 

Сегодня школе без музея не 
обойтись. Именно здесь пробужда-
ются лучшие струны детской души. 
А раз это так, значит, музей дости-
гает своей главной цели – он воспи-
тывает лучшие качества маленького 
человека. Поэтому школьный музей 
и должен жить в память о прошлом 
ради нашего будущего!

На торжественном мероприятии 
присутствовали почетные гости: 
Герой Российской Федерации Д.А. 
Полковников; Герой Российской 
Федерации контр-адмирал В.Л. 
Хмыров; Герой Российской Феде-

В качестве домашнего зада-
ния сплоченная команда в соста-
ве Нестеровой Анны и Мошковой 
Ксении (9 класс), Багдасарян Сер-
гея (7 класс) и Краснобаева Алек-
сандра (11 класс) вынесла на суд 
строгого жюри театрализованную 
визитную карточку о музейных 
экспозициях, проектах, экскурси-
ях и достижениях. Перед зрителя-
ми как по волшебству появилась 
передвижные экспозиции, ожили 
герои прошлых эпох. Видеоролик, 
который готовили Нестерова Анна 

Музей ропшинской школы – первый среди лучших!
 настоящим подарком к профессиональному празднику 
педагогам Ропшинской школы стала победа воспитанников 
Школьного комплексного историко-краеведческого музея 
«Ропша – наша маленькая Русь!» в финале всероссийского 
конкурса музеев образовательных организаций Российской 
Федерации, который проходил с 25 по 29 сентября 
в москве, в Федеральном центре детско-юношеского 
туризма и краеведения. Четыре дня различных испытаний 
позволили ребятам набрать максимальный балл в своих 
номинациях, а музею стать первым среди 22 комплексных 
школьных музеев из 17 регионов России. 

и Краснобаев Александр при тех-
нической и художественной под-
держке Главы Попечительского 
совета Ропшинской школы Бога-
тырева Андрея Олеговича, был 
снят по сценарию руководите-
ля библиотечно-музейного клуба 
Маркиной Галины Владимировны. 
Он запомнился участникам и на-
брал наивысший балл.

Во второй день юных музейщи-
ков ждали новые испытания. По-
сле посещения музея пионерско-
го движения на Ленинских горах 

и выставки рисунков «Война гла-
зами детей» Аня, Ксения и Сер-
гей за час должны были подго-
товить и представить публике и 
жюри мини-экскурсию. Высту-
пление Ксюши было лиричным и 
музыкальным, Анна поразила всех 
знаниями психологии и умением 
их использовать при проведении 
экскурсии по экспозиции, Сережа 
блистал эрудицией и с легкостью 
ответил на все каверзные вопро-
сы судей. Самое трудное задание 
ожидало наиболее опытного экс-
курсовода-исследователя Сашу 
Краснобаева. После двухчасовой 
прогулки по историческим досто-
примечательностям района Ле-
фортово он предложил мини-экс-
курсию в формате квеста, связав 
историю Москвы и Ропшинской 
загородной царской резиденции.

 В третий день состязаний му-
зейщики защищали свои домаш-

ние экскурсии. Темы, которыми 
ребята овладели в совершенстве, 
сложны и разнообразны: вирту-
альное путешествие по старинной 
Ропше «Если ехать вам случит-
ся…», представленное Сашей; о 
годах оккупации ропшинской зем-
ли немецко-фашистскими захват-
чиками – «Святая память о войне» 
Ксении; «О каске солдатской за-
молвите слово» Сергея; «Циано-
типия – старый способ фотогра-
фии» Ани. Все конкурсанты высту-
пили блестяще. 

Всего соревновалось 44 экскур-
совода в пяти номинациях. Анна 
Нестерова получила диплом по-
бедителя, а остальные участники 
стали призерами! Вопросы вик-
торины юных знатоков музейного 
дела оказались по плечу нашим 
конкурсантам.

В награду за старания и упор-
ный труд все участники конкурса 

отправились на обзорную экскур-
сию по Москве и в парк «Патриот», 
запомнилось также посещение 
политехнического музея школы 
№439 с уникальной интерактив-
ной экспозицией.

 И вот все волнения позади. Ко-
манда Ленинградской области, в 
составе которой, кроме ропшин-
цев, были представители Кинги-
сеппского района, занявшие тре-
тье место, достойно представи-
ла свой регион на всероссийском 
конкурсе. Самые теплые поздрав-
ления нашим победителям и сло-
ва восхищения их наставнику и 
научному руководителю, педа-
гогу-библиотекарю Ропшинской 
школы Маркиной Галине Влади-
мировне!

Участник делегации, директор 
Ропшинской школы 

С.В. РАЗНОСЧИКОВА

Лебяжье пополнило семью школьных музеев
жизнь современной школы похожа на калейдоскоп: 
ежедневно сменяются картинки событий, и далеко не все 
они остаются в памяти у ребят как нечто важное, полезное, 
значимое… но только не это. 

рации Е.А. Бобров; ветеран спец-
подразделения МВД России М.Г. 
Симонов; советник главы МО Ло-
моносовский муниципальный рай-
он Почетный гражданин Ломоно-
совского муниципального района 
В.С. Гусев; Г.А. Комиссаров, полков-
ник запаса, ветеран ЛВАТУ, педагог 
СПБКВК; В.А. Махнев, подполков-
ник запаса, преподаватель ЛВАТУ; 
В.Н. Матюшко, руководитель мест-
ного отделения «Российский Союз 
ветеранов Афганистана » Лебяжен-
ского городского поселения; пред-
седатели Совета ветеранов Лебя-
женского городского поселения 
В.Н. Сотников и И.Г. Замойская; 
предприниматель Г.М. Смольни-
ков, внесший личный вклад в созда-
ние музея; Ф.М. Альметова – мама 
Рината Альметова, офицера, по-
гибшего при выполнении воинско-
го долга в ДРА; В.С. Киреева, ди-
ректор Лебяженской школы с1982 
года по 2001год; В.В. Лисина, С.М. 
Дмитриева, представители муни-
ципального Лебяженского центра 

культуры и спорта, Лебяженской 
поселковой библиотеки, учителя, 
родительская общественность.

После торжественной части всех 
присутствующих пригласили по-
знакомиться с залами школьно-
го музея, прикоснуться частичкой 
своей души к героическим событи-
ям прошлого и настоящего, серд-
цем прочувствовать горечь потерь 
и боль утраты. А уходя, унести с со-
бой чувство благодарности за мир-
ное небо над головой, за счастли-
вое детство, и за возможность 
жить в нашем замечательном по-
селении, в Ломоносовском райо-
не, в нашей Великой стране.

Жизнь подтверждает, что нельзя 
вдохновить человека на подвиг, не 
преклонившись перед подвигом, 
уже совершённым. Мы не впра-
ве предать забвению то, что было 
нашей славой и по праву обяза-
но перейти в память и дела после-
дующих поколений. Школьникам 
нужны героические образы, ибо с 
детства в их сознание должны вхо-
дить высокие понятия: долг, ответ-
ственность, верность, подвиг.

Коллектив образовательного 
учреждения выражает огромную 
признательность Гусеву В.С., ООО 
«Стройудача» и лично Юсову Д.А., 
Смольникову Г.М. – за оказанную 
помощь в косметическом ремон-
те помещений школьного музея. 
Мы благодарим А.И. Сенотрусова 
за предоставленные экспонаты и 
огромную помощь в создании экс-
позиции.

Начало положено, но впереди – 
огромная работа. Она потребует от 
всех – педагогов, учащихся, роди-
телей, ветеранов – много энергии, 
сил, времени. Но понимание важ-
ности начатого дела, уверена, по-
зволит достойно его продолжить! 

Директор МОУ «Лебяженский центр 
общего образования» 

Е.С. ШИЛЯКИНА
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Наши открытия



аДминистРаЦия муниЦиПального обРазования 
ломоносовский муниЦиПальный Район ленингРаДской области

Постановление
от 02.10.2017  № 2030-р/17

о внесении изменений в структуру муниципальных программ муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район ленинградской области

В связи с внедрением подсистемы обслуживания планирования бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на базе «АЦК – Планирование» Администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Ответственным исполнителям муниципальных программ, утвержденных постановлением администрации 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 14.04.2014 
№ 484 «Об утверждении Перечня муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области» (в действующей редакции),

– преобразовать структуру муниципальных программ в соответствии с подсистемой обслуживания плани-
рования бюджетов муниципальных образований на базе «АЦК – Планирование» (далее новая редакция). На-
чало реализации муниципальных программ в новой редакции установить с 01.01.2018 г.;

– в срок до 25 октября 2017 г. предоставить в отдел экономического развития и инвестиций Администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области проекты муни-
ципальных программ в новой редакции;

– в срок до 31.12.2017 г. утвердить муниципальные программы в новой редакции.
2. Досрочно прекратить реализацию муниципальных программ муниципального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленинградской области (далее муниципальные программы) в действующей ре-
дакции с 01.01.2018 г. 

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

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 
Н.Г.Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

аДминистРаЦия муниЦиПального обРазования 
ломоносовский муниЦиПальный Район ленингРаДской области

Постановление
от 05.10.2017  № 2042-р/17

о внесении изменений в Порядок реализации единых социальных проездных билетов для 
проезда на автомобильном пассажирском транспорте городского и пригородного сообщения; 

аккумулирования и распределения денежных средств, полученных от реализации 
билетов и поступивших в виде иных межбюджетных трансфертов на возмещение затрат 

автотранспортным организациям, осуществляющим перевозки льготных категорий 
населения на территории муниципального образования ломоносовский муниципальный 

район ленинградской области
В связи с произошедшими организационными изменениями в работе по реализации единых социальных проезд-

ных билетов на основе бесконтактных электронных пластиковых карт для проезда на автомобильном пассажирском 
транспорте городского и пригородного сообщения, на основании приказа комитета по социальной защите населе-
ния Ленинградской области от 17.12.2010 № 49 «Об утверждении Порядка оформления и контроля за реализацией 
единых социальных проездных билетов на основе бесконтактных электронных пластиковых карт в Ленинградской об-
ласти» администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Порядок реализации единых социальных проездных билетов для проезда на автомобильном пас-

сажирском транспорте городского и пригородного сообщения; аккумулирования и распределения денежных 
средств, полученных от реализации билетов и поступивших в виде иных межбюджетных трансфертов на воз-
мещение затрат автотранспортным организациям, осуществляющим перевозки льготных категорий населе-
ния на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, утвержденный Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 15.02.2016 № 154 – р/16, следующие изменения:

Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Оформление и продление срока действия единых социальных проездных билетов на основе БЭПК осу-

ществляется в отделениях Волосовского почтамта Управления Федеральной почтовой связи Санкт – Петер-
бурга и Ленинградской области – филиала ФГУП «Почта России», согласно договора, заключенного с КСЗН».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Н.Г. Спиридонову.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

аДминистРаЦия муниЦиПального обРазования 
ломоносовский муниЦиПальный Район ленингРаДской области

Постановление
от 05.10.2017 № 2043-р/17

о внесении изменений в Правила осуществления ведомственного контроля в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального 

образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области, утвержденные 
постановлением администрации муниципального образования ломоносовский 

муниципальный район ленинградской области от 11.07.2017 № 1403-р/17
В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфе-

ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федеральным 
законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.04.2009 № 26 (с изменениями, вне-
сенными решениями Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 27.10.2010 № 104, от 25.11.2011 № 74, от 23.09.2015 № 49), Положением об адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, ут-
вержденным решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 27.01.2010 № 26 (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23.11.2011 
№ 63, от 12.09.2012 № 39), Постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 04.04.2017 № 471-р/17 «Об определении органов, уполно-
моченных на осуществление внутреннего муниципального финансового контроля, контроля в сфере закупок», 
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 Правила осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденные постановлением администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 11.07.2017 № 1403-р/17 «Об утверждении 
правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»: 

а) в пункте 2. слова «, уполномоченными органами и уполномоченными учреждениями, » исключить;
б) подпункт и) пункта 3. изложить в следующей редакции: « и) соблюдения требований по определению поставщи-

ка (подрядчика, исполнителя) в случае самостоятельного осуществления каждым заказчиком полномочий по опре-
делению поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 26 Федерального закона 
от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ), в случае наделения уполномоченного ор-
гана, уполномоченного учреждения или нескольких уполномоченных органов, уполномоченных учреждений полномо-
чиями на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для соответствующих заказчиков в соответствии 
с пунктом 2 части 5 статьи 26 Федерального закона № 44-ФЗ, контроль за соблюдением требований по определе-
нию поставщика (подрядчика, исполнителя) уполномоченным органом, уполномоченным учреждением осуществля-
ет Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

аДминистРаЦия муниЦиПального обРазования 
ломоносовский муниЦиПальный Район 

ленингРаДской области

Постановление
от 05.10.2017 № 2044-р/17

об утверждении административного регламента 
предоставления администрацией муниципального 

образования ломоносовский муниципальный район 
ленинградской области муниципальной услуги 

«Постановка на учет в качестве лица, имеющего 
право на предоставление земельного участка 

в собственность бесплатно на территории муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район 

ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
областным законом Ленинградской области от 14.10.2008 № 105-оз «О 
бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земель-
ных участков для индивидуального жилищного строительства на терри-
тории Ленинградской области», администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить административный регламент предоставления админи-

страцией муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области муниципальной услуги «Постановка 
на учет в качестве лица, имеющего право на предоставление земель-
ного участка в собственность бесплатно на территории муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области» согласно Приложению.

2. Комитету по взаимодействию с органами местного самоуправле-
ния, территориями и организационной работе администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области обеспечить внесение сведений о муниципальной 
услуге «Постановка на учет в качестве лица, имеющего право на пре-
доставление земельного участка в собственность бесплатно на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» в реестр муниципальных услуг, предо-
ставляемых администрацией муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации А.Р. Гасанова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ 

* Данное постановление с приложением опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

аДминистРаЦия муниЦиПального обРазования 
ломоносовский муниЦиПальный Район 

ленингРаДской области

Постановление
от 05.10.2017 № 2045-р/17 

об утверждении Порядка осуществления администрацией 
муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области 

ведомственного контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

муниципального образования ломоносовский 
муниципальный район ленинградской области

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 29.04.2009 № 26 (с изменениями, внесенны-
ми решениями Совета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 27.10.2010 
№ 104, от 25.11.2011 № 74, от 23.09.2015 № 49), Положением об адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 27.01.2010 № 26 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
23.11.2011 № 63, от 12.09.2012 № 39), Постановлением администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 04.04.2017 № 471-р/17 «Об определении 
органов, уполномоченных на осуществление внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля, контроля в сфере закупок», Постановлени-
ем администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 11.07.2017 № 1403-р/17 
«Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» администрация муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый Порядок осуществления Администраци-

ей муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области ведомственного контроля в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника сектора муниципального финансового контроля адми-
нистрации муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.
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 аДминистРаЦия муниЦиПального обРазования ломоносовский 
муниЦиПальный Район ленингРаДской области

Постановление
от 27.09.2017 № 2024-р/17

об утверждении Положения о порядке деятельности специализированной 
службы по вопросам похоронного дела

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», решением Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 21.12.2016 № 67 «О принятии органами местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления 
части полномочий органов местного самоуправления муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение, муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение, муниципального образования Копорское сельское поселение, муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение, муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение, муниципального образования Пениковское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить Положение о порядке деятельности специализированной службы по вопро-

сам похоронного дела согласно приложению. 
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет www.lomonosovlo.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВ

* Данное постановление с приложением опубликовано на официальном сайте МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет www.lomonosovlo.ru.

ПасПоРт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования копорское сельское поселение ломоносовского 
муниципального района ленинградской области на период с 2016 до 2026 год

Наименование 
Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на период с 2016 до 2026 год (далее – Программа)

Основание
 для разработки 

Программы

 Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований 
к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, 
городских округов»;
 Градостроительный кодекс Российской Федерации;
 Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 г.;
 Федеральный закон «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального 

комплекса» № 210-ФЗ от 30.12.2004 г.;
 Федеральный закон «О теплоснабжении» №190-ФЗ от 27.07.2010 г.;
 Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
 «Методические рекомендации по разработке программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденные Приказом 
Министерства регионального развития РФ № 204 от 06.05.2011 г.;
 Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение качественным жильем 

граждан на территории Ленинградской области». Сроки реализации: 2014-2016 годы.
 Государственная программа Ленинградской области «Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение 
энергоэффективности в Ленинградской области». Срок реализации 2014-2029 годы.
 Государственная программа Ленинградской области «Охрана окружающей среды 

Ленинградской области». Срок реализации 2014-2020 годы.
 Областной закон «О стратегическом планировании социально-экономического развития 

Ленинградской области» от 18.05.2006 года № 22-03 (Принят Законодательным собранием 
Ленинградской области 15 марта 2006 года) (в ред. Законов Ленинградской области от 26.02.2008 
№ 9-оз, от 14.09.2011 № 64-оз, от 19.02.2013 № 6-оз)
 Концепция социально-экономического развития Ленинградской области на период до 2025 года 

(утв. областным Законом от 28.06.2013 года № 45-оз)
 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 

территории муниципального образования Копорское сельское поселение в период 2015-2020 гг.»
 Муниципальный контракт №1225/ ПКР на выполнение работ по разработке программы 

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования 
Копорского сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области в соответствии с требованиями действующего законодательства между Администрацией 
Копорского сельского поселения и ООО «ЯНЭНЕРГО»

Заказчик 
Программы 

Администрация Копорского сельского поселения

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Общество с ограниченной ответственностью «ЯНЭНЕРГО» (ООО «ЯНЭНЕРГО»)
197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский пр., д. 4А, офис 407; тел./факс (812) 449-03-16, 
449-00-26

Соисполнители 
Программы

 Финансово-экономический отдел
 Отдел по управлению муниципальной собственностью и земельным отношениям
 Отдел городского хозяйства и жилищной политики
 Юридический отдел
 Хозяйствующие субъекты, реализующие проекты развития на территории Ленинградской 

области (по согласованию)

Цели 
Программы

Целями Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Копорского 
сельского поселения являются:
 качественное и надёжное обеспечение коммунальными услугами потребителей;
 повышение качества жизни населения за счёт реализации мероприятий по развитию инженерной 

инфраструктуры.

Задачи 
Программы

Задачи Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры:
1. Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
2. Взаимосвязанное перспективное планирование развития систем. 
3. Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации 
4. Повышение надёжности систем и качества предоставления коммунальных услуг. 
5. Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение 
энергоэффективности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. 
6. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования. 
7. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и 
потребителей.

Целевые 
показатели

Перспективная обеспеченность и потребность застройки поселения.
Система теплоснабжения:
 аварийность системы теплоснабжения – 0 ед./км;
 уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 8%;
 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 15%;
 обеспеченность приборами учета – 100%.

Система водоснабжения:
 аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км;
 соответствие качества питьевой воды установленным требованиям на 100%;
 сокращение эксплуатационных затрат на материалы и энергию на 10%.

Система водоотведения:
 аварийность системы водоотведения – 0 ед./км;
 удельный вес сетей, нуждающихся в замене не более 5%;
 соответствие качества сточных вод установленным требованиям на 100%;

Система электроснабжения:
 снижение потерь электроэнергии в распределительных сетях до 8%.

Система газоснабжения:
 обеспечение потребителей услугой газоснабжения.

Система утилизации и захоронения ТКО:
 обеспечение процесса сортировки ТКО в размере 100% от объемов образования отходов на 

территории сельского поселения;
 сокращение объёма захоронения ТКО на 10%.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Сроки реализации программы: 2016-2026 годы, в том числе по этапам:
1 этап – 2016-2021 годы;
2 этап – 2022-2026 годы.

Объёмы 
требуемых 
капитальных 

вложений

Общий объем финансирования программных мероприятий за период 2016-2026 гг. составляет 
1 080 198,12 тыс. руб., в т. ч. в:
 системе теплоснабжения – 111 714,12 тыс. руб.;
 системе водоснабжения – 503 807,00 тыс. руб.;
 системе водоотведения – 108 915,00 тыс. руб.;
 системе электроснабжения – 430,00 тыс. руб.;
 системе газоснабжения – 338 462,00 тыс. руб.;
 системе утилизации, обезвреживания и захоронения ТКО – 16 870,00 тыс. руб.

К источникам финансирования программных мероприятий относятся:
 бюджеты различных уровней – 252 034,78 тыс. руб.;
 средства предприятий – 636 737,83 тыс. руб.;
 прочие источники финансирования – 191 425,51 тыс. руб.

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте администрации поселения ко-
порское.рф в разделе «Участие в целевых и иных программах», документ в бумажном виде на-
ходится: с. Копорье, сельская библиотека и здание администрации, каб.№2.

извещение о ПРовеДении ПублиЧных слуШаний

30.10.2017 г. в 15.00 в здании администрации МО Копорское сельское поселение Ломоно-
совского района Ленинградской области состоятся публичные слушания по проекту «Програм-
мы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области». Предложения (индивидуальные, коллективные) по проекту решения представляются 
в письменном виде в администрацию Копорского сельского поселения по адресу: Ленинград-
ская обл., Ломоносовский р-н, с. Копорье, здание администрации, кабинет № 3, понедельник-
пятница, с 9:00 до 16:00 часов. Дата окончания приёма предложений и замечаний – 27 октября 
2017 года 17 час. 00 мин.

совет ДеПутатов 
муниЦиПального обРазования 

коПоРское сельское Поселение 
ломоносовского Района ленингРаДской области

РеШение
 29 сентября 2017 года № 24

о досрочном прекращении полномочий депутата совета депутатов 
копорского сельского поселения тимошенкова б.П.

Заслушав доклад главы муниципального образования, на основании статьи 12.1. Феде-
рального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» с из-
менениями и дополнениями, вступившими в силу с 28.06.2017 г., статьи 40 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статей 23 и 24 Устава МО Копорское сельское поселе-
ние, совет депутатов Копорского сельского поселения

Р е Ш и л :
1. За несоблюдение ограничений и обязанностей, налагаемых на лиц, замещающих му-

ниципальные должности, а именно – не представление сведений о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера за 2016 год в порядке, установленном нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, досрочно, с 09 октября 2017 года, 
прекратить полномочия депутата совета депутатов Копорского сельского поселения Ти-
мошенкова Бориса Петровича, на основании части 4 статьи 12.1. Федерального закона от 
25 декабря 2008 года 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пункта 7.1 и пункта 10 ст. 40 
Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) и размещению на 
официальном сайте Копорского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в СМИ Ломоносовского 
района.

Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙ

совет ДеПутатов 
муниЦиПального обРазования коПоРское сельское Поселение 

ломоносовского муниЦиПального Района 
ленингРаДской области

третий созыв

РеШение
от 29 сентября 2017 года  № 25 

о проекте программы комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования копорское сельское 

поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области 
и назначении публичных слушаний

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими из-
менениями и дополнениями), Уставом Муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Совет депу-
татов Копорского сельского поселения 

РеШил:
1. Принять проект программы комплексного развития систем коммунальной инфра-

структуры муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Вынести рассмотрение проекта программы комплексного развития систем комму-
нальной инфраструктуры муниципального образования Копорское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на публичные слушания.

3. Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями граждан по проекту 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области согласно приложению 2.

4. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении настоящего 
проекта решения согласно приложению 3.

5. Опубликовать настоящий проект в районной газете «Ломоносовский вестник» и раз-
местить на официальном сайте Копорского сельского поселения.

 6. Назначить публичные слушания по проекту программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования Копорское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 30 октября 2017 года.

7. Местом проведения публичных слушаний определить помещение администрации Ко-
порского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
село Копорье. Начало слушаний в 15 часов 00 минут.

8. Организацию проведения публичных слушаний возложить на администрацию Копор-
ского сельского поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

 Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙ
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28 сентября фестиваль собрал 
всех в уютном зале Центра куль-
туры, спорта и молодежной поли-
тики дер. Разбегаево.

За победу в номинациях пя-
того  областного фестива-
ля творческих людей старше-
го поколения сразились 35 ко-
манд. Более 300 участников, 
обучающихся на факультетах 
народного творчества в универ-
ситетах третьего возраста в Ле-
нинградской области, состяза-
лись в хоровом пении, танцах и 
сценическом мастерстве.

В номинации «хоровое пение» 
почетное 1 место занял коллек-
тив Ломоносовского района – 
хор русской народной песни 
«Наши девчата» МО Пеников-
ское сельское поселение! 

И теперь наши землячки бу-
дут представлять Ленинград-
скую область на Северо-За-
падном фестивале творчества 
«Университетов третьего воз-
раста», который по инициати-
ве Комитета по социальной за-
щите населения Ленинградской 
области впервые пройдет в ре-
гионе 17 и 18 октября.

Это очень значимое и нео-
бычайно радостное событие в 

Музыкальный Олимп
27 сентября – День дошкольного работника. именно к этому 
дню приурочен фестиваль «музыкальный олимп», в котором 
принимают участие детские сады ломоносовского 
района. ставший уже традиционным фестиваль ежегодно 
собирает творчески одарённых и талантливых педагогов, 
которые проявляют себя в самых разных областях – вокал, 
хореография, художественное слово. 

С приветственным словом и 
поздравлениями к участникам 
обратились заместитель главы 
администрации муниципально-

«Наши девчата» признаны лучшими!
26 сентября в п. волосово прошел фестиваль 
творчества «университета третьего возраста», который 
проводится комитетом по социальной защите населения 
ленинградской области в целях обмена опытом 
и установления взаимодействия между клубами пожилых 
людей, волонтерскими и общественными организациями 
с  2013 года.

жизни «Наших девчат». Призна-
ние их мастерства и приобре-
тенного с годами профессио-
нализма, несомненный рост от 
простого формата деревенско-
го хора до крупного дипломиро-
ванного любительского коллек-
тива наполняет жизнь участни-
ков коллектива новым важным 
смыслом и вдохновляет на но-
вые свершения во имя родного 
поселения!

Хор русской народной песни 
«Наши девчата» искренне бла-
годарит за помощь в подготов-
ке выступления и организацию 
поездки на фестиваль сотруд-
ников Комитета социальной за-
щиты населения муниципаль-
ного образования Ломоносов-
ский муниципальный район 
Ленинградской области и лич-
но председателя комитета Ва-
лерия Анатольевича Гука.

Центр культуры, 
спорта и работы с молодежью 

Пениковского сельского 
поселения

го образования Ломоносовский 
муниципальный район, Почет-
ный работник общего образова-
ния Надия Габдуловна Спиридо-
нова и председатель комитета 

по образованию Ирина Сергеев-
на Засухина.

«Воспитатель – это больше, чем 
профессия», – отметила, обраща-
ясь к собравшимся, Надия Габду-

ловна. – От администрации Ломо-
носовского района я рада поздра-
вить вас  с профессиональным 
праздником – Днем дошкольно-
го работника! В этом зале собра-
лись самые творческие педаго-
ги наших детских садов! Спасибо 
вам за ваш талант, ответствен-
ность, педагогическое мастер-
ство, за преданность профессии 
и любовь к детям!»

С каждым годом фестиваль 
не только набирает все большие 
творческие и разножанровые обо-
роты, но самое главное, он стано-
вится настоящим праздником для 
всех. Яркие музыкальные номе-
ра, подаренные солистами и кол-
лективами детских садов, были 
встречены бурными овациями 
зрителей. 

Все участники фестиваля полу-
чили Дипломы и сладкие подарки 
от спонсоров. Ярким моментом 
стала финальная песня «Мы же-
лаем счастья вам» в исполнении 
всех присутствующих.

Любовь ФРАНКИВ,
 главный специалист 

по дошкольному образованию
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