
Уважаемые жители ленинградской области!

Примите самые искренние поздравления с днём народного единства!
4 ноября – особая дата в календаре, она символизирует силу духа нашего народа, нашу способ-

ность преодолевать любые внутренние раздоры и противоречия перед лицом внешней угрозы.
Это праздник для всех настоящих патриотов россии, людей, хранящих в сердце память о под-

виге предыдущих поколений.
сегодня наше единство помогает родине отвечать на новые вызовы времени.
благодаря этому единству, россия была, есть и будет великой державой!
и пусть в год истории каждый из нас почувствует свою причастность к делу предков, делу за-

щиты и возрождения отечества!
с праздником!

 Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

 Уважаемые жители 
ленинградской области!

от имени депутатов Законодательного собра-
ния ленинградской области и от себя лично по-
здравляю вас с днем народного единства!

Этот праздник является символом искреннего 
желания всех граждан нашей страны сохранить 
межнациональный мир, связь времён и истори-
ческую память поколений, поддержать обычаи до-
брососедства, которые на протяжении столетий 
складывались в нашем государстве.

с каждым годом 4 ноября приобретает всё боль-
шую значимость, напоминая нам об ответствен-
ности за настоящее и будущее россии. только со-
вместным созидательным трудом мы можем по-
строить прочное будущее нашей великой родины, 
укрепить её могущество и славу.

Убежден, что мы продолжим плодотворно тру-
диться в тесном взаимодействии на благо ленин-
градской области.

желаю здоровья, счастья, мира и благополучия 
вам и вашим близким.

 
Председатель Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей БЕБЕНИН

Уважаемые Земляки!

в день народного единства примите наши искренние поздравления с этим важнейшим государственным 
праздником российской Федерации!

Четыре века назад, в 1612 году, наши предки – люди разных вер и национальностей – объединились, что-
бы освободить россию от иноземных захватчиков. Закончились времена смуты. сплотился и стал единым 
наш народ – народ великой россии.

4 ноября неразрывно связано на руси с празднованием дня иконы казанской божией матери – небесной 
покровительницы и заступницы нашего отечества. с этой иконой дмитрий Пожарский вступил в москов-
ский кремль после его освобождения в 1612 году; этот святой образ осенял русских воинов на полях сра-
жений отечественной войны 1812 года. 

на долю нашей родины выпало много трагических испытаний. но всегда победа была за нами, благо-
даря способности нашего народа сплотиться в тяжелый час. мы ходим по земле, которая обильно полита 
кровью ее защитников; мы чтим память героев ораниенбаумского плацдарма, солдат, не отдавших врагу 
ленинград и разгромивших фашистских захватчиков. в этой священной памяти – корни нашего единства, 
истоки силы нашего духа. 

в день народного единства желаем молодому поколению ценить историю россии, быть достойными па-
мяти героев-победителей, любить родину так, как любили ее наши предки. 

ветеранам – земной поклон за ратный подвиг и самоотверженный созидательный труд ради будущего 
великой россии, ради свободной и счастливой жизни грядущих поколений. 

Пусть этот праздничный день вновь напомнит всем нам, что мы – единый народ, и что наша сила и спо-
собность противостоять любому врагу – именно в этом единстве. все мы, независимо от менталитета и 
цвета кожи, одинаково желаем счастья, любви, здоровья, мирного неба. и пусть сбудутся наши мечты!

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ
Глава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей КОНДРАШОВ

Эта акция в нашей стране проводится 
во второй раз. Организаторами Большо-
го этнографического диктанта выступают 
Федеральное агентство по делам нацио-
нальностей и Министерство национальной 
политики Удмуртской Республики. Девиз 
Большого этнографического диктанта: «На-
родов много – страна одна!». Действитель-
но, каждый народ, населяющий нашу Роди-
ну, внёс и вносит свою лепту в общекуль-
турное достояние страны.

Как прокомментировал идею проведения 
БЭД руководитель Федерального агент-
ства по делам национальностей Игорь Вя-
чеславович Баринов: «Тема культур и тра-
диций народов России неисчерпаема и не 
может уместиться в 30 вопросах этногра-
фического диктанта. Но наша задача за-
ключается в том, чтобы после этой акции 
у жителей России появилось желание из-
учать свои корни, традиции своих пред-
ков, узнавать больше о тех, кто живет ря-
дом. Потому что знание является основой 
для взаимного уважения и согласия между 
людьми разных национальностей».

Средняя оценка за Большой этнографи-
ческий диктант по стране в 2016 году со-
ставила 54 балла из 100 возможных. Са-

4 ноября в 13 часов в Центре культуры и спорта «лаголово» (д. Лаголово, ул. Садовая, д. 14)

в программе:
– лучшие творческие коллективы и солисты ломоносовского района

– наши гости: виа «ретро-Хит» с любимыми песнями 70-х!

накануне дня народного единства, 3 ноября, у всех, кому уже исполнилось 15, есть замечательная возможность 
принять участие во всероссийской акции «большой этнографический диктант». 

«Большой этнографический диктант-2017»
мый высокий средний балл (81,3) оказал-
ся тогда у жителей Республики Татарстан. 
В тройку лидеров также вошли Кабарди-
но-Балкарская Республика (73,8) и Смо-
ленская область (71,9). В Ленинградской 
области средний балл составил 49,2, что 
соответствует 54 месту из 80 регионов-
участников. Более 60 жителей Ломоносов-
ского района приняли участие в Большом 
этнографическом диктанте на нашей рай-
онной площадке. Результат Ломоносовско-
го района – 44,2 балла. Думается, что мы 
вполне можем улучшить наши достижения 
в 2017 году. 

3 ноября 2017 года площадкой Большого 
этнографического диктанта в Ломоносов-
ском районе станет библиотечно-инфор-
мационный центр Лаголовской школы (д. 
Лаголово, ул. Садовая, д. 11). Начало реги-
страции участников – в 9.00; в 9.45 будет 
проведен вводный инструктаж, а ровно в 10 
часов начнется диктант.

По условиям акции, участником диктан-
та может стать любой желающий, владе-
ющий русским языком, независимо от об-
разования, социальной принадлежности, 
вероисповедания и гражданства, в воз-
расте от 15 лет. 

Диктант позволит оценить уровень на-
шей этнографической грамотности, зна-
ний о народах, проживающих в России, и 
привлечет внимание к этнографии как на-
уке, занимающей важное место в гармони-
зации межэтнических отношений. 

Задания диктанта будут состоять из 30 
вопросов. Все участники получат одина-
ковые по уровню сложности тестовые за-
дания, которые будут состоять из двух 
частей: федеральных и региональных 
вопросов. Выполнить их нужно будет за 
45 минут. Общая сумма баллов, которые 
можно набрать за выполнение всех зада-
ний, – 100. 

Для тех, кто по каким-либо причи-
нам не сможет проверить свои знания 
на нашей районной площадке или дру-
гих региональных площадках, на сайте 
Большого этнографического диктанта 
www.miretno.ru будет организовано он-
лайн-тестирование. 

Результаты диктанта, правильные ответы 
на задания и разбор типичных ошибок бу-
дут опубликованы на сайте www.miretno.ru 
12 декабря 2017 года. 

Подробную информацию о всерос-
сийской акции «Большой этнографиче-

ский диктант» можно узнать на сайте: 
www.miretno.ru. 

Официальная группа ВКонтакте: 
https://vk.com/miretno

Куратор акции в Ломоносовском му-
ниципальном районе – Проничева Еле-
на Геннадьевна, главный специалист 
комитета по образованию.

Контактные телефоны: 52-679 (рай-
онный номер), 423-08-33.

Праздничный концерт, 
посвященный Дню народного единства

Вход свободный

Районный Вестник
Ломоносовский

Газета совета депутатов и администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Издается с 2000 года

№ 40 (936) 30 октября 2017 года телефон/факс 423-08-87 lomonosovpress@mail.ru www.lomonosovlo.ru



совет деПУтатов
мУниЦиПального обраЗования 

ломоносовский мУниЦиПальный район ленинградской области
третий созыв

р е Ш е н и е
от 18 октября 2017 года  № 27

об избрании главы муниципального образования 
ломоносовский муниципальный район 

Рассмотрев предложение по кандидатуре Главы Ломоносовского муниципального 
района и, руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район, Положением о денежном содержании муниципальных 
служащих, выборных должностных лиц местного самоуправления и работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы органов 
местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район (далее – Совет депутатов) № 97 от 29.09.2010 г. (в действ. редакции), 
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

реШил:
1. Избрать Главой муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Иванова Виктора Михайловича.
2. Установить Главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Иванову Виктору Михайловичу, должностной оклад в размере – 22 395 (двад-
цать две тысячи триста девяносто пять) рублей; ежемесячную надбавку за особые 
условия работы в размере – 200 % от должностного оклада; ежемесячную надбав-
ку за выслугу лет в размере, установленном правовым актом Главы муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район; иные дополнительные выплаты 
в соответствии с Положением о денежном содержании муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы органов местного 
самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район, на основании правового 
акта руководителя представительного органа местного самоуправления.

 Индексация должностного оклада Главы муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район определяется решением Совета депутатов о бюджете или 
о внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год и не требует приня-
тия отдельного решения Совета депутатов. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район в сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

Рассмотрев постановление администра-
ции муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинград-
ской области от 30.12.2015 №1765 «Об ут-
верждении административного регламента 
предоставления администрацией муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской обла-
сти муниципальной услуги «Утверждение 
и выдача схемы расположения земельно-
го участка или земельных участков на ка-
дастровом плане территории муниципаль-
ного образования», руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.07.2010 
N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», 
Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 31.01.2017 N 147-р «О целе-
вых моделях упрощения процедур ведения 
бизнеса и повышения инвестиционной при-
влекательности субъектов Российской Фе-
дерации», администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области,

п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в Приложение к постановлению 

администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 30.12.2015 
№1765 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Утверждение и выда-
ча схемы расположения земельного участ-
ка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образо-
вания» следующие изменения:

1.1. пункт 1.12. изложить в новой редакции:
«1.12. Муниципальная услуга «Утверж-

дение и выдача схемы расположения зе-
мельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории муни-
ципального образования» предоставляет-
ся физическим и юридическим лицам, либо 
их уполномоченным представителям, наде-
ленным соответствующими полномочиями 
в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации (далее – за-
явители).».;

1.2. пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Срок предоставления муниципаль-

ной услуги:
Срок предоставления муниципальной ус-

луги составляет не более 14 рабочих дней, 
исчисляемых со дня регистрации заявле-
ния с документами, необходимыми для 
предоставления муниципальной услуги.».;

1.3. пункт 2.6.1. изложить в новой редакции:
«2.6.1. Для получения муниципальной ус-

луги заявители подают в отдел документо-

4) сведения из утвержденных документов 
территориального планирования, правил 
землепользования и застройки, проектов 
планировки территории, землеустроитель-
ной документации, положения об особо ох-
раняемой природной территории, о зонах с 
особыми условиями использования терри-
тории, о земельных участках общего поль-
зования и территориях общего пользова-
ния, красных линиях;

5) выписка из Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимате-
лей или выписка из Единого государствен-
ного реестра юридических лиц (для инди-
видуальных предпринимателей и юриди-
ческих лиц).

В случае, если указанные в подпункте 
2.7. Административного регламента доку-
менты не представлены заявителем, такие 
документы запрашиваются администраци-
ей в порядке межведомственного инфор-
мационного взаимодействия в установлен-
ном порядке.».;

1.5. дополнить пункт 2.11. подпунктом 
2.11.2 следующего содержания:

«2.11.2. После устранения оснований для 
отказа в предоставлении муниципальной 
услуги в случаях, предусмотренных пун-
ктом 2.11. настоящего Административно-
го регламента, заявитель вправе обратить-
ся повторно за получением муниципальной 
услуги.».;

1.6. пункт 4.2.5 изложить в новой редакции:
«4.2.5. Максимальный срок выполнения 

административной процедуры – 1 (один) 
рабочий день.».;

1.7. пункт 4.3.2. изложить в новой редакции:
«4.3.2. Не позднее 2 (двух) рабочих дней, 

следующих за днем поступления запраши-
ваемых посредством межведомственно-
го информационного взаимодействия до-
кументов специалист КУМИ осуществляет 
подготовку:

– решения об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастро-
вом плане территории;

– проекта письма об отказе в предостав-
лении муниципальной услуги. 

Решение (проект постановления адми-
нистрации) об утверждении схемы распо-
ложения земельного участка на кадастро-
вом плане территории согласовывается с 
должностными лицами, руководителями, 
либо специально уполномоченными лица-

ми (далее – согласующими лицами) в от-
раслевых органах администрации (отдел 
по землепользованию КУМИ, КУМИ, отдел 
по архитектуре, юридическое управление, 
заместитель главы администрации, кури-
рующий деятельность КУМИ), которые обя-
заны его согласовать в течение 1 (одного) 
рабочего дня (для каждого из структурных 
подразделений). После согласования про-
ект постановления представляется на под-
пись главе администрации. 

В случае выявления согласующими ли-
цами в процессе согласования замеча-
ний, проект постановления возвращается 
в КУМИ ответственному исполнителю для 
доработки и устранения замечаний. 

Устранение замечаний ответственным 
исполнителем не должно превышать бо-
лее 1 (одного) рабочего дня.».;

1.8. пункт 4.3.3 изложить в новой редакции:
«4.3.3. Срок исполнения административ-

ной процедуры составляет не более 14 ра-
бочих дней.».

2. Комитету по взаимодействию с орга-
нами местного самоуправления, террито-
риями и организационной работе адми-
нистрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области обеспечить внесение 
изменений об услуге «Утверждение схемы 
расположения земельного участка или зе-
мельных участков на кадастровом плане 
соответствующей территории» в реестр 
услуг, предоставляемых администрацией 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области.

3. Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
www.lomonosovlo.ru.

4. Настоящее постановление вступает 
в силу после его официального опублико-
вания.

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

И.о. главы администрации
 Н.Г. СПИРИДОНОВА

ЗаклЮЧение
о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 

на условно разрешенный вид использования «Здравоохранение» для 
земельного участка, расположенного по адресу: ленинградская область, 

ломоносовский район, мо ропшинское сельское поселение, деревня 
яльгелево, кадастровый номер 47:14:1311010:15

27 октября 2017
Публичные слушания назначены постановлением главы муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 06.10.2017 года № 10.
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, дер. Яльгелево, д. 48, здание Дома культуры.
Дата и время проведения публичных слушаний: 19 октября 2017 года. Начало в 16-

00. Окончание в 16-40.
Организатор публичных слушаний: администрация муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Инициатор проведения публичных слушаний: местная администрация муниципаль-

ного образования Ропшинское сельское поселение.
В период проведения публичных слушаний с 09 октября 2017 года по 26 октября 2017 

года проведено информирование общественности о назначении публичных слушаний:
– в газете «Ломоносовский районный вестник» № 37 от 09.10.2017 года,
– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-

он в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/.
Доступ к демонстрационным материалам для ознакомления и выражения мнения 

заинтересованных лиц осуществлен путем размещения демонстрационных матери-
алов (выкопировка из планово-картографического материала МО Ропшинское сель-
ское поселение д. Яльгелево, эскизные решения) 

– на официальном сайте администрации МО Ломоносовский муниципальный рай-
он в сети «Интернет» http://lomonosovlo.ru/,

– в здании Дома культуры деревни Яльгелево по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Яльгелево, д. 48.

Прием обращений и заявлений граждан производился с 09 октября 2017 года по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 11, – с мо-
мента публикации информации в газете «Ломоносовский муниципальный вестник» 
по 26 октября 2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинтересованные физические лица, 

представители местной администрации МО Ропшинское сельское поселение и ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следующие вопросы:
Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования 

«Здраво охранение» земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, 
кадастровый номер 47:14:1311010:15.

Замечания, рекомендации и предложения, в ходе обсуждения не поступали.
Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разре-

шенный вид использования «Здравоохранение» для земельного участка, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сель-
ское поселение, д. Яльгелево, кадастровый номер 47:14:1311010:15, проведенные в 
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинград-
ской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

Заместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
А.Р. ГАСАНОВ

Секретарь Л.П. ЕРИНА

администраЦия мУниЦиПального обраЗования
ломоносовский мУниЦиПальный район ленинградской области

Постановление
от 27.10.2017  № 2184-р/17

о внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования ломоносовский муниципальный район ленинградской области 

от 30.12.2015 №1765 «об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение и выдача схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории муниципального образования»

оборота и организационной работы коми-
тета по взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления, территориями и 
организационной работе администрации 
муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – отдел документооборо-
та и организационной работы) заявление 
о предоставлении муниципальной услуги 
по рекомендуемой форме, приведенной 
в Приложении №3 к настоящему админи-
стративному регламенту, а также следую-
щие документы в 1 экземпляре:

1. Правоустанавливающие документы на 
здания или сооружения, расположенные 
на земельном участке, права на которые не 
зарегистрированы в Едином государствен-
ном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним (при наличии на зе-
мельном участке зданий или сооружений):

а) акты органов власти, принятые до 31 
января 1998 года, устанавливающие права 
на здания или сооружения;

б) свидетельство о праве на наследство;
в) решение суда о признании прав на 

здания или сооружения;
2. Проект схемы расположения земельно-

го участка на кадастровом плане, за исключе-
нием случаев образования земельного участ-
ка из земель или земельных участков, распо-
ложенных в границах населенных пунктов.».;

1.4. пункт 2.7. изложить в новой редакции:
«2.7. Исчерпывающий перечень доку-

ментов, необходимых в соответствии с за-
конодательными или иными нормативны-
ми правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, находящихся в рас-
поряжении государственных органов, орга-
нов местного самоуправления и подведом-
ственных им организаций (за исключением 
организаций, оказывающих услуги, необ-
ходимые и обязательные для предоставле-
ния муниципальной услуги) и подлежащих 
представлению в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия.

КУМИ в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия для пре-
доставления муниципальной услуги запра-
шивает следующие документы (сведения):

1) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о правах на здания 
или сооружения, находящиеся на земель-
ном участке;

2) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о земельном участ-
ке в случае, если заявление о приобретении 
прав на данный земельный участок подано с 
целью переоформления прав на него;

3) выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости о земельном участ-
ке из которого предстоит образование зе-
мельного участка;
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Администрация муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области извещает о про-
ведении 06.12.2017 года аукциона на пра-
во заключения договоров аренды земельных 
участков, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее – аукцион). 

организатор аукциона: аукционная ко-
миссия по продаже земельных участков 
или прав на заключение договоров арен-
ды земельных участков, находящихся в му-
ниципальной собственности муниципаль-
ного образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области 
и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграниче-
на (далее – аукционная комиссия), e-mail: 
Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный теле-
фон: (812) 423-27-70, (812) 423-03-67.

Аукцион проводится в соответствии с пун-
ктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 
39.12 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации.

реквизиты решения о проведении аук-
циона: постановление администрации му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 27.10.2017 №2185-р/17.

место, дата, время проведения аук-
циона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, д.19/15, актовый 
зал, 06.12.2017 с 11 часов 00 минут по 
московскому времени.

Аукцион является открытым по составу 
участников.

Предмет аукциона на право заклю-
чения договоров аренды земельных 
участков:

лот №1. Земельный участок с кадастро-
вым номером 47:14:1209010:32, описание 
местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Роп-
шинское сельское поселение, дер. Большие 
Горки, участок 104, площадью 1500 кв.м, 
разрешенное использование – индивиду-
альное жилищное строительство, категория 
земель – земли населенных пунктов.

Ограничения, обременения по использо-
ванию земельного участка – не зарегистри-
рованы.

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на осно-
вании отчета об оценке №Н-65/2-Д-17 ры-
ночной стоимости ежегодного размера 
арендной платы за земельный участок, со-
ставленного ООО «Гильдия экспертов Севе-
ро-Запада» 27.06.2017, составляет 510 000 
(пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек, 
без учета НДС.

 Задаток для участия в аукционе – 510 000 
(пятьсот десять тысяч) рублей 00 копеек.

 «Шаг аукциона» – 15300 (пятнадцать ты-
сяч триста) рублей 00 копеек.

 Срок договора аренды – 20 лет.
лот №2.
Земельный участок с кадастровым номе-

ром 47:14:1209010:33, описание местопо-
ложения: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Ропшинское 
сельское поселение, дер. Большие Горки, 
участок 105, площадью 1300 кв.м, разре-
шенное использование – индивидуальное 
жилищное строительство, категория зе-
мель – земли населенных пунктов;

Начальная цена предмета аукциона (раз-
мер ежегодной арендной платы) на ос-
новании отчета об оценке №Н-65/3-Д-17 
рыночной стоимости ежегодного разме-
ра арендной платы за земельный участок, 
составленного ООО «Гильдия эксперотов 
Северо-Запада» 27.06.2017, составляет 
440 000 (четыреста сорок тысяч) рублей 00 
копеек, без учета НДС.

Задаток для участия в аукционе – 440 000 
(четыреста сорок тысяч) рублей 00 копеек.

«Шаг аукциона» в размере 13200 (тринад-
цать тысяч двести) рублей 00 копеек.

Срок договора аренды – 20 лет.
осмотр земельных участков на мест-

ности производится самостоятельно. 
технические условия подключения 

объектов к сетям инженерно-техниче-
ского обеспечения и плата за подклю-
чение.

1) В соответствии со сведениями, пре-
доставленными филиалом публичного ак-
ционерного общества энергетики и элек-
трификации «Ленэнерго» «Пригородные 
электрические сети» (далее – филиал ПАО 
«Ленэнерго» «ПрЭС») от 14.12.2016 исх. 
№ПрЭС/038/10172-12 по предваритель-
ным данным электроснабжение земельных 
участков возможно после проведения меро-
приятий ПАО «Ленэнерго» по строительству 
ВЛ-0,4 кВ.

Порядок технологического присоеди-
нения определен Правилами технологи-
ческого присоединения энергопринима-
ющих устройств потребителей электриче-
ской энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, 
к электрическим сетям, утвержденными По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 27.12.2004 №861.

Размер платы за технологическое при-
соединение объекта энергопринимающих 
устройств устанавливается уполномочен-
ным органом исполнительной власти в обла-
сти государственного регулирования тари-
фов, в том числе в предусмотренных законо-

на этого участника аукциона. Затем аукци-
онист объявляет следующую цену предме-
та аукциона  в соответствии с «шагом аук-
циона»;

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

6) если после троекратного объявления 
цены предмета аукциона ни один из участ-
ников аукциона не поднял билет, аукцион 
завершается. Победителем аукциона при-
знается тот участник аукциона, номер би-
лета которого был назван аукционистом 
последним;

7) по завершении аукциона аукционист 
объявляет о продаже земельного участка, 
называет последнее предложение о цене 
предмета аукциона (ежегодный размер 
арендной платы за земельный участок) и но-
мер билета победителя аукциона.

Подробнее ознакомиться с условиями 
проведения аукциона, техническими ус-
ловиями, формой заявки и сведениями по 
предмету аукциона можно в комитете по 
управлению муниципальным имуществом 

по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, дом 18, каби-
нет 11, 14 в приемный день – каждый рабо-
чий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и чет-
верг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 
13.00 до 14.00 в течение срока приема за-
явок. Контактный телефон (812) 423-27-70, 
(812)423-03-67.

Форма заявки на участие в аукционе на 
право заключения договора аренды зе-
мельного участка (для физических лиц) и 
проект договора аренды земельного участ-
ка размещены на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.torgi.gov.ru, на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет www.lomonosovlo.ru, 
на официальном сайте муниципального об-
разования на официальном сайте муници-
пального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет 
http://официальнаяропша.рф/.

иЗвеЩение
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного ко-
декса Российской Федерации о возможном предоставлении в собственность за плату 
земельного участка, расположенного в кадастровом квартале 47:14:1003012, площадью 
660 кв.м, разрешенное использование: малоэтажная жилая застройка (индивидуальное 
жилищное строительство: размещение дачных домов и садовых домов), категория зе-
мель: земли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Оржицкое сельское поселение, д. Оржицы.

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

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

Прием заявлений осуществляется по рабочим дням с понедельника по четверг с 8.30 
до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: (812) 
423-06-60. 

Заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже такого земельного участ-
ка подаются или направляются в адрес администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области гражданином по его вы-
бору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе либо в форме элек-
тронных документов с использованием информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». При обращении с использованием электронных документов такие доку-
менты подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в соответствии 
с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 
№ 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается при обра-
щении за получением государственных и муниципальных услуг».

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

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, мо-
гут ознакомиться со схемой расположения земельного участка на кадастровом плане 
территории кадастрового квартала 47:14:1003012, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 18, кабинет 11, в приемный день – каждый рабо-
чий вторник месяца с 10.00 до 17.10 и четверг месяца с 10.00 до 13.00 , перерыв с 13.00 
до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 28 ноября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

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

иЗвеЩение
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области информирует в соответствии со статьей 39.18 Земельного 
кодекса Российской Федерации о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 
лет следующих земельных участков:

Лот №1: Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0704002, 
площадью 1750 кв.м, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Копорское сельское поселение, д. Широково;

Лот №2: Земельный участок, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0722001, 
площадью 2000 кв.м, разрешенное использование: отдельно стоящие жилые дома на 
одну семью в 1-3 этажа с придомовыми земельными участками, категория земель: зем-
ли населенных пунктов, описание местоположения: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Копорское сельское поселение, д. Кербуково.

Граждане, заинтересованные в предоставлении им указанных земельных участков, 
имеют право подать в течение 30 (тридцати) дней с 30 октября 2017 опубликования на-
стоящего извещения заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка. 

Адрес подачи заявлений о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды таких земельных участков: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11. Адрес электронной почты: 
lmn-reg@lomonosovlo.ru.

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

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка подаются или направляются в адрес администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области граж-
данином по его выбору лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». При обращении с использованием электронных докумен-
тов такие документы подписываются электронной подписью заявителя, допускаемой в 
соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых допускается 
при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

В заявлениях необходимо указывать реквизиты паспортных данных заявителя, его 
номер телефона для связи, сообщение о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды такого земельного участка, реквизиты издания, опубли-
ковавшего настоящее извещение. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении им такого земельного участка, мо-
гут ознакомиться со схемами расположения земельных участков на кадастровом плане 
территории, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
18, кабинет 11, в приемный день – каждый рабочий вторник месяца с 10.00 до 17.10, 
перерыв с 13.00 до 14.00, телефон (812) 423-27-70. 

Дата окончания приема заявлений: 28 ноября 2017 года включительно.
Извещение размещено на официальном сайте Российской Федерации в информаци-

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

иЗвеЩение
о проведении аукциона на право заключения договоров 

аренды земельных участков

дательством случаях– по индивидуальному 
проекту. 

Заявку для технологического присоедине-
ния к сетям ПАО «Ленэнерго» в установлен-
ном порядке подает правообладатель зе-
мельного участка, который определится по 
результатам аукциона.

2) В соответствии со сведениями, предо-
ставленными муниципального унитарного 
предприятия «Водолей» от 20.01.2017 №132 
имеется техническая возможность присое-
динения к сетям ИТО, находящимся в хозяй-
ственном ведении МУП «Водолей». 

3) Не имеется технической возможности 
подключения к сетям газораспределения.

максимально и (или) минимально 
допустимые параметры разрешенно-
го строительства объекта капитально-
го строительства на земельном участке:

Максимально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального строитель-
ства на земельном участке, установлены 
Правилами землепользования и застройки 
муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, 
утвержденные приказом комитета по архи-
тектуре и градостроительству Ленинград-
ской области от 22.04.2016 №20.

 Порядок внесения и возврата за-
датков. 

Задаток вносится участниками аукциона 
в срок не позднее 05.12.2017 на счет ор-
ганизатора аукциона по следующим рекви-
зитам: получатель платежа: УФК по Ленин-
градской области (КУМИ администрации 
Ломоносовского муниципального района, 
л/с 05453005020), ИНН 4720009036, КПП 
472501001, р/счет 40302810900003002107, 
БИК 044106001, Банк Отделение Ленинград-
ское г. Санкт-Петербург. Внесенный задаток 
засчитывается победителю аукциона в сум-
му платежей, остальным участникам зада-
ток возвращается в течение 3 рабочих дней 
со дня подписания протокола о результатах 
аукциона.

Форма заявки на участие в аукцио-
не, порядке ее приема, об адресе ме-
ста ее приема, о дате и времени начала 
и окончания приема заявок на участие в 
аукционе.

Для участия в аукционе заявители пред-
ставляют в установленный в извещении о 
проведении аукциона срок следующие до-
кументы:

1) заявка на участие в аукционе по уста-
новленной в извещении о проведении аук-
циона форме с указанием банковских рек-
визитов счета для возврата задатка (форма 
заявки прилагается). Заявка составляется 
в 2 экземплярах, один из которых остает-
ся у организатора аукциона, другой – у пре-
тендента;

2) копии документов, удостоверяющих 
личность заявителя (для граждан);

3) надлежащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юридического 
лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если 
заявителем является иностранное юриди-
ческое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение 
задатка. Представление документов, под-
тверждающих внесение задатка, признает-
ся заключением соглашения о задатке.

Прием заявок на участие в аукционе 
осуществляется с 30.10.2017, по адре-
су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по 
рабочим дням с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.10, пятница с 8.30 до 16:10, пере-
рыв с 13.00 до 14.00. Контактный телефон: 
(812) 423-06-60. 

окончание приема заявок на участие в 
аукционе – 01.12.2017 до 16.10 часов по 
московскому времени.

Один заявитель вправе подать только 
одну заявку на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе, поступив-
шая по истечении срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день ее посту-
пления.

Заявитель имеет право отозвать принятую 
организатором аукциона заявку на участие в 
аукционе до дня окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом в письменной фор-
ме организатора аукциона. 

Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведет аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукци-

онистом наименования, основных характе-
ристик и начальной цены предмета аукцио-
на, «шага аукциона» и порядка проведения 
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается 
в размере, рассчитанном от начальной цены 
предмета аукциона, и не изменяется в тече-
ние всего аукциона;

3) участникам аукциона выдаются прону-
мерованные билеты, которые они подни-
мают после оглашения аукционистом на-
чальной цены предмета аукциона и каждой 
очередной цены в случае, если готовы при-
обрести земельный участок в соответствии 
с этой ценой;

4) каждую последующую цену аукционист 
назначает путем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объявления теку-
щей цены предмета аукциона  аукционист 
называет номер билета участника аукциона, 
который первым поднял билет, и указывает 
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Официально



глава мУниЦиПального обраЗования роПШинское сельское 
Поселение ломоносовского мУниЦиПального района 

ленинградской области

П о с т а н о в л е н и е
от 26.10.2017 г.  № 3

о назначении публичных слушаний по проектам Программ комплексного 
развития инфраструктуры муниципального образования ропшинское сельское 

поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в РФ», на основании Устава МО Ропшинское сельское поселение Ломоносов-
ского муниципального образования Ленинградской области,

ПостановляЮ:
1. Назначить публичные слушания по проектам: 
– Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального об-

разования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области на 2018-2027 гг.;

– Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2027 гг.;

– Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на терри-
тории муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области на 2018-2027 годы.

2. Ознакомление жителей муниципального образования с материалами и документами 
по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановления, провести в срок с 30 октября 
по 13 ноября 2017 года в здании МКУ «Культурно-спортивный центр МО Ропшинское сель-
ское поселение» расположенном по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Яльгелево, д.48, ежедневно, с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (пятница до 17.00), 
кроме субботы и воскресенье, а также на официальном сайте муниципального образова-
ния Ропшинского сельского поселения в сети «Интернет». 

3. Назначить публичные слушания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего по-
становления, на 13 ноября 2017 г. в 14 час. 00 мин. в здании МКУ «Культурно-спортивный 
центр МО Ропшинское сельское поселение» по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Яльгелево, д.48.

4. Поручить местной администрации Ропшинского сельского поселения организовать и 
провести публичные слушания.

5. Предложения и замечания по вопросу, указанному в п. 1 настоящего постановле-
ния, направляются в письменном виде по адресу местной администрации Ропшинского 
сельского поселения: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ропша, 
Стрельнинское шоссе, дом 9А, до 13 ноября 2017 года.

6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в печатных сред-
ствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Роп-
шинское сельское поселение в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ф.М. ЕГОРОВ

ПасПорт 
проекта программы  «комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования ропшинское сельское поселение ломоносовского 
муниципального района ленинградской области на 2018-2027 годы»

Наименование 
программы:

Программа  «Комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области на 2018-2027 годы»

Основание 
разработки 
программы:

Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации от 01 октября 2015 года № 1050 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений, городских округов»

Заказчик 
программы:
Разработчик 
программы:

Администрация  муниципального образования Рошинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области
Администрация  муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

Основная цель 
программы:

Основной целью реализации Программы является создание материальной базы комплексного 
развития социальной инфраструктуры для достижения стратегической цели – повышения 
качества жизни населения, его занятости и самозанятости, экономических социальных и 
культурных возможностей на основе развития предпринимательства, личных подсобных 
хозяйств, торговой инфраструктуры и сферы услуг.

Задачи 
программы:

1. Создание правовых, организационных, институциональных и экономических условий для 
перехода к устойчивому развитию социальной инфраструктуры поселения, эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления;
2. Развитие и расширение информационно-консультационного и правового обслуживания 
населения;
3. Содействие развитию   промышленных зон, организации новых рабочих мест;
4. Содействие в привлечении молодых специалистов в поселение (врачей, учителей, работников 
культуры, муниципальных служащих);
5. Содействие жилищному строительству на территории поселения; 
6. Повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры, 
развитие культуры, физкультуры и спорта;
7. Ремонт и реконструкция объектов культуры, активизация культурной деятельности;
8. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения муниципального 
образования в соответствии с местными нормативами градостроительного проектирования;
9. Создание условий для безопасного проживания населения на территории поселения;
10. Привлечение средств из бюджетов различных уровней на укрепление жилищно-
коммунальной сферы, на строительство и ремонт дорог, благоустройство поселения, развитие 
физкультуры и спорта. 

Сроки реализации 
Программы: 2018 – 2027 годы

Перечень подпрограмм и основных мероприятий

Основные 
исполнители 
программы:

– Администрация  муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
– предприятия, организации, предприниматели, учреждения муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
– население муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

Источники 
финансирования 
Программы 
(млн. руб.)

Программа финансируется из местного, районного, областного и федерального бюджетов, 
предприятий, организаций, предпринимателей, учреждений, средств граждан 

Система контроля
за исполнением 
Программы:

Собрание представителей Администрации  муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Полный текст проекта программы размещен на официальном сайте муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение в сети «Интернет» по адресу: https://официальнаяропша.рф

ПасПорт 
проекта программы «комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования ропшинское сельское поселение ломоносовского 
муниципального района ленинградской области на 2018-2028 годы»

Наименование 
программы:

Программа «Комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2018-2028 годы»

Основание 
разработки 
программы:

Федеральный Закон №131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
Постановление Правительства Российской Федерации 25 от декабря 2015 года № 1440 «Об 
утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры 
поселений, городских округов»

Заказчик 
программы:
Разработчик 
программы:

Администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области
Адрес: 188514, Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское ш., д.9а
Администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

Основная цель 
программы:

Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной транспортной 
инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении и субъектов 
экономической деятельности в перевозке пассажиров и грузов

ПасПорт
проекта программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

на территории муниципального образования ропшинское сельское поселение 
ломоносовского муниципального района ленинградской области на 2018-2027 годы

Наименование 
Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области на 2018-2027 годы (далее – Программа)

 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»;
 Федеральный закон от 26.02.2011 года №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
 Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
 Федеральный закон от 07.12.2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
 Федеральный закон от 31.03.1999 года № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;
 Приказ Министерства регионального развития Российской федерации от 06.05.2011 года. 

№204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований»;

 Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 г № 502 «Об утверждении требований к программа 
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

 Генеральный план МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

Заказчик 
программы:

Администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области (далее – Администрация)

Ответственный 
исполнитель 
Программы

Администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области 

Цели Программы

1. Обеспечение качественным и надежным снабжением коммунальными ресурсами 
существующих и новых объектов капитального строительства.
2. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов систем 
коммунальной инфраструктуры и объектов.
3. Повышение надежности и эффективности функционирования коммунальных систем 
жизнеобеспечения населения.
4. Повышение уровня благоустройства и улучшение экологической обстановки на территории поселения.
5. Реализация Генерального плана МО Ропшинское сельское поселение и других документов 
территориального планирования.

Задачи Программы

1. Повышение инвестиционной привлекательности систем коммунальной инфраструктуры на 
территории поселения.
2. Разработка и реализация мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и 
модернизации систем коммунальной инфраструктуры.
3. Разработка и реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности и 
оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры.
4. Разработка и реализация мероприятий, направленных на улучшение экологической ситуации 
на территории поселения.

Целевые 
показатели 
Программы

1.Целевые показатели спроса на коммунальные ресурсы к 2027 году:
Теплоснабжение:
– аварийность системы теплоснабжения -0 ед./км;
– уровень потерь тепловой энергии при транспортировке потребителям не более 2,5%;
– снижение удельных показателей расхода топлива и энергоемкости выработки тепловой энергии на 10%
Водоснабжение:
– аварийность системы водоснабжения – 0 ед./км;
– обеспечение возможности подключения новых потребителей к системе водоснабжения в 
объеме – %;
– износ системы водоснабжения не более 35%;
– соответствие качества питьевой воды установленным требованиям-100%;
– удельный вес сетей , нуждающихся в замене не более -10%;
Водоотведение:
– аварийность системы водоснабжения – 0%;
– удельный вес сетей , нуждающихся в замене не более -20%;
электроснабжение:
– обеспечение возможности подключения объектов нового строительства общей нагрузкой 1,25 МВт;
газоснабжение:
– обеспечение потребителей услугой газоснабжения, газификация деревень поселения;
Система утилизации и захоронения ТБО:
– сокращение объема захораниваемыхТБО на 10%.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Период реализации Программы: 2018 – 2027 гг.

Объем и источники 
финансирования 
программы

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2018-2027 годы, будут 
уточнены при формировании проектов бюджета поселения с учетом изменения ассигнований из 
бюджетов других уровней;
-объемы и источники финансирования ежегодно уточняются при формировании бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на соответствующий год.
– Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с 
государственными программами

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы

1. Повышение надежности системы ресурсоснабжения.
2. Повышение энергоэффективности систем ресурсоснабжения.
3. Улучшение экологической ситуации на территории поселения за счет снижения числа 
коммунальных аварий.

Полный текст проекта программы размещен на официальном сайте муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение в сети «Интернет» по адресу: https://официальнаяропша.рф

Задачи 
программы:

1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения;
2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности;
3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры;
4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов экономической 
деятельности;
5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения.

Сроки реализации 
программы:

Сроки и этапы реализации Программы соответствуют этапам территориального планирования, 
установленным генеральным планом поселения

Целевые 
показатели:

 Опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с перспективами 
развития поселения;

 Обеспечение соответствия параметров улично-дорожной сети параметрам дорожного 
движения;

 Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов 
экономической деятельности в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования;

 Создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
 Обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии с региональными 

нормативами градостроительного проектирования и прогнозируемым уровнем 
автомобилизации;

 Повышение уровня безопасности дорожного движения;
 Снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры 

Перечень подпрограмм и основных мероприятий
Описание 
запланированных 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов 
транспортной 
инфраструктуры:

 Проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной инфраструктуры 
федерального и регионального значения в соответствии с документами территориального 
планирования, государственными программами;

 Проектирование, строительство и реконструкция объектов транспортной инфраструктуры 
местного значения в соответствии с генеральным планом поселения и муниципальными 
программами

Основные 
исполнители 
программы:

 Местная администрация муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

 предприятия, организации, предприниматели, учреждения муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области

 население муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области

Источники 
финансирования 
Программы:

Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств местного бюджета 
определяются решениями Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области при принятии местного 
бюджета на очередной финансовый год. Объемы финансирования программы определяются в 
соответствии с государственными программами

Система контроля
за исполнением 
Программы:

Собрание представителей Администрации муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Полный текст проекта программы размещен на официальном сайте муниципального образова-
ния Ропшинское сельское поселение в сети «Интернет» по адресу: https://официальнаяропша.рф
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иЗвеЩение о Проведении ПУблиЧныХ слУШаний
 23.11.2017 г. в 15.00 в здании местной администрации МО Кипенское сельское по-

селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области состоятся 
публичные слушания по обсуждению проектов Программ комплексного развития ин-
фраструктуры муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области. Предложения (индиви-
дуальные, коллективные) по проекту решения представляются в письменном виде в 
местную администрацию Кипенского сельского поселения по адресу: Ленинградская 
обл., Ломоносовский р-н, д. Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5, здание администра-
ции, кабинет № 2, понедельник– четверг, с 9:00 до 17:00 часов (пятница до 15.30). Дата 
окончания приёма предложений и замечаний – 23 ноября 2017 года 17 час. 00 мин. 

ПасПорт 
программы комплексного развития социальной инфраструктуры 

муниципального образования кипенское сельское поселение 
ломоносовского муниципального района ленинградской области до 2028 года

Наименование 
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Муниципального 
образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области до 2028 года 

Основание для 
разработки 
программы

– Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003 года;
– Градостроительный кодекс Российской Федерации;
– Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 года 
№ 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития 
социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
– Устав муниципального образования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области;
– Генеральный план муниципального образования Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области до 2033 года;
Постановление местной администрации МО Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области «О разработке программ 
комплексного развития муниципального образования Кипенское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» от 16.08.2017 г. № 177 

Наименование 
заказчика и 
разработчиков 
программы, их 
местонахождение

Заказчик – местная администрация МО Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Разработчик – местная администрация МО Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.
Адрес: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, 
Ропшинское шоссе, д. 5

Цели и задачи 
программы

Цель программы – создание полноценной качественной социальной инфраструктуры 
для формирования комфортной и безопасной среды жизнедеятельности.
Задачи программы:
– обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры поселения для 
населения поселения;
– обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения поселения 
услугами в области образования, здравоохранения, физической культуры и 
массового спорта и культуры;
– обеспечение эффективности функционирования социальной инфраструктуры
– обеспечение безопасности и качества использования населением объектов 
социальной инфраструктуры поселения

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий 
программы

Проектирование, строительство, реконструкция объектов образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Срок и этапы 
реализации 
программы

Сроки реализации программы до 2028 года

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Источники финансирования программы – средства местного бюджета, бюджета 
Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, внебюджетные источники.
Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного бюджета 
определяются решениями совета депутатов МО Кипенское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области при принятии 
местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения объектами 
социальной инфраструктуры и доступности объектов для населения в соответствии с 
региональными нормативами градостроительного проектирования Ленинградской области

ПасПорт
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования кипенское сельское поселение 
ломоносовского муниципального района ленинградской области

Наименование 
программы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области

Основание для 
разработки 
программы

Постановления местной администрации: № 177 от 16.08.2017 г. и № 183 от 
25.08.2017 г.

Заказчик программы

Администрация МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области
Адрес: 188515, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, 
Ропшинское шоссе, д.5

Разработчик 
программы

Администрация МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области

Цели программы
Создание полноценной, качественной, надежной, безопасной и эффективной 
транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении 
и субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов

Задачи программы

1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения.
2. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения 
и субъектов экономической деятельности.
3. Повышение эффективности функционирования действующей транспортной 
инфраструктуры.
4. Улучшение качества транспортного обслуживания населения и субъектов 
экономической деятельности.
5. Улучшение экологической ситуации на территории поселения, городского округа

Целевые показатели

– опережающее развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с 
перспективами развития поселения;
– обеспечение соответствия параметров улично-дорожной параметрам дорожного 
движения;
– обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения 
и субъектов экономической деятельности в соответствии с региональными 
нормативами градостроительного проектирования;
– создание условий для пешеходного и велосипедного передвижения населения;
– обеспеченность парковками (парковочными местами) в соответствии 
с региональными нормативами градостроительного проектирования и 
прогнозируемым уровнем автомобилизации;
– повышение уровня безопасности дорожного движения;
– снижение негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую 
среду, безопасность и здоровье населения

Срок и этапы 
реализации 
программы

Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального 
планирования, установленным генеральным планом поселения

Описание 
запланированных 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов транспортной 
инфраструктуры

– проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной 
инфраструктуры федерального и регионального значения в соответствии с 
документами территориального планирования, государственными программами
– проектирование, строительство, реконструкция объектов транспортной 
инфраструктуры местного значения в соответствии с генеральным планом поселения 
и муниципальными программами

Объемы и источники 
финансирования 
программы

Объемы финансирования мероприятий программы за счет средств местного 
бюджета определяются решениями совета депутатов МО Кипенское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области при принятии 
местного бюджета на очередной финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий программы определяются в соответствии с 
государственными программами

ПасПорт
программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования кипенское сельское поселение 
ломоносовского муниципального района ленинградской области

Ответственный 
исполнитель 
программы

Администрация МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области

Соисполнители 
программы -

Цели программы
Создание полноценной, качественной, надежной и безопасной коммунальной 
инфраструктуры для формирования комфортной среды жизнедеятельности жителей 
МО Кипенское сельское поселение

Задачи программы

1. Обеспечение перспективной потребности потребителей поселения, сельского 
поселения в электро-, газо-, тепло-, водоснабжении и водоотведении, утилизации, 
обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
2. Обеспечение качественного и бесперебойное электро-, газо-, тепло-, 
водоснабжения и водоотведения потребителей МО Кипенское сельское поселение.
3. Повышение энергетической эффективности и технического уровня объектов, 
входящих в состав систем электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения.
4. Улучшение качества услуг организаций, эксплуатирующих объекты, используемые 
для утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых бытовых отходов.
4. Улучшение экологической ситуации на территории МО Кипенское сельское поселение
5. Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги, 
в том числе оценка совокупного платежа граждан за коммунальные услуги

Целевые показатели

– обеспечение потребности МО Кипенское сельское поселение в коммунальных ресурсах;
– обеспечение соответствия качества горячей воды и питьевой воды требованиям 
законодательства Российской Федерации о санитарно-эпидемиологическом 
благополучии человека,
– обеспечение соответствия состава и свойств сточных вод требованиям 
законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды и в 
области водоснабжения и водоотведения,
– снижение потерь электрической и тепловой энергии, воды,
– снижение сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в 
поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади,
– обеспечение нормативной надежности и безопасности теплоснабжения,
– сокращение отказов коммунальных сетей (аварий, инцидентов),
– обеспечение нормативного уровня надежности электроснабжения существующих 
потребителей электроэнергии,
– обеспечение возможности присоединения к электрической сети новых потребителей,
– обеспечение повышения уровня газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных организаций и иных организаций, жилых, общественно-деловых и 
социальных объектов,
– создание условий надежного обеспечения газом потребителей различных категорий,
– сокращение доли отходов, направляемых на захоронение, от общего объема 
отходов, образовавшихся в процессе производства и потребления (процент)

Срок и этапы 
реализации программы

Сроки и этапы реализации программы соответствуют этапам территориального 
планирования, установленным генеральным планом МО Кипенское сельское поселение

Объемы требуемых 
капитальных 
вложений

Объемы финансирования мероприятий программы носят прогнозный характер. 
Мероприятия, финансируемые за счет средств местного бюджета, определяются 
решениями Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области при принятии местного бюджета на 
очередной финансовый год.
Объемы финансирования мероприятий программы определяются также в 
соответствии с государственными программами

Ожидаемые 
результаты реализации 
программы

Достижение целевых показателей надежности, качества и энергетической 
эффективности развития каждой из систем коммунальной инфраструктуры и 
показателей качества коммунальных ресурсов

С полным текстом программ можно ознакомиться на сайте местной администрации Ки-
пенского сельского поселения www.кипенское.рф в разделе «Участие в целевых и иных 
программах», документы для ознакомления в бумажном виде находятся по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское шоссе, дом 5, кабинет 2. 

совет деПУтатов
мУниЦиПального обраЗования больШеижорское 

городское Поселение ломоносовского мУниЦиПального района 
ленинградской области 

Четвертый созыв 

 реШение 
 25.10.2017 г.  № 28 

о назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в 
правила землепользования и застройки мо большеижорское городское 

поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденным Решением Совета депутатов муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
24.03.2009 года № 13, Совет депутатов МО Большеижорское городское поселение решил: 

1. Назначить публичные слушания по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

2. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования Большеижорское городское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ленинградской области провести 30 
ноября 2017 года в 14.00 в помещении актового зала МОУ Большеижорская средняя 
образовательная школа, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 2.

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу администра-
ции муниципального образования Большеижорское городское поселение Воронова Г.А.

4. Публичные слушания по проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования Большеижорское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области проводятся с участи-
ем граждан, проживающих на территории МО Большеижорское городское поселение.

5. Ознакомиться с проектом внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области можно на официальном 
сайте МО Большеижорское городское поселение в сети «Интернет» www.bizhora.ru.

6. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту вне-
сения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области могут быть представлены заинтересованными лицами в 
письменной форме по адресу: 188531, Ленинградская обл., Ломоносовский район, 
п. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5, каб. № 7 с момента публикации информации 
в газете «Ломоносовский районный вестник» по 29 ноября 2017 года до 16-00.

 7. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» 
и разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в 
сети «ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение С.И. БОРТНИК

 ломоносовский районный вестник 530 октября 2017 года

Официально



ПасПорт
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
 муниципального образования лопухинское сельское поселение 

ломоносовского муниципального района ленинградской области на 2017-2034 годы.

Наименование 
программы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области на период 2018-2034 годы (далее – Программа).

Основание для 
разработки программы

Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития социальной 
инфраструктуры поселений являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190–ФЗ (ред. 
От 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства РФ от 01 октября 2015 года №1050 «Об утверждении требований к 
программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Разработчик Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН – ЭНЕРГИЯ», г.Санкт-Петербург 

Цели и задачи 
Программы

Программа обеспечивает:
а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной 
инфраструктуры поселения;
б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения поселения в 
соответствии с нормативами градостроительного проектирования соответственно поселения или 
городского округа;
в) сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры поселения в 
соответствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры поселения;
г) достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры (далее – 
социальная инфраструктура), в соответствии с нормативами градостроительного проектирования 
поселения;
д) эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели 
обеспеченности 
населения объектами 
социальной 
инфраструктуры

– Доля детей в возрасте от 1 до 6 лет, обеспеченных дошкольными учреждениями;
– Доля детей школьного возраста, обеспеченных ученическими местами для занятий в школе в 
одну смену;
– вместимость клубов, библиотек, учреждений дополнительного образования;
– повышение уровня и качества оказания медпомощи

Укрупненное описание 
запланированных 
мероприятий по 
проектированию, 
строительству, 
реконструкции 
объектов социальной 
инфраструктуры

Перечень мероприятий по проектированию и строительству объектов образования
 на период 2018-2022 гг.:
– Реконструкция инженерных сетей МДОУ № 24 «Родничок» в д.Лопухинка;
– Оборудование аптечного пункта при ФАП в д.Глобицы;
– Оборудование зон краткосрочного загородного отдыха в районе д.Лопухинка; 
– Организация краеведческого музея в д.Лопухинка;
– Строительство ретранслятора для цифрового телевизионного вещания;
– Строительство сетевого магазина №1;
– Строительство сетевого магазина №2;
на период 2022-2034 гг.:
– Строительство здания для МКОУДО «Лопухинская ДШИ»;
– Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Воронино;
– Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Верхние Рудицы;
– Строительство фельдшерско-акушерского пункта в деревне Новая Буря;

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2018 – 2034гг. В составе Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Лопухинского сельского поселения выделены следующие 
временные сроки её реализации:
– первая очередь Программы комплексного развития Лопухинского сельского поселения – период, 
на который определены первоочередные мероприятия по реализации Программы – 2018-2022 годы;
– вторая очередь Программы комплексного развития Лопухинского сельского поселения – 
расчетный срок реализации Генерального плана МО «Лопухинское сельское поселение», – 2034 год.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

Финансирование носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению при 
формировании бюджета муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 
соответствующий год. Общий объем финансирования программы в 2018 – 2034 годах составляет – 
412800 тыс. рублей за счет бюджетных средств разных уровней и внебюджетных средств. 
– Бюджет МО Ломоносовского муниципального района Ленинградской – 339000 тыс. рублей;
– Бюджет МО Лопухинское сельское поселение – 70800 тыс. рублей
– Внебюджетные средства – 3000 тыс. рублей.

Ожидаемые 
результаты реализации 
Программы

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями в областях 
образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта, культуры и искусства.

глава мУниЦиПального обраЗования
лоПУХинское сельское Поселение

мо ломоносовский мУниЦиПального района
ленинградской области

Постановление № 1
д. Лопухинка  от 20 октября 2017 года  

о назначении публичных слушаний по обсуждению проектов программы 
комплексного развития социальной инфраструктуры, программы комплексного 

развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития 
инженерной инфраструктуры и программы социально-экономического 

развития территории муниципального образования лопухинское сельское 
поселение ломоносовского муниципального района ленинградской области
В целях реализации генерального плана муниципального образования Лопухинское 

сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
утверждённого решением совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение № 12 от 
17.06.2014 г., в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29 
декабря 2004 года № 190-ФЗ, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на ос-
новании Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области, 

постановляю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проектов следующих про-

грамм комплексного развития муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на период 2017-2034 гг.: 

– Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области;

– Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области;

– Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципально-
го района Ленинградской области;

– Программа комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ле-
нинградской области,

на 14 ноября 2017г. в 9 час. 00 мин. в здании местной администрации Лопухинского сель-
ского поселения, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, 
ул. Первомайская, дом 1б. 

2. Ознакомиться с материалами и документами по вопросу, указанному в пункте 1 насто-
ящего постановления, проектами программ, возможно на официальном сайте МО Лопу-
хинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе Муниципальные программы, по адресу – «лопухинское-адм.рф», а также в зда-
нии местной администрации Лопухинского сельского поселения, по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом 1б с 09.00 до 
17.00 часов ежедневно, кроме субботы и воскресенья.

3. Местной администрации Лопухинского сельского поселения организовать и прове-
сти публичные слушания.

4. Предложения и замечания по вопросу, указанному в пункте 1 настоящего постановле-
ния, направлять письменно в адрес местной администрации МО Лопухинское СП в период 
с момента публикации настоящего постановления до 14 ноября 2017 г., по адресу: 188523, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом 1б.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет», по адресу – «лопухинское-адм.рф».

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.

Глава МО Лопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙ

ПасПорт
Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 
муниципального образования «лопухинское сельское поселение» 

ломоносовского муниципального района на 2017-2034 годы

Наименование 
программы

Программа комплексного развития системы транспортной инфраструктуры Муниципального 
образования «Лопухинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на период 2017-2034 годы (далее – Программа)

Основание для 
разработки программы

Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры поселений являются:
1. Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190–ФЗ (ред. 
От 30.12.2015) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2016);
2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года №131–ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации»;
3. Постановление Правительства РФ от 25 декабря 2015 года №1440 «Об утверждении 
требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов».

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Лопухинское сельское поселение» 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Разработчик 
программы Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН – ЭНЕРГИЯ», г.Санкт-Петербург 

Цель Программы

Целью программы является: 
– Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры поселения, 
– Повышение уровня транспортной доступности населенных пунктов,
– Доступность и качество транспортной инфраструктуры для населения. 
Для достижения указанных целей необходимо решение основных задач: 
– организация мероприятий по содержанию, уборке и ремонту существующих автомобильных 
дорог общего пользования местного значения поселения; 
 – организация мероприятий по оказанию транспортных услуг населению и субъектов экономической 
деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения;

Задачи программы

Снижение удельного веса дорог, нуждающихся в капитальном ремонте (реконструкции), 
увеличение протяженности дорог с твердым покрытием, достижение расчетного уровня 
обеспеченности населения услугами транспортной инфраструктуры.
Технико – экономические показатели: 
– доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих 
нормативным допустимым требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, %;
– доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по 
зимнему и летнему содержанию дорог, %; 
– количество километров отремонтированных автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, км; 
– количество спроектированных и устроенных тротуаров, %.;
– количество паспортизированных участков дорог общего пользования местного значения, ед.
Социально – экономические показатели:
– обеспеченность населения сельского поселения доступными и качественными круглогодичными 
услугами транспорта;

Целевые показатели 
программы в процессе разработки

Основные мероприятия 
программы

– Реконструкция 91 км участка дороги регионального значения 41-008К «Петродворец-Кейкино»;
комплексная реализация основных мероприятий:
– по качественному содержанию, 
– капитальному ремонту дорог, 
– искусственных сооружений (мостов), 
– строительство тротуаров, велосипедных дорожек, временных парковок, обустройство 
пешеходных переходов 
– паспортизация дорог.

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2017 – 2034 г.г.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

в процессе разработки

ПасПорт
Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

муниципального образования лопухинское сельское поселение ломоносовского 
муниципального района ленинградской области на период 2017-2034 годы

Наименование 
программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального 
образования «Лопухинское сельское поселение» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на период 2017-2034 годы (далее – Программа)

Основание для 
разработки программы

Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении 
энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 
Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 502 г. Москва 
«Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры поселений, городских округов»
Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 
«О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципальных образований» 
Генеральный план муниципального образования; 
Устав муниципального образования муниципального образования с подведомственной 
территорией; 

Заказчик Программы Администрация муниципального образования «Лопухинское сельское поселение» 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Разработчик 
программы Общество с ограниченной ответственностью «АРЭН – ЭНЕРГИЯ», г.Санкт-Петербург 

Цель Программы
Обеспечение надежности, качества и эффективности работы коммунального комплекса в 
соответствии с планируемыми потребностями развития муниципального образования на период 
2017-2034

Задачи программы

1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 
2. Перспективное планирование развития систем коммунальной инфраструктуры. 
3. Разработка мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры. 
4. Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. 
5. Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и 
потребителей. 

Важнейшие целевые 
показатели Программы Раздел в стадии разработки

Сроки и этапы 
реализации 
Программы

Период реализации Программы: 2017-2034 гг.

Объемы и источники 
финансирования 
Программы

 Раздел в стадии разработки

С полным текстом документа можно ознакомиться на сайте администрации поселения 
лопухинское-адм .рф в разделе Муниципальные программы, документ в бумажном виде нахо-
дится: д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом 1б здание администрации.

иЗвеЩение о Проведении ПУблиЧныХ слУШаний
14.10.2017 г. в 09.00 в здании местной администрации Лопухинского сельского поселе-

ния, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. Перво-
майская, дом 1 б состоятся публичные слушания по проектам «Программа комплексного 
развития социальной инфраструктуры муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области», «Про-
грамма комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области», «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области» Предложения (индивидуальные, коллективные) 
по проектам представляются в письменном виде в администрацию Лопухинского сельско-
го поселения, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Лопухинка, ул. 
Первомайская, дом 1 б понедельник – пятница, с 9:00 до 16:00 часов. Дата окончания при-
ёма предложений и замечаний – до 14 ноября 2017 года.
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ПасПорт 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

копорского сельского поселения ломоносовского района 
ленинградской области

Наименование программы
Программа комплексного развития транспортной 
инфраструктуры Копорского сельского поселения 
Ломоносовского района Ленинградской области

Основание для разработки программы
Постановление администрации МО Копорское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области 
№58 от 31.08.2017 г.

Заказчик программы Администрация МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с. Копорье, ул. Торговая 24.

Разработчик программы Администрация МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области

Адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с. Копорье, ул. Торговая 24.

Цели программы

Создание полноценной, качественной, надежной, 
безопасной и эффективной транспортной инфраструктуры 
в соответствии с потребностями населения в передвижении 
и субъектов экономической деятельности – в перевозке 
пассажиров и грузов

Задачи программы 1. Обеспечение безопасности жизни и здоровья участников 
дорожного движения.

2. Обеспечение доступности объектов транспортной 
инфраструктуры для населения и субъектов экономической 
деятельности.
3. Повышение эффективности функционирования 
действующей транспортной инфраструктуры.
4. Улучшение качества транспортного обслуживания 
населения и субъектов экономической деятельности.
5. Улучшение экологической ситуации на территории 
поселения, городского округа

Целевые показатели – опережающее развитие транспортной инфраструктуры в 
соответствии с перспективами развития поселения;

– обеспечение соответствия параметров улично-дорожной 
сети параметрам дорожного движения;
– обеспечение доступности объектов транспортной 
инфраструктуры для населения и субъектов экономической 
деятельности в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования;
– создание условий для пешеходного и велосипедного 
передвижения населения;
– обеспеченность парковками (парковочными 
местами) в соответствии с региональными нормативами 
градостроительного проектирования и прогнозируемым 
уровнем автомобилизации;
– повышение уровня безопасности дорожного движения;
– снижение негативного воздействия транспортной 
инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и 
здоровье населения

Срок и этапы реализации программы
Сроки и этапы реализации программы соответствуют 
этапам территориального планирования, установленным 
генеральным планом поселения, городского округа

Описание запланированных мероприятий по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов 
транспортной инфраструктуры

– проектирование, строительство, реконструкция 
объектов транспортной инфраструктуры федерального 
и регионального значения в соответствии с документами 
территориального планирования, государственными 
программами

– проектирование, строительство, реконструкция 
объектов транспортной инфраструктуры местного 
значения в соответствии с генеральным планом поселения и 
муниципальными программами

Объемы и источники финансирования программы

Объемы финансирования мероприятий программы за счет 
средств местного бюджета определяются решениями 
совета депутатов МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области при 
принятии местного бюджета на очередной финансовый год.

Проектирование, строительство, реконструкция объектов 
транспортной инфраструктуры регионального значения на 
территории МО Копорское сельское поселение осуществляется 
за счет финансирования из областного бюджета.
Объемы финансирования мероприятий программы 
определяются в соответствии с государственными программами.

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

совет деПУтатов 
мУниЦиПального обраЗования коПорское сельское 

Поселение ломоносовского мУниЦиПального района 
ленинградской области

третий созыв

реШение 
от 24 октября 2017 года  № 29 

о проекте программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования копорское сельское 

поселение ломоносовского 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 
изменениями и дополнениями), Уставом Муниципального образования Копорское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
Совет депутатов Копорского сельского поселения 

реШил:
1. Принять проект программы комплексного развития транспортной инфраструктуры 

муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области согласно приложению 

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

3. Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями граждан по проекту 
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области согласно приложению

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

5. Опубликовать настоящий проект в районной газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте Копорского сельского поселения.

6. Назначить публичные слушания по проекту программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области на 13 ноября 2017 года.

7.Установить, что публичные слушания по программе будут проведены в с. Копорье, 
административном центре Копорского сельского поселения, в здании администрации по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, село Копорье, ул. Торговая, д.24, 
помещение 1. Начало слушаний в 16 часов 00 минут.

8. Организацию проведения публичных слушаний возложить на администрацию 
Копорского сельского поселения.

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

Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙ

совет деПУтатов 
мУниЦиПального обраЗования коПорское сельское Поселение 

ломоносовского мУниЦиПального района ленинградской области
третий созыв

реШение 
от 24 октября 2017 года  № 30 

о проекте программы комплексного развития социальной 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 изменениями и дополнениями), Уставом 
Муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, 
Совет депутатов Копорского сельского поселения 

реШил:
1. Принять проект программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 

Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области согласно приложению 
2. Вынести рассмотрение проекта программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального 

образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области на публичные слушания.
3. Утвердить состав рабочей группы по работе с предложениями граждан по проекту программы комплексного 

развития социальной инфраструктуры муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносов-
ского района Ленинградской области согласно приложению 

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

5. Опубликовать настоящий проект в районной газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте Копорского сельского поселения.

6. Назначить публичные слушания по проекту программы комплексного развития социальной инфраструктуры 
муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области на 13 ноября 2017 года.

7. Установить, что публичные слушания по программе будут проведены в с. Копорье, административном центре 
Копорского сельского поселения, в здании администрации по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, село Копорье, ул. Торговая, д.24, помещение 1. Начало слушаний в 15 часов 00 минут.

8. Организацию проведения публичных слушаний возложить на администрацию Копорского сельского поселения.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙ

совет деПУтатов
мУниЦиПального обраЗования коПорское сельское Поселение

ломоносовского мУниЦиПального района ленинградской области

реШение
от 24 октября 2017 года  № 31

об утверждении новой редакции Положения об администрации муниципального 
образования копорское сельское поселение ломоносовского района 

ленинградской области
В целях приведения Положения об администрации муниципального образования Копорское сельского поселения 

Ломоносовского района Ленинградской области в соответствие с действующей редакцией Устава муниципального 
образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, руководствуясь п. 2 и п. 3 ст. 
41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 4 закона Ленинградской области от 31.03.2005 № 21-оз «О наименовании органов местного самоуправления 
в Ленинградской области», Уставом муниципального образования Копорское сельское поселение, совет депутатов 

реШил:
1. Утвердить Положение об администрации муниципального образования Копорское сельское поселение Ломо-

носовского района Ленинградской области в новой редакции (далее Положение), согласно Приложению.
2. С момента вступления в силу настоящего Положения, признать утратившим силу Положение о Местной адми-

нистрации муниципального образования Копорское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального 
образования Копорское сельское поселение от 06 декабря 2011 года № 31.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте муниципального образования Копорское сельское по-
селение http://копорское.рф/ и опубликованию в СМИ Ломоносовского района.

4. Поручить главе администрации Копорского сельского поселения организовать внесение изменений в 
документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования: А.В. ДИКИЙ 

С полным текстом Положения об администрации муниципального образования Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области можно ознакомиться на официальном сайте Копорского сельского 
поселения копорское.рф.

ПасПорт Программы

Наименование программы Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Копорского 
сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области

Основание для разработки программы Градостроительный кодекс Российской Федерации
Постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2015 
года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного 
развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»
Постановление администрации МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области «Об утверждении 
графиков разработки и утверждения программ комплексного развития 
социальной инфраструктуры, транспортной инфраструктуры МО 
Копорское сельское поселение» № 58 от 31.08.2017 г.

Наименование заказчика и разработчиков программы, их местонахождение Заказчик – администрация МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области.

Разработчик – администрация МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области.
Адрес: Ленинградская область, с. Копорье, ул. Торговая, д.24

Цели и задачи программы
Цель программы – создание полноценной качественной социальной 
инфраструктуры для формирования комфортной и безопасной среды 
жизнедеятельности.

Задачи программы:
– обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры 
поселения для населения поселения;
– обеспечение достижения расчетного уровня обеспеченности населения 
поселения услугами в области образования, здравоохранения, физической 
культуры и массового спорта и культуры;
– обеспечение эффективности функционирования социальной 
инфраструктуры
– обеспечение безопасности и качества использования населением 
объектов социальной инфраструктуры поселения.

Укрупненное описание запланированных мероприятий программы Проектирование, строительство, реконструкция объектов образования, 
здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

Срок и этапы реализации программы Сроки реализации программы 2018-2035гг.
Этапы реализации программы соответствуют этапам территориального 
планирования, определенным генеральным планом поселения.

Объемы и источники финансирования программы
Источники финансирования программы – средства местного бюджета, 
бюджета Ленинградской области, бюджета Российской Федерации, 
внебюджетные источники.

Объемы финансирования мероприятий программы за счет местного 
бюджета определяются решениями совета депутатов МО Копорское 
сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области при 
принятии местного бюджета на очередной финансовый год.

Ожидаемые результаты реализации программы

Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения 
объектами социальной инфраструктуры и доступности объектов для 
населения в соответствии с региональными нормативами градостроительного 
проектирования Ленинградской области.

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

иЗвеЩение о Проведении ПУблиЧныХ слУШаний
13.11.2017 г. в 16.00 в здании администрации МО Копорское сельское поселение Ломоно-

совского района Ленинградской области состоятся публичные слушания по проекту «Програм-
мы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования Ко-
порское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области». Предложения 
(индивидуальные, коллективные) по проекту решения представляются в письменном виде в ад-
министрацию Копорского сельского поселения по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский 
р-н, с. Копорье, здание администрации, кабинет № 3, понедельник-пятница, с 9:00 до 16:00 ча-
сов. Дата окончания приёма предложений и замечаний – 10 ноября 2017 года 17 час. 00 мин.

иЗвеЩение о Проведении ПУблиЧныХ слУШаний
13.11.2017 г. в 15.00 в здании администрации МО Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской 

области состоятся публичные слушания по проекту «Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муници-
пального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области». Предложения (инди-
видуальные, коллективные) по проекту решения представляются в письменном виде в администрацию Копорского сельского 
поселения по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, с. Копорье, здание администрации, кабинет № 3, понедель-
ник-пятница, с 9:00 до 16:00 часов. Дата окончания приёма предложений и замечаний – 10 ноября 2017 года 17 час. 00 мин.
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В соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Уставом муниципально-
го образования Большеижорское городское по-
селение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области, Совет депутатов МО Большеижорское 
городское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту 
планировки территории и проекту межевания тер-
ритории для размещения линейного объекта «Га-
зоснабжение жилой застройки в п. Большая Ижора 
по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрь-
ская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопрово-
дная, Межевая, Зеленая, пер.Зеленый, Заречная, 
Полевая, пер.Тупиковый» муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

2. Публичные слушания по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газоснаб-
жение жилой застройки в п.Большая Ижора по 
ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрь-
ская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопрово-
дная, Межевая, Зеленая, пер.Зеленый, Заречная, 
Полевая, пер. Тупиковый» муниципального обра-
зования Большеижорское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
провести 30 ноября 2017 года в 15.00 в помеще-
нии актового зала МОУ Большеижорская средняя 
образовательная школа, по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, пос. Боль-
шая Ижора, ул. Астанина, дом 2.

3. Организацию и проведение публичных слу-
шаний возложить на главу администрации муни-
ципального образования Большеижорское город-
ское поселение Воронова Г.А.

 4. Публичные слушания по проекту планиров-
ки территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Газос-
набжение жилой застройки в п. Большая Ижора 
по ул.Сургина , Новая, Комсомольская, Октябрь-
ская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопрово-
дная, Межевая, Зеленая, пер.Зеленый, Заречная, 
Полевая, пер.Тупиковый» муниципального обра-
зования Большеижорское городское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 
проводятся с участием граждан, проживающих на 
территории, применительно к которой осущест-
вляется подготовка проекта ее планировки и про-
екта ее межевания, правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства, 
расположенных на указанной территории , лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены 
в связи с реализацией таких проектов.

5. Ознакомиться с проектом планировки тер-
ритории и проектом межевания территории 
для размещения линейного объекта «Газоснаб-
жение жилой застройки в п.Большая Ижора по 
ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрь-
ская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопрово-
дная, Межевая, Зеленая, пер. Зеленый, Зареч-
ная, Полевая, пер. Тупиковый» муниципального 
образования Большеижорское городское посе-
ление муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти можно на официальном сайте МО Большеи-
жорское городское поселение в сети «Интернет» 
www.bizhora.ru.

6. Замечания и предложения по вынесенно-
му на публичные слушания проекту планиров-
ки территории и проекту межевания террито-
рии для размещения линейного объекта «Газос-
набжение жилой застройки в п.Большая Ижора 
по ул. Сургина, Новая, Комсомольская, Октябрь-
ская, Песочная, Ломаная, Луговая, Водопрово-
дная, Межевая, Зеленая, пер. Зеленый, Зареч-
ная, Полевая, пер.Тупиковый» муниципального 
образования Большеижорское городское по-
селение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области могут быть представлены заинтересо-
ванными лицами в письменной форме по адре-
су: 188531, Ленинградская обл., Ломоносовский 
район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5, 
каб.№2 с момента публикации информации в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» по 29 
ноября 2017 года до 16-00.

 7. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Большеижор-
ское городское поселение в сети «ИНТЕРНЕТ» 
www.bizhora.ru

Глава муниципального образования 
Большеижорское городское поселение 

С.И. БОРТНИК 

совет деПУтатов 
мУниЦиПального обраЗования 

больШеижорское городское Поселение 
ломоносовского мУниЦиПального района 

ленинградской области 
Четвертый созыв 

реШение
25 октября 2017 года  № 30

о назначении публичных слушаний об утверждении Порядка 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на территории 
«мо большеижорское городское поселение ломоносовского 

муниципального района ленинградской области»

совет деПУтатов 
мУниЦиПального обраЗования больШеижорское городское Поселение 

ломоносовского мУниЦиПального района ленинградской области 
Четвертый созыв 

реШение
25 октября 2017 г.  № 29

о назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения линейного объекта «газоснабжение жилой 

застройки в п. большая ижора по улицам сургина, новая, комсомольская, октябрьская, 
Песочная, ломаная, луговая, водопроводная, межевая, Зеленая, пер. Зеленый, 
Заречная, Полевая, пер.тупиковый» мо большеижорское городское поселение 

мо ломоносовский муниципальный район ленинградской области.

В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», постановлением 
Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 169 «Об утверждении правил 
предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюдже-
та бюджетам субъектов РФ на под-
держку государственных программ 
субъектов РФ и муниципальных про-
грамм формирования современ-
ной городской среды», Уставом МО 
«наименование», в целях инфор-
мирования граждан и организаций 
о разработанном проекте муници-
пальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды 
на 2018 год» на территории муни-
ципального образования Большеи-
жорское городское поселение Ло-
моносовского муниципального рай-
она Ленинградской области решил:

1. Назначить публичные слуша-
ния об утверждении Порядка об-
щественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Фор-
мирование комфортной городской 
среды» на территории «МО Больше-
ижорское городское поселение Ло-
моносовского муниципального рай-
она Ленинградской области».

2. Публичные слушания об ут-
верждении Порядка общественного 
обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование ком-
фортной городской среды» на тер-
ритории «МО Большеижорское го-
родское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинград-
ской области» провести 30 ноября 
2017 года в 16.00 в помещении ак-
тового зала МОУ Большеижорская 
средняя образовательная школа, по 
адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, пос. Большая 
Ижора, ул. Астанина, дом 2.

3. Организацию и проведение 
публичных слушаний возложить на 

главу администрации муниципаль-
ного образования Большеижорское 
городское поселение Воронова Г.А.

4. Публичные слушания об ут-
верждении Порядка обществен-
ного обсуждения проекта муници-
пальной программы «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
на территории «МО Большеижор-
ское городское поселение Ломо-
носовского муниципального райо-
на Ленинградской области» прово-
дятся с участием граждан.

5. Ознакомиться с проектом му-
ниципальной программы «Форми-
рование комфортной городской 
среды» на территории «МО Больше-
ижорское городское поселение Ло-
моносовского муниципального рай-
она Ленинградской области» можно 
на официальном сайте МО Больше-
ижорское городское поселение в 
сети «Интернет» www.bizhora.ru.

 6. Замечания и предложения по 
вынесенному на публичные слу-
шания муниципальной програм-
мы «Формирование комфортной 
городской среды» на территории 
«МО Большеижорское городское 
поселение Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской 
области» могут быть представле-
ны заинтересованными лицами на 
официальном сайте МО Больше-
ижорское городское поселение в 
сети «Интернет» www.bizhora.ru. до 
24 ноября 2017 года до 16-00.

 7. Настоящее решение опубли-
ковать в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Больше-
ижорское городское поселение в 
сети ИНТЕРНЕТ www.bizhora.ru. 

 8. Решение вступает в силу по-
сле его опубликования (обнародо-
вания).

Глава муниципального образования
Большеижорское городское 

поселение С.И. БОРТНИК

ОтдЕЛ надзОрнОй дЕятЕЛьнОсти и ПрОфиЛаКтичЕсКОй рабОты ЛОмОнОсОвсКОГО райОна сООбщаЕт

начались осенние каникулы – чудесное время, которое так ожидаемо любым ребенком. Это дни, когда нет учебы и не нужно 
просыпаться по будильнику, ходить на уроки и готовить домашние задания. но, как ни странно, на каникулах тоже следует 
кое о чем позаботиться. речь идет о правилах пожарной безопасности жизнедеятельности.

Пожарная безопасность в период каникул

для детей напрямую связана с 
электрическими приборами. Де-
тей нужно подготовить к тому, что 
электроприборы, включенные в 
сеть, таят в себе опасность; что 
бытовая техника часто становит-
ся причиной пожара, если непра-
вильно эксплуатируется. Отсю-
да появляется неукоснительное 
правило – игра с электронагрева-
тельными приборами опасна для 
здоровья и для жизни.

Иногда не удается предотвра-
тить пожар, и все же происхо-
дит возгорание. К такой ситуации 
нужно быть готовым всегда, дей-
ствовать уверенно и быстро. Де-
тей тоже нужно научить правилам 
поведения при пожаре. Так мо-
жет проявиться пожарная безо-
пасность для детей на практике. 
Знание важнейших правил и при-
менение их в сложившейся ситу-
ации позволит спастись самому 
и помочь близким. Тушить пожар 
должны взрослые, но дать сигнал 
тревоги может каждый школьник. 
Ребенок должен знать, что но-
мер пожарной службы – 01, а по 
сотовому телефону нужно наби-
рать 112.

Статистика показывает, что 
обычно от 10 до 15% общего ко-
личества пожаров происходит 
от неосторожного обращения с 
огнем детей и от того, что мы, 
взрослые, позволяем им это. Ино-
гда видим, что они разжигают ко-
стры на стройках, плохо охраняе-
мых объектах, в лесу, а иной раз в 
подвалах и чердаках, и равнодуш-
но проходим мимо.

Причинами пожаров с гибе-
лью детей часто становится дет-
ская шалость с огнём. Условиями, 
способствующими этому, явились 
оставление детей без присмо-
тра и ненадлежащий присмотр 
за ними. Также гибели детей спо-
собствует состояние сна или ал-
когольное опьянение находящих-
ся рядом взрослых.

Для того, чтобы в Вашу семью 
не пришла беда, надо совсем не-
много: просто чаще проводить 
профилактические беседы со 
своими детьми, объяснять им, к 
чему может привести шалость с 
огнем.

меры по предупреждению 
пожаров, причиной которых 

становятся шалости детей, не 
сложны. их необходимо за-
помнить:

– Спички хранят в недоступных 
для детей местах;

– Детям запрещается покупать 
спички, зажигалки, сигареты, пи-
ротехнику (ответственность за 
нарушение этого правила несут 
взрослые; в первую очередь, ра-
ботники торговли);

– Детей нельзя запирать в 
квартирах одних (сколько тра-
гедий произошло в результате 
этого!);

– Запрещается доверять детям 
наблюдать за топящимися печами 
и нагревательными приборами;

– Нельзя разрешать малолет-
ним детям включать электрона-
гревательные приборы, газовые 
плиты и т.д.

Обязанность каждого взросло-
го – пресекать всякие игры с ог-
нём, разъяснять детям их опас-
ность. Каждый ребенок, незави-
симо от возраста, обязан знать 
несколько простых правил безо-
пасности. Иначе каникулы могут 
привести к неприятным послед-
ствиям.

общие правила поведения во 
время каникул:

– нужно соблюдать все пра-
вила пожарной безопасности!

– Запрещается разжигать ко-
стры и использовать пиротех-
нические изделия!

– необходимо быть осторож-
ным при пользовании электри-
ческими приборами, соблю-
дать технику безопасности 
при включении и выключении 
телевизора, электрического 
утюга, чайника.

– необходимо соблюдать тех-
нику безопасности при пользо-
вании газовыми приборами.

П о ж а р ы  в 
России, к со-
жалению, не 
п р е к р а т и -
л и с ь :  г о р я т 
л е с а ,  г о р я т 
дома. Пожар – 
это большая 

беда. Послед-
ствия катастро-

фы можно изме-
рить деньгами, но 

человеческие жизни, особенно 
жизни детей – бесценны. Только 
строгое, безоговорочное следо-
вание всем правилам пожарной 
безопасности может помочь из-
бежать материальных потерь и 
человеческих жертв. Дети не 
читают умных статей, но пожар-
ная безопасность для детей – 
это превыше всего. Она долж-
на быть обеспечена взрослыми. 
Научить детей правилам пове-
дения – долг всех взрослых лю-
дей (родителей, родственников, 
педагогов).

В быту человека с самого дет-
ства окружает множество элек-
трической бытовой техники, по-
этому пожарная безопасность 
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