
Со сцены центра культуры и 
спорта «Лаголово» жителей и го-
стей поселения приветствова-
ли глава Ломоносовского муни-
ципального района Виктор Ми-
хайлович Иванов, заместитель 
председателя Совета депутатов 
Ломоносовского района и глава 
Лаголовского сельского поселе-
ния Ольга Михайловна Захарова, 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района Надия Габдуловна 
Спиридонова, руководитель при-
емной губернатора Ленинград-
ской области в Ломоносовском 
районе Алексей Васильевич Сто-
жук. Свои теплые поздравления 
произнес депутат Законодатель-
ного собрания Ленинградской об-
ласти Андрей Николаевич Шаро-

За черным обелиском – проти-
вотанковые заграждения, сохра-
нившиеся у деревни Яльгелево с 
военных лет. Молодежь Ропшин-
ского сельского поселения, юные 
жители Яльгелево активно вклю-
чились в краеведческо-поиско-
вую работу. Они узнали, что в их 
родных местах в 1941 году прохо-
дил рубеж обороны Ленинграда – 
Красногвардейский укрепрайон. 
Близ нынешней деревни Яльгеле-
во насмерть стояли, не подпуская 
врага к городу Ленина, красноар-
мейцы под командованием пол-
ковника Трошихина Константина 
Михайловича. 

Районный праздник в День народного единства состоялся в этом году в Лаголово. 

Вместе мы – народ
нов, а представитель областно-
го Правительства – заместитель 
председателя комитета государ-
ственного экологического над-
зора Андрей Сергеевич Ермолов 
зачитал приветствие губернатора 
Ленинградской области Алексан-
дра Юрьевича Дрозденко. 

Единство – ключевое слово, 
звучавшее в этот день в поздрав-
лениях, а пожелания были на-
столько наполнены любовью, ми-
ром и дружбой, что, если бы все 
они исполнились, то не осталось 
бы среди нас ни одного обделен-
ного судьбой человека. 

Какой же праздник без песен и 
танцев! Замечательно пела юная 
Дарья Онуфриева, она живет в 
Лаголово и начинала заниматься 
вокалом как раз в Лаголовском 

доме культуры; воспитанница 
этой же студии Евгения Олько-
ва, сегодня – профессиональ-
ный режиссер районного Двор-
ца культуры «Горбунки», тоже 
пела на сцене родного Лаголов-
ского ДК в этот день. Покоряли 
сердца зрителей искренностью 
и отточенностью танцев ученики 
театра-студии «Артис-Балет», 
которой руководит известный 
педагог-хореограф Ирина Вик-
торовна Савчукова. Органич-
но включились в общий настрой 
программы такие знакомые и 
любимые многими поколениями 
песни советского времени в ис-
полнении Владислава Орлова и 
приглашенных артистов – груп-
пы «Ретро-Хит». Подпевал им 
весь зал.

В память о защитниках Ленинграда
Яльгелево, 4 ноября. В полдень в центре деревни состоялось торжественное открытие 
мемориала в честь бойцов Красной Армии и тружеников тыла, отстоявших Ленинград 
от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны. 

В день открытия мемориала в 
почетном карауле у памятника 
стояли бойцы военно-патриотиче-
ского клуба «Орленок», созданно-
го в Яльгелевском образователь-
ном центре. В своих выступлени-
ях глава Ломоносовского района 
Виктор Михайлович Иванов, гла-
ва Ропшинского сельского посе-
ления Федор Михайлович Егоров 
и руководитель приемной губер-
натора Ленинградской области в 
Ломоносовском районе Алексей 
Васильевич Стожук произнесли 
слова признательности ветера-
нам и еще раз напомнили моло-
дым, что своей мирной счастли-

вой жизнью они обязаны тем, кто 
пал в боях с фашистами. 

Открытый в День народного един-
ства мемориал стал доминантой 
нового бульвара в центре деревни 
Яльгелево, перед Домом культуры. 
Силами и средствами Ропшинско-
го сельского поселения появилось 
прекрасное место для прогулок и 
отдыха, где есть и Дерево любви, 
на котором новобрачные могут за-
крепить символические замочки, и 
Скамья примирения, чтобы на мину-
ту выйти из круговорота житейских 
дел и подумать о самом важном: о 
том, что всем нам так необходимы 
согласие, единство и мир. 

Районный Вестник
Ломоносовский
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Виктор Михайлович, какую победу в сво-
ей жизни Вы считаете главной?

– У меня две главных победы: сын и дочь.

Их тоже можно назвать успешными?
– Вполне. Сын 1987 года рождения, 

дочь – 1995-го. Оба нашли свой путь в жиз-
ни: у сына достойная работа, дочь учится в 
Первом медицинском. 

Живут отдельно от Вас?
– Живем все вместе, в Виллози, в доме, 

который я построил.

Значит, как мужчина Вы вполне состоя-
лись: дом построили, вырастили не только 
сына, но и дочь, а уж деревьев, наверное, 
посадили немерено! 

– Конечно, сажал деревья: а как иначе, 
если хочешь, чтобы вокруг тебя было кра-
сиво, если любишь свой дом, свою дерев-
ню, где родился и вырос?!

 
Это действительно примечательный 

факт, что Вы с самого рождения, с 1961 
года, живете в деревне Виллози. Прямо по 
поговорке: где родился, там и пригодился!

– Там вырос, закончил Можайскую шко-
лу №289. 

И там же начали заниматься спортом? В 
Вашей биографии отмечено, что Вы – ма-
стер спорта СССР.

– До 24 лет занимался санным спортом, 
потом был тренером СКА.

 
Были громкие спортивные победы?
– Ну, не сказал бы, что очень уж громкие. 

В Олимпиадах не участвовал. Был Чемпио-
ном Вооруженных Сил СССР.

 
А почему именно сани? В детстве люби-

ли кататься на Вороньей горе? 
– У нас была построена санная трасса. 

Хотя, в современном смысле это трас-
сой не назовешь. Но там тренировались 
спортсмены. А мы туда после школы бе-
гали, катались на портфелях, на фанер-
ках. Нас оттуда гоняли, ругали, что мы, 
якобы, портим трассу. А однажды в шко-
лу пришел тренер и пригласил занимать-
ся по-серьезному, на спортивных санях. 
Это была секция «Спартака». Стали тре-
нироваться. Потом ездили на соревнова-
ния в другие города – Свердловск, Братск. 
Красноярск. Кемерово. Со временем и за 
границей довелось побывать. И службу в 
Советской Армии проходил в 23-й спор-
тивной роте, служил до 1988 года. 

Опять же из Вашей биографии: работа-
ли водителем, автослесарем, а потом, уже 
во вполне зрелом возрасте, получили выс-
шее образование: в 2010 году окончили 
Государственный институт экономики, фи-
нансов, права и технологии по специаль-

Что планируется сделать с Лопухин-
ской больницей? Ремонт, восстановле-
ние? Вопрос тянется уже 5 лет.

Отвечает комитет по здравоохране-
нию Ленинградской области.

В 2017 году с медико-социальным цен-
тром «Здоровая семья» заключен договор 
об аренде помещений 2-го этажа амбула-
тории на 5 лет. В рамках договора с ноября 
2017 планируется организация на базе Ло-
пухинской больницы центра круглосуточно-
го пребывания лиц пожилого возраста на 
20 коек, пациенты будут поступать по линии 
Комитета социальной защиты Ломоносов-
ского района.

Когда будет сделана дорога в дерев-
не Михайловка?

Отвечает комитет по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области.

Трасса является дорогой местного зна-
чения. Для выполнения капитального ре-
монта с привлечением средств региональ-
ного дорожного фонда необходим ком-
плект проектно-сметной документации, 
прошедшей государственную экспертизу, 
подготовленный администрацией муни-

«Худой, собранный, энергичный», – такой портрет современного успешного человека «нарисовала» недавно на 
страницах «Российской газеты» министр здравоохранения Вероника Игоревна Скворцова. «По-моему, Вы ему вполне 
соответствуете», – обращаюсь к главе Ломоносовского муниципального района Виктору Михайловичу ИВАНОВУ. Он 
смеется: «Ну, я бы не сказал, что я такой уж худой! Стройный, наверное, – да. Но успешным могу себя назвать.»

ности «Государственное и муниципальное 
управление». Получили специальность ме-
неджера. Наверное, каждая ступень в жиз-
ни была полезной. В том числе и избрание 
депутатом?

– В 2005 году меня впервые выбрали де-
путатом Виллозского (тогда еще сельско-
го) поселения. Большое число односельчан 
проголосовало за меня. Потом в 2009-м – 
снова выборы и избрание главой муници-
пального образования. В 2014 году – очень 
сложные выборы, много конкурентов, и 
снова избиратели оказали мне доверие, и 
это никто не смог оспорить. Огромное спа-
сибо хочется сказать моим землякам, жи-
телям Виллозского поселения, за доверие. 

Как Вы считаете, что стало главным аргу-
ментом для избирателей, почему они ока-
зали доверие именно Вам?

– Я родился и вырос здесь. И все мест-
ные проблемы мне хорошо знакомы. 

И это поможет вам быть хорошим главой 
района?

– Я был и остаюсь на «первом уровне» – 
то есть, вместе с жителями, с их радостя-
ми и бедами.

Хотелось бы, чтобы радостей было по-
больше. А какие из проблем на уровне рай-
она Вы назвали бы в первую очередь?

– У нас на первом месте проблемы жи-
лищно-коммунального хозяйства. Причем, 
независимо от того, богатое поселение или 
бедное. Везде изношенные инженерные 
сети, дома требуют ремонта, есть ветхое и 
аварийное жилье. Конечно, у Виллозского 
поселения больше возможностей для того, 
чтобы самостоятельно решать многие во-
просы. Так, например, нам удалось решить 
очень важную проблему – построить систе-
му очистки воды в Малом Карлино. Раньше 
жителям поступала вода ржаво-коричне-
вого цвета, сейчас – чистая. Дорогая уста-
новка, но мы ее поставили. Построили но-
вый накопитель воды объемом в 1000 кубо-
метров. В Малом Карлино водоснабжение 
идет из скважин, уровень воды в которых 
временами падает, поэтому очень важно 
иметь достаточный резерв воды.

 
Бюджет Виллозского городского поселе-

ния на 2017год составляет 188 миллионов 
рублей; на 2018 год около 300 млн. рублей. 
Это намного больше, чем в других поселе-
ниях. Больше возможностей, но и выше от-
ветственность за правильное распределе-
ние средств. Согласны с этим?

– Отмечу, что еще плюс 100 млн. в бюд-
жете поселения – переходящий остаток – 
деньги, которые мы запланировали на 
строительство физкультурно-оздорови-
тельного комплекса. Мы всё-таким решим 
этот вопрос, губернатор обещал помочь. 
Мы просим у Ленинградской области 200 

млн. и 100 млн. добавляем из своего бюд-
жета. Это будет спортивный центр не толь-
ко для Виллозского городского поселения, 
но и для всего Ломоносовского района. 
Совместно будем его содержать. Объект 
большой: два бассейна, игровое поле 20 
на 40 метров для мини-футбола и осталь-
ных игровых видов спорта.

 
Когда у Ломоносовского района появит-

ся свой бассейн, это будет поистине исто-
рическим событием! Но мы слышали еще 
и о масштабных планах по строительству 
объектов для зимних видов спорта.

– В районе Туутари-Парка у нас есть про-
ект планировки территории, подготовлен-
ный правительством Ленинградской обла-
сти, включающий в себя санно-бобслейную 
трассу и биатлонный комплекс. Если этот 
проект будет реализован, в Ломоносов-
ском районе появится лучший на Северо-
Западе России центр зимних видов спор-
та. Конечно, для этого потребуются очень 
большие федеральные средства. Поэтому, 
я думаю, что раньше, чем пройдет Чемпи-
онат мира по футболу 2018 года, средств 
ждать не приходится. 

Виктор Михайлович, Вы, кроме муници-
пальных должностей, занимаете и партий-
ную – секретарь Ломоносовского местного 
отделения партии «Единая Россия». Партия 
власти иногда представляется как некая 
«партия элиты»…

– На самом деле это не так: у нас в райо-
не 26 первичных отделений, которые объ-
единяют людей самого разного возрас-
та и различных профессий. Это – боевой 
отряд, который очень активно участвует 
в жизни поселений, в самоуправлении, 
в проведении мероприятий, субботни-
ков. Конечно, где-то работа идет живее, 
где-то потише. Очень хотелось бы, чтобы 
все равнялись на Горбунковскую «первич-
ку», которую возглавляет Дина Михайлов-
на Майкова: они действительно у нас ли-
деры, и это хороший пример для других. 
Наша задача на ближайшее время – про-
вести сверку рядов, избавиться от людей, 
которые утратили связь с партией. В то же 
время будем активно вести работу со сто-
ронниками, принимать в партию тех, кто 
хочет работать. Период некоторого зати-
шья прошел, и сейчас в «Единую Россию» 
стала вступать молодежь; это радует. В 
районе реализуются партийные проекты, 
направленные на формирование здорово-
го образа жизни. Это важно, в первую оче-
редь, для молодых. Состояние здоровья 
и физической подготовленности россий-
ских школьников находится на критически 
низком уровне. Поэтому партия «Единая 
Россия» в качестве приоритетов закрепи-
ла в своей предвыборной программе во-
просы оздоровления детей и формиро-
вания культуры здорового образа жизни 

у подрастающего поколения. Этой цели 
служит, в том числе, проект «Детский 
спорт», координатором которого явля-
ется депутат Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Феде-
рации Ирина Константиновна Роднина. В 
рамках этого проекта были отремонтиро-
ваны спортзалы в школах Малого Карли-
но, Гостилиц, Аннино, Горбунков. В школах 
создаются спортивные клубы. Проводи-
лись различные соревнования школьных 
команд, в том числе, например, по хоккею 
на валенках, в которых очень удачно вы-
ступила на областном уровне команда Го-
стилицкой школы.

Виктор Михайлович, с 1 ноября Вы уже 
в полной мере вступили в свои права как 
высшее должностное лицо Ломоносов-
ского муниципального района. В связи с 
этим пожелания по дальнейшей работе – 
и от жителей, и от коллег – Вам будут те-
перь поступать в большом количестве и 
постоянно. А что бы Вы хотели пожелать 
коллегам?

– Прежде всего, в рабочих отношениях 
района и поселений главное пожелание – 
поменьше спорить о полномочиях. Мне бы 
хотелось для начала собрать такой «кру-
глый стол», где с руководителями поселе-
ний обсудить назревшие проблемы, по-
нять, как лучше наладить взаимодействие. 
Жители, особенно пожилые люди и дети, 
должны получать максимальную поддерж-
ку всех уровней власти, и никто из чинов-
ников не вправе сказать: «это не моё, это – 
не ко мне». Тот, кто так говорит, вообще не 
должен быть на муниципальной службе.

Интервью подготовил Александр ГРУШИН

Ответы на вопросы, поступившие губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко по итогам 
расширенного заседания Совета старост населенных пунктов Ленинградской области при комитете по местному 

самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области
30 августа 2017 года

ципального образования. По информации 
администрации Лаголовского поселения, 
эта дорога будет поставлена на кадастро-
вый учет, а в местном бюджете определе-
ны средства на разработку проектно-смет-
ной документации.

– Когда в Ропше будет построен Дом 
культуры?

Отвечает комитет по агропромыш-
ленному и рыбохозяйственному ком-
плексу Ленинградской области.

В Ленинградской области в рамках под-
программы «Устойчивое развитие сель-
ских территорий Ленинградской области 
на 2014-2017 годы и на период до 2020 
года» осуществляется предоставление 
субсидий за счет средств областного бюд-
жета на выполнение работ по строитель-
ству или реконструкции сельских домов 
культуры.

Включение объектов в мероприятия под-
программы осуществляется на основании 
заявок, поступивших от администраций 
сельских поселений.

До настоящего времени заявок в адрес 
комитета от администрации Ропшинско-

го сельского поселения Ломоносовского 
района не поступало.

Когда закончится строительство 
очистных сооружений в деревне Яльге-
лево?

Отвечает комитет по жилищно-ком-
мунальному хозяйству Ленинградской 
области.

Реализация мероприятия по разработке 
проектно-сметной документации по объ-
екту осуществлена в 2014-2016 годах за 
счет средств областного бюджета Ленин-
градской области, а также средств мест-
ного бюджета муниципального образова-
ния «Ломоносовский муниципальный рай-
он» Ленинградской области.

Проектными решениями обусловлено 
двухэтапное проведение реконструкции:

I этап – реконструкция производ-
ственного здания, аккумулирующего ре-
зервуара поверхностных вод, энергети-
ческого комплекса и подземного резер-
вуара для аварийного слива топлива, 
два пожарных резервуара, канализаци-
онной насосной станции хозяйственно-
бытовых сточных вод, блока технологи-

ческих емкостей, площадок для склади-
рования контейнеров с обезвоженными 
осадками, песком и контейнеров с от-
ходами, а также реконструкция адми-
нистративно-бытового здания. Кроме 
того предусматривается благоустрой-
ство территории.

II этап – реконструкция блока техноло-
гических емкостей с галереями обслужи-
вания.

На текущий момент проектно-сметная 
документация по Объекту разработана и 
получены положительные заключения ГАУ 
«Леноблгосэкспертиза».

На текущий момент заявка от админи-
страции МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на со-
финансирование мероприятий по выпол-
нению строительно-монтажных работ по 
объекту «Реконструкция канализационных 
очистных сооружений, дер. Яльгелево» в 
адрес Комитета не поступала.

Информация для публикации 
предоставлена Комитетом по печати 

и связям с общественностью 
Ленинградской области

Виктор ИВАНОВ, глава Ломоносовского муниципального района: 

«Где родился, там и пригодился»
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 В связи с этим администрация МО 
Ломоносовский муниципальный рай-
он, комитет по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству Ленинградской обла-
сти, НО «Фонд капитального строи-
тельства МКД ЛО» 20 октября созвали 
совещание, на котором обсуждались 
проблемные вопросы в ходе реали-
зации Региональной программы ка-
питального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах. В со-
вещании участвовали: Шульц Марина 
Генриховна – управляющий НО «Фонд 
капитального ремонта ЛО», Кайянен 
Екатерина Евгеньевна – заместитель 
председателя комитета по ЖКХ ЛО, 
Степанова Екатерина Сергеевна – на-
чальник отдела перспективного стро-
ительства комитета по ЖКХ ЛО, Годов 
Сергей Александрович – замести-
тель главы администрации МО Ломо-
носовский район, а также представи-
тели подрядных организаций, управ-
ляющих компаний и администраций 
Виллозского ГП, Аннинского, Гости-
лицкого, Копорского и Лаголовского 
сельских поселений (тех поселений, 
где расположены проблемные объек-
ты капитальных ремонтов). 

В Ломоносовском районе в про-
грамму капитального ремонта 2014-
2018 годов вошли 140 многоквартир-
ных домов (МКД), что составило 28% 
от общего количества МКД района на 
сумму 529.2 млн. рублей. В настоящее 

В ноябре 2017 года комитет социальной защиты населения ведет прием 
в обычном режиме: вторник, четверг с 9-00 до 16-00 перерыв на обед 
с 13-00 до 14-00.

В целях реализации проекта «Повышение качества государственных услуг в Ленинградской 
области – Оптимизация порядка предоставления государственных услуг комитета по социаль-
ной защите населения Ленинградской области» и перераспределения потока заявителей, осу-
ществляющих подачу документов на предоставление государственных услуг, из органов соци-
альной защиты населения в ГБУ ЛО «МФЦ»

c 01.12.2017 года Комитет ведет консультативный прием населения по следующему 
графику: вторник – с 10.00 до 12.00, четверг – с 14.00 до 16.00.

Прием документов на предоставление государственных услуг осуществляется через Фили-
ал ГБУ ЛО«МФЦ» Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 57/11, ежедневно с 9 до 21 часа, а так-
же на удаленных рабочих местах МФЦ в поселениях или через портал государственных услуг.

В соответствии с решением Правительственной комиссии по вопросам 
реализации Федерального закона «О бесплатной юридической помощи 
в Российской Федерации» 

20 ноября 2017 года в субъектах РФ проводится День правовой помощи детям.
В муниципальных организациях социального обслуживания, оказывающих социальные услуги не-

совершеннолетним и их родителям, будут проведены лекционные занятия, тематические встречи, 
беседы, сюжетно-ролевые игры тематической направленности для получателей социальных услуг.

В органах социальной защиты населения муниципального района (городского округа) прой-
дут консультации для родителей и несовершеннолетних по вопросам защиты их прав в сфере 
социальной защиты населения.

Проект внедрения страхования жи-
лья на территории Ленинградской 
области реализуется с целью содей-
ствия сохранению и возобновлению 
муниципального государственного, а 
также частного жилого фонда в случае 
его повреждения по причинам быто-
вого, техногенного и природного ха-
рактера. Его основные задачи – повы-
шение качества обслуживания потре-
бителей и минимизация страхового 
тарифа. 

Участие в проекте граждан и опла-
та страховых премий осуществляется 
исключительно на добровольной ос-
нове. При этом, страхование осущест-
вляется от следующих рисков: пожар, 
взрыв по любой причине, аварии си-

Вместе сохраним историю пожарной охраны!
ДОРОгИе ДРУзьЯ! 

Просим Вас оказать содействие в изыскании экспонатов: различные предметы, фотографии, доку-
менты, по которым можно изучать историю пожарной охраны на территориях местного пожарно-спа-
сательного гарнизона: Гатчинский, Ломоносовский, Тосненский районы и Сосновоборский городской 
округ, для создания исторической комнаты на базе Федерального государственного казенного учреж-
дения «37 отряд федеральной противопожарной службы по Ленинградской области». 

Акция благотворительная и носит добровольный характер. 
Вспомним историю вместе!
По всем вопросам обращаться по телефонам: (8-812) 423-00-09; (8-812) 422-40-63
или по адресу: г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 65.

 Руководство ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленинградской области»

Ни шатко, ни валко... 
Близится зима. В преддверии ее большое беспокойство жителей, администраций поселений, комитета по коммунальному хозяйству и благоустройству 
районной администрации вызывают те дома, в которых в ходе капитального ремонта было зафиксировано отставание от графика выполнения работ. 
В комитет за последнее время пришло не менее 20 жалоб от жителей на протечки в домах, где производится капитальный ремонт. 

время завершаются работы по кратко-
срочному плану 2016 года. 11 домов из 
плана 2016 года сданы, акты приемки 
подписаны. Остался незавершенным 
капремонт еще 11 домов в названных 
выше поселениях. Работы в этих домах 
ведут две подрядных организации – 
ООО «СМУ-№31» и ООО «Миро Групп». 

На 19 октября в Аннинском поселе-
нии в поселке Новоселье работы по 
ремонту крыш ведет подрядная ор-
ганизация ООО «Миро Групп» в до-
мах № 156, 160 и 167. Осуществлен 
демонтаж старого покрытия крыши, 
частичная стяжка. Срок завершения 

контракта – 03.11.2017. В доме № 15 
(работы ведет ООО «СМУ-№31», срок 
завершения контракта 07.11.2017) 
приступили к работам в августе, при 
постоянных замечаниях со сторо-
ны Технадзора уложили только пер-
вый слой покрытия. В доме № 5 где 
тем же подрядчиком производится 
ремонт фасада, работы только нача-
ты. В Виллози, дом №12 (работы ве-
дет ООО «Миро Групп», срок заверше-
ния контракта 03.08.2017) к работам 
только что приступили. В Гостилицах 
в доме № 12 по ул. Школьной идет ре-
монт фасада и кровли (ООО «СМУ-

№31»), залило 10 квартир. Генди-
ректор управляющей компании Олег 
Юрьевич Кочергин свидетельствует: 
месяц на крыше ничего не делали, по-
том работали какие-то таджики, вроде 
сделали первый слой, а протечки так и 
продолжаются. Замечания не устра-
нили, просто закрыли вход на крышу 
и ушли. С 12 октября никто там не ра-
ботает. Гендиректор компании субпо-
дрядчика ООО «Продстрой» Алексей 
Васильевич Сазонов оправдывается: 
на фасаде были горючие плиты, кото-
рые никак не могли поменять, поэтому 
долго не приступали к работе. 

В Копорье, в доме №3 (тот же под-
рядчик) при производстве работ за-
лили несколько квартир, залили щи-
товые, так что два дня в доме не было 
электричества. Так же небрежно и не-
профессионально работали на доме 
№18, залив несколько квартир.

 В Лаголово по ул.Садовой ремонти-
руют дома №5 и 6 (ООО «СМУ-№31»). 
Только по дому №5 составлены 24 акта 
о протечках. Как сообщила глава по-
селения Ольга Михайловна Захарова, 
субподрядчик не идет на контакт с ад-
министрацией и Управляющей компа-
нией, не дают контролировать ход ра-
бот. В результате: «Сделали крышу, по-
сле чего залили весь дом!»

Вообще, общее место во всех этих 
историях, как отметила Екатерина Ев-
геньевна Кайянен, – это любовь под-

рядчиков к субподряду. Как правило, 
на всех этих объектах работают ино-
странные граждане с сомнительными 
профессиональными навыками. При-
чем, количество рабочих минималь-
ное – 2-3 человека на немалых объек-
тах. Потому работы идут ни шатко, ни 
валко, как выразился один из участни-
ков совещания. Что же делать с таки-
ми субподрядчиками? Ольга Михай-
ловна, как всегда, произнесла меткую 
реплику: «Ну, скажете «Ай-яй-яй!». А 
дальше что?». Екатерина Евгеньевна 
разъяснила: «Сначала будут штрафы. 
Потом договор Фондом расторгается 
в одностороннем порядке, заключа-
ется новый договор со вторым участ-
ником торгов, и в течение двух недель 
тот приступает к работе. Аванс в таких 
договорах отсутствует, так что компа-
ния несет немалые убытки при разры-
ве договора. И – что немаловажно – 
теряет репутацию надежного партне-
ра. Возможно – навсегда. 

 Но договоры и даже очень серьез-
ные разговоры, в принципе, малоин-
тересны тем, на кого с потолка капа-
ет. Им важно, когда капать перестанет. 
И это совещание для того и собира-
лось, чтобы подрядчики и субподряд-
чики услышали реальные угрозы в 
свой адрес и резко ускорили работы. 
И завершили их к сроку. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Информация для средств массовой информации о строке 
«добровольное страхование жилья» в квитанциях АО «ЕИРЦ ЛО»

С августа 2017 года в единой квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг введена 
новая строка «Добровольное страхование жилья». 

стем отопления, водоснабжения, ка-
нализации, сильный ветер, ураган, 
смерч и прочие стихийные бедствия. 

Данная программа предоставля-
ет возможность страхования жилья в 
наиболее рискованные, с точки зре-
ния аварийности, периоды (отопи-
тельный сезон, на время отсутствия 
и т.д.) без необходимости оплаты го-
довой стоимости договора. Период 
действия договора страхования на-
чинается с 00:00 часов 1 числа меся-
ца, следующего за месяцем оплаты 
страхового взноса, и действует 1 ка-
лендарный месяц. Исходя из этого, 
житель сам может регулировать дей-
ствие договора страхования путем 
оплаты/не оплаты страхового взноса.

В 2017 году АО «ЕИРЦ ЛО» был про-
веден открытый конкурсный отбор 
среди страховых компаний на пра-
во заключения агентского договора 
по начислению платы, сбору средств 
и выпуску платежных документов по 
добровольному страхованию жилья 
на территории Ленинградской обла-
сти. Победителем конкурсного отбо-
ра стала компания АО «СОГАЗ», с ко-
торой был заключен агентский дого-
вор. На основании данного договора 
страховой компанией была разрабо-
тана программа страхования жилья, 
изложенная в договоре оферте (в бли-
жайшем будущем перечень страховых 
компаний планируется расширить).

Гражданский Кодекс РФ опреде-

ляет, что договоры страхования, как 
гражданско-правовые договоры, мо-
гут быть заключены путем письмен-
ного акцепта (согласия с условия-
ми) лицом, желающим заключить до-
говор, предложенной страховщиком 
публичной оферты, содержащей су-
щественные условия договора (ста-
тьи 435, 436 ГК РФ). В данном случае, 
волеизъявлением плательщика за-
ключить договор страхования являет-
ся проставление отметки – «галочки» 
в квитанции «Итого с учетом добро-
вольного страхования жилья» и внесе-
ние суммы платежа, достаточной для 
оплаты всех услуг ЖКХ и страхования 

Если в сумму платежа ошибочно и 
без согласия гражданина был вклю-
чен взнос за страхование жилья, то 
данная сумма будет учтена в качестве 
аванса за оплату услуг ЖКХ в будущем 

месяце или возвращена гражданину 
по его заявлению. В квитанции отра-
жаются две суммы к оплате: без стра-
хового взноса и со страховым взно-
сом, и житель сам определяет необ-
ходимость в данной услуге.

Таким образом, включение строки 
«Добровольное страхование жилья» в 
единый платежный документ не ущем-
ляет права граждан, а дает дополни-
тельную возможность застраховать 
жилье, что предусмотрено статьей 21 
Жилищного кодекса РФ в целях га-
рантированного возмещения убыт-
ков, связанных с утратой (разрушени-
ем) или повреждением жилых поме-
щений, на льготных условиях.

Многоканальный телефон для 
справок: 8 (812) 630 17 59 (Управ-
ление по развитию страхования АО 
«ЕИРЦ ЛО»).

ИнформацИя росреестра

КомИтет соцИальной защИты населенИя 
адмИнИстрацИИ ломоносовсКого мунИцИпального 

района ИнформИрует
Замечательный педагог, самозабвенно 

влюбленный в профессию, до последнего 
вздоха преданный образованию, всю жизнь 
Надежда Владимировна посвятила обуче-
нию и воспитанию молодого поколения. Во-
жатый, учитель, заместитель директора, ди-
ректор школы, директор детского дома – на 
всех этапах Надежду Владимировну отли-
чала огромная любовь к детям, чувство со-
страдания и ответственности за их судьбы. 
За 28 лет работы в образовательных учреж-
дениях Ломоносовского района Надежда 
Владимировна награждалась грамотами и 
благодарностями, нагрудными знаками «По-
четный работник общего образования РФ» 
и «За милосердие и благотворительность». 
Будучи директором Лопухинского детско-
го дома, Надежда Владимировна искрен-
не считала воспитанников своими детьми, 
жила их заботами и проблемами, отдавая 
себя без остатка. Истинный педагог, отлич-
но знающий особенности каждого из своих 
учеников и воспитанников, Надежда Влади-

мировна была до-
брожелательна и 
по-матерински за-
ботлива, умела по-
мочь и поддержать, 
в с е л и т ь  у в е р е н -
ность. Её отзывчи-
вость, искренность 
в словах и поступ-
к а х ,  г о т о в н о с т ь 
прийти на помощь, 
добрая улыбка, а 
самое главное – личный пример вдохновля-
ли на дальнейшие свершения.

Светлая память о Надежде Владимировне 
Ковальчук навсегда останется в сердцах ее 
близких, воспитанников, друзей и коллег.

Комитет по образованию администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район и редакция газеты «Ло-
моносовский районный вестник» выражают 
глубокие соболезнования родным и близким 
Надежды Владимировны Ковальчук.

26 октября 2017 года ушла из жизни 
Надежда Владимировна Ковальчук

Жителям Ленинградской области придется 
с этого года платить налог на имущество по-
новому, а именно исходя из кадастровой сто-
имости. Данная необходимость установлена в 
соответствии с Законом Ленинградской обла-
сти от 29.10.2015 года № 102-оз с 01.01.2016.

Объектами налогообложения являются жи-
лые дома и помещения, гаражи, объекты не-
завершенного строительства, иные здания, 
строения, сооружения, в отношении которых 
определена кадастровая стоимость.

Вместе с тем, в Ленинградской области 
35% домов имеют площадь меньше 50 кв. м., 
и тем самым их владельцам не надо будет 

платить налог на имущество, поскольку за-
конодательством установлено уменьшение 
налоговой базы на площадь 50 кв.м. объекта 
налогообложения. Стоит отметить, что боль-
ше всего «маленьких домов» в Сланцевском 
(55%), Тихвинском (47%), Киришском и Луж-
ском (46%), Волосовском (45%) районах.

Поскольку налоговые органы в ближай-
шем времени направят гражданам уведом-
ления для уплаты налога на имущество за 
2016 год, налогоплательщики 47 региона мо-
гут бесплатно ознакомиться о площади и о ка-
дастровой стоимости своей недвижимости на 
портале Росреестра через или МФЦ.

Владельцы 35% индивидуальных домов в Ленобласти
 будут полностью освобождены от налога на имущество
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30 октября в районном историко-
краеведческом музее, уже в продолже-
ние традиции, собрались бывшие руко-
водители и активисты комсомольских 
организаций нашего района, Ломоно-
сова, Петродворца, Соснового Бора. 
Напомним: в прошлом году по их ини-
циативе был образован совет ветера-
нов комсомола и партии под председа-
тельством Геннадия Васильевича Фила-
това. Он и на этой праздничной встрече 
возглавил работу совета. Поздравить 
ветеранов пришли глава района Вик-
тор Михайлович Иванов, заместитель 
главы районной администрации райо-
на Надия Габдуловна Спиридонова, со-
ветник главы района почетный гражда-
нин Ломоносовского района Валерий 
Сергеевич Гусев, председатель район-
ного Совета ветеранов Николай Ивано-
вич Михайлов, председатель комитета 
социальной защиты Валерий Анатолье-
вич Гук и другие люди, неравнодушные 
к истории нашего общества и к тем, кто 
эту историю создавал. Это внимание к 
ветеранам было не только данью памя-
ти общей для всех комсомольской мо-
лодости, но и свидетельством того, что 
бесценный опыт комсомольской орга-
низации по воспитанию лидерских ка-

Сотрудники Благотворительного фон-
да «Добрый город Петербург» в простой 
и доступной форме рассказали, как 
можно оформить полезные идеи, свя-
занные с повышением качества жизни 
старшего поколения, в конкурсные про-
екты и получить финансовую поддержку 
на их реализацию до 25000 рублей. 

 Конечно, 25000 рублей – это неболь-
шая для проекта сумма. Но здесь надо 
учитывать два основных момента. Пер-
вый: это начальные проекты, по мере 
накопления опыта можно их усложнять 
и увеличивать сумму денежной состав-
ляющей. Второе: все проекты основы-
ваются на инициативе группы людей, 
на их желании и готовности за счет соб-
ственного энтузиазма воплощать идеи, 

День доблестных людей и чести, и жизней, отданных не зря
2 ноября полиция Ломоносовского района отмечает печальный и торжественный День 
памяти сотрудников Отдела МВД, погибших при исполнении служебных обязанностей. 
Эта дата была установлена 6 лет назад по инициативе совета ветеранов ОМВД, которым 
руководит подполковник в отставке екатерина Ивановна Чвертняк. Именно в этот день 
был открыт памятник погибшим милиционерам, установленный на средства, собранные 
всем миром – сотрудниками и ветеранами Отдела МВД, родными погибших, трудовыми 
коллективами и просто неравнодушными людьми.

Виктор Михайлович Иванов, замести-
тель главы администрации Надия Габ-
дуловна Спиридонова, советник главы 
района Валерий Сергеевич Гусев. От-
крыл торжество ВРИО начальника От-
дела МВД России по Ломоносовскому 
району Ленинградской области подпол-
ковник внутренней службы Андрей Вик-
торович Филимонов. 

 В каждой из кратких речей выра-
жалась благодарность тем, кто отдал 
свои жизни, выполняя свой служебный 
долг; отмечалось огромное значение 
этого скромного памятника для патри-
отического воспитания сотрудников и 
всех, кто приходит в отдел и видит, ка-
кой дорогой ценой приходится порой 

платить за мирную жизнь и безопас-
ность граждан. От имени родственни-
ков выступила Зоя Александровна Гу-
сарова, которая выразила огромную 
признательность нынешним сотруд-
никам отдела за то, что помнят их сы-
новей, за то, что, проходя мимо па-
мятника, отдают честь павшим в бою 
за правопорядок, за то, что преемни-
ки советской милиции по-прежнему 
ответственно и самоотверженно несут 
свою нелегкую службу. 

 В юбилейный год Советом ветера-
нов ГУВД Ленинградской области был 
учрежден памятный знак-медаль для 
ветеранов органов внутренних дел, 
для родственников погибших сотруд-

ников и для тех, кто, отдав многие годы 
службе в милиции, еще продолжает 
служить. На медали выгравирована 
надпись: «Служа закону – служили на-
роду». От имени Совета ветеранов ме-
дали родственникам вручила Екатери-
на Ивановна Чвертняк. 

 Медленно и торжественно, по одно-
му, к памятнику подходят родственники, 
сотрудники Отдела, школьники и почет-
ные гости. Растет гора цветов. 

Совет ветеранов Ломоносовского 
ОМВД выносит благодарность сотруд-
никам отделов участковых уполномо-
ченных, ГИБДД, ОБЭП за помощь в ор-
ганизации работы с ветеранами и род-
ственниками погибших и конкретно в 
организации этого мероприятия. Осо-
бое спасибо – сотрудникам Ломоносов-
ского Районного Дворца культуры «Гор-
бунки». 

Текст и фото: Надежда КИРДЕЕВА

Юность комсомольская
29 октября в Советском Союзе отмечался День рождения комсомола. В этом году 
комсомолу исполнилось 99, в следующем грядет 100-летний комсомольский юбилей. 
И несмотря на то, что в сентябре 1991 года XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил 
общественную роль ВЛКСМ исчерпанной и распустил организацию, исторический след 
комсомола не только продлился в наши уже совсем некоммунистические годы, но и 
становится все более заметным для тех, кто внимательно всматривается в историю страны. 

честв и теперь востребован и ценен. 
Ведь практически все, кто возглавлял 
комсомольские стройки, поднимал це-
лину, руководил большими совхозами и 
промышленными предприятиями, были 
командирами в армии и флоте страны – 
прошли комсомольскую школу воспи-
тания кадров. И об этом не раз вспо-
минали на праздничной встрече. Ком-
сомольская закалка помогла в трудные 
годы перестройки найти силы и спосо-
бы удержать от разрушения и забве-
ния предприятия, совхозы, школьные 
музеи и многое другое в районе – как 
вспоминал Валерий Сергеевич Гусев. 
Комсомольцы своим энтузиазмом по-
могли на год раньше ввести в строй 
Ленинградскую атомную станцию. Тог-
да комсомольцам поручили наладить 
бесперебойное снабжение комплекту-
ющими из 1200 предприятий со всей 
страны, и они успешно сделали эту 
труднейшую работу. Об этом говорил 
Владимир Михайлович Нелюбов.

 Директор районного историко-кра-
еведческого музея Анатолий Акимо-
вич Тиунов напомнил, что первая ком-
сомольская организация в наших краях 
образовалась на заводе в Калище в да-
леком 1920-м году. Тогда к ребятам при-

езжала Надежда Константиновна Круп-
ская. В 1925-м комсомольцы организо-
вали первые пионерские отряды, начали 
активную борьбу с неграмотностью, по-
том – коллективизация, а потом – Вели-
кая Отечественная война. Из района на 
фронт в первые же дни ушли 1232 ком-
сомольца, 10 – в партизаны, 43 – в ис-
требительные батальоны. Девушки ста-
новились сандружинницами. 

 После войны энтузиазмом, в том чис-
ле и комсомольцев, уже к 1949 году рай-
он вышел на довоенный уровень про-
изводства. Потом комсомольцы (в том 
числе и наш Николай Иванович Михай-
лов) поднимали целину. В 1965-67-м го-
дах район сверкает заметной звездой в 
орбите всей страны. В 60-70-х годах на-
ступил период больших строек.

Надия Габдуловна Спиридонова ска-
зала, что этот период 60-70 годов про-
шлого века, который теперь по идеоло-
гическим причинам принято называть 
«периодом застоя», на самом деле был 
временем бурного развития экономики 
страны: это строительство БАМа – Бай-
кало-Амурской магистрали, крупнейших 
предприятий промышленности и сель-
ского хозяйства. Страну кормили совхо-
зы-миллионеры, возводились города и 

села, прокладывались дороги, открыва-
ли свои двери детям новые школы и дет-
ские сады. Это в полной мере относится 
и к нашему району, который давал 20% 
валового производства Ленинградской 
области. И все это – как заметил один 
из выступавших – не столько за счет но-
вых технологий, сколько за счет моло-
дого энтузиазма созидателей, в основ-
ном – комсомольцев. 

Рассказывать об этом периоде исто-
рии страны обязательно надо, тем бо-
лее, что он по политическим причинам 
выпал из школьных учебников. Надо 
уделить этому внимание в музеях, в том 
числе, и в школьных. Надия Габдуловна 

призвала ветеранов комсомола прихо-
дить к молодежи, рассказывать о своей 
комсомольской юности. «Мы как были, 
так и остались в чем-то комсомольца-
ми, – сказал Виктор Михайлович Ива-
нов, – несмотря на то, что разошлись 
по разным партиям, но история-то у нас 
общая, и забывать мы ее ни в коем слу-
чае не должны!». 

Так что достойно встретить столетие 
комсомола, вспомнив лучшие достиже-
ния этой многомиллионной организа-
ции молодежи, – задача общая и, без-
условно, очень значительная. 

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора

Семинар для неравнодушных
18 октября в Ломоносовском районном Дворце культуры «горбунки» состоялся очень необычный 
семинар для активных пенсионеров и всех неравнодушных жителей нашего района.

а финансовая поддержка – это неболь-
шое подспорье.

Но обо все по порядку. Для нача-
ла представим ведущих тренинга. Это 
Анна Типикина – руководитель проек-
та «Активное долголетие», Наталья Ка-
нальцева – менеджер проекта «Актив-
ное долголетие», а также многим уже 
известная Яна Зубко – руководитель 
проектов фонда «Добрый город Петер-
бург». Они рассказали о работе Бла-
готворительного фонда с пожилыми 
людьми и об интересных проектах, ко-
торые уже получили одобрение под-
держку. Среди них проекты, направ-
ленные на благоустройство дворов, на 
раздельную уборку мусора в парке, на 
развитие добровольческого движения 

среди людей «серебряного» возраста 
и организацию увлекательных студий 
по фигурной резке овощей и фруктов, 
изготовлению открыток (с отправкой их 
одиноким пенсионерам). 

После этого начались учебные упраж-
нения, «мозговые штурмы», работа в ко-
манде. Участники тренинга постепен-
но, от простого к сложному, двигались 
к цели – презентациям и защите сво-
их проектов. Команды очень старались, 
но оказалось совсем нелегко изложить 
свою идею, цель, задачи и программу 
реализации проекта. Тем не менее, ор-
ганизаторы тренинга пообещали обяза-
тельно поддержать два проекта.

По добрососедской традиции, 
участники принесли свои угощения 

для общего чаепития – самые вкусные 
пироги и пирожные, приготовленные 
своими руками.

Надеемся, что интересные семинары 

от Благотворительного фонда «Добрый 
город Петербург» станут традиционными.

Артур ЛУНЕВ

Этот год – вдвойне юбилейный для 
нашего Отдела МВД: 10 ноября отме-
чается 100-летие советской милиции, 
в апреле Ломоносовскому Отделу МВД 
исполнилось 85 лет. Юбилейные даты 
обязывают особо почтить память и по-
клониться тем, кто отдал свои жизни за 
мир, спокойствие и порядок в Ломоно-
совском районе.

С утра родственники погибших со-
брались на кладбище в Мартышкино, 
где похоронены несколько сотрудни-
ков Отдела. А в назначенный час на пла-
цу выстроились свободный от дежурств 
личный состав, родственники, ветераны 
милиции, школьники Большеижорской 
средней школы, а также глава района 
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«за мир, солидарность и соци-
альную справедливость, мы бо-
ремся против империализма! 
уважая наше прошлое, мы стро-
им будущее!» – так звучит девиз 
XIX Всемирного фестиваля мо-
лодежи и студентов (ВФМС), ко-
торый проводился с 14 по 22 ок-
тября 2017 года в Олимпийском 
парке города Сочи. Более 20000 
участников и 5000 волонтёров 
объединились, чтобы найти от-
веты и решения на трудные ситу-
ации, происходящие в современ-
ном мире. 

Свою историю ВФМС начинает с 
1947 года в Праге, но самым запо-
минающимся и масштабным стал 
VI Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, состоявшийся в 1957 
году в Москве: когда разрушился 
«железный занавес» между СССР и 
странами Запада, а юноши и девуш-
ки увидели культуры других наро-
дов. Событие стало настоящим сим-
волом мира и единства и вселяло в 
сердца каждого надежду на светлое 
будущее и прекращение всех войн, 
включая «холодную». Именно в этот 
1957 год в стране Советов впервые 
зазвучал рок-н-ролл, и начали вхо-
дить в моду «варенки». 

Дашу пригласили на сцену. Она 
вышла и сказала слова благодарно-
сти своему учителю Юрию Никола-
евичу Тихонову, классному руково-
дителю Татьяне Владимировне Ага-
фапудовой, директору школы Елене 
Васильевне Волчковой и всем, без 
кого и ее творческая работа, и ее 
поездка в Москву, и ее победа, за 
которую награду вручали в Музее 
Победы, – не могли бы состояться.

Даша по характеру – человек сдер-
жанный и скромный, из школьных 
предметов больше всего любит рус-
ский язык и физкультуру, обладает 
и художественным вкусом, и своим 
определенным философским взгля-
дом на жизнь, что подтверждают ее 
фотоработы, не раз побеждавшие на 
фотоконкурсах. О своем военно-па-
триотическом маршруте и поездке в 
Москву она рассказала вот так: 

«Учитель физкультуры моей шко-
лы Тихонов Юрий Николаевич пред-
ложил мне поучаствовать в конкур-
се. Поучаствовали и победили. С 
Юрием Николаевичем поехали в 
Москву на награждение, меропри-
ятие проходило в Центральном Му-
зее Великой Отечественной Войны 
на Поклонной горе. Сначала нас во-
дили по разным залам музея и рас-
сказывали интересные моменты о 
войне, о которых я ранее даже и не 
знала. Потом мы пришли на инстал-
ляцию в зале Боевой Славы, там 
смотрели фильм о войне, затем нас 
пригласили в зал на награждение. 

О XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов 
2017 рассказывает его участник – Полина гопеенкова 
из деревни гостилицы, выпускница Санкт-Петербургского 
государственного института культуры и искусств по 
специальности «культурология», молодой специалист – 
методист муниципального Центра детского творчества 
Ломоносовского района.

«Мы разные, и в этом красота жизни»

Символом фестиваля в этом 
году выступила ромашка с разноц-
ветными лепестками, символизи-
рующими 5 континентов: красный 
цвет – Европу, желтый – Азию, си-
ний – Америку, фиолетовый – Аф-
рику, зеленый – Австралию. Голуб-
ка Мира в центре цветка была при-
думана Пабло Пикассо в 1949 году и 
с тех пор стала постоянным атрибу-
том праздника.

Церемония открытия девятнадца-
того фестиваля навсегда останет-
ся в памяти у участников как одно из 
самых красивых и эффектных шоу, 
сравнимое с церемонией откры-
тия Олимпийских игр. Темой стали 
ключевые проблемы современного 
мира: экологии, бедности, образова-
ния, энергии, информации и науки, 
которые объединились в настоящий 
шоу-спектакль. В промежутках меж-
ду действиями выступали извест-
ные артисты и музыканты, такие как 
Полина Гагарина, Сергей Лазарев, 
Дима Билан и другие. Хэдлайнером 
стала группа OneRepublic, которая 
исполнила одну из своих самых из-
вестных песен – «Apologize».

ВФМС-2017 запомнился яркими 
личностями, такими как Ник Вуйчич – 
известный мотивационный ора-

тор и писатель. Этот человек имеет 
свою нелегкую жизненную историю 
(с рождения лишен рук и ног), но он 
способен вдохновить любого, даже 
самого скупого. Ник призывал нау-
читься верить в себя и свои силы и 
принимать свою жизнь с благодар-
ностью и любовью. «Мы разные, и в 
этом красота жизни», – говорил он. 
Одним из самых мотивирующих те-
зисов был пример о Томасе Эдисо-
не, пытавшемся изобрести лампоч-
ку 10000 раз: «Только представьте, 
что вы делаете что-то 10000 раз и 
9999 из них – это неудача». Вуйчич 
пояснил: Эдисон всегда говорил, 
что не надо отчаиваться, что нет ни-
чего страшного в неудачах – ведь с 
каждым новым разом он будет точно 
знать, какие ошибки он не повторит. 
«Помните, что каждая неудача – это 
процесс на пути становления успеш-
ности», – сказал оратор. 

Одной из площадок фестиваля ста-
ла региональная выставка, представ-
ляющая культуру каждого уголка Рос-
сии. Например, на стенде Тульской 
области можно было собственными 
руками отчеканить монетку и раскра-
сить имбирный пряник, у Новгород-
ской области – познакомиться с древ-
нерусскими деревянными игрушка-
ми, у Республики Коми – послушать 
звучание народных музыкальных ин-
струментов, а вот Ленинградская об-
ласть оказалась одной из самых пере-
довых – у нее было презентовано мно-
го проектов по молодежной политике, 
а также проводились чтения лекций на 
темы личностного роста и лидерства. 

А как же иностранцы и их куль-
тура? Их стенды стояли бок о бок с 
русскими, и на них так же предста-
вители делегаций рассказывали ин-
тересные истории о стране, обычаях 
и культурных ценностях, разбавляя 
все веселыми и шумными танцами с 
песнями! Стоит отметить, что во вре-
мя подготовки фестиваля была запу-
щена региональная программа, суть 
которой заключалась в знакомстве 
и путешествии молодежи из других 
стран по разным регионам России, 
чтобы максимально широко познако-
мить их с нашей культурой. 

Помимо основных дискуссионных 
площадок была организована мас-
совая спортивная и культурная про-
граммы. Действовал пункт сдачи 
нормативов ГТО, где можно было по-
пробовать свои силы, а также неверо-
ятных размеров арт-центр, в котором 
я поучаствовала в создании монумен-
тального панно, пластиковой скуль-
птуры, посетила мастер-классы по 
живописи и графике, а также позна-
комилась с выставками студентов-ху-
дожников МГАХИ им. Сурикова. 

Вечерами мы ходили на кинофе-
стиваль, на котором показывали 
шедевры советского и современно-
го российского кинематографа, та-
кие как «Москва слезам не верит», 
«Салют-7», «Последний Богатырь», 
«Гоголь: Начало», а также встреча-
лись с режиссерами этих фильмов 
и слушали их рассказы о создании 
кинокартин.

Многих волнует вопрос: «Как же ты 
попала на событие такого масшта-

ба?» Ответ прост. Я зарегистрирова-
лась на официальном сайте, запол-
нила заявку и сформировала порт-
фолио, после этого меня пригласили 
на очное собеседование в Регио-
нальный подготовительный комитет 
Ленинградской области, где я рас-
сказывала о себе, отвечала на вопро-
сы об истории фестиваля и обосно-
вывала свою личную мотивацию по-
пасть на данное мероприятие. После 
долгого ожидания мне пришло при-
глашение стать участником, а после 
моего согласия – билеты на самолет! 

ВФМС-2017 стал самым главным 
событием этого года, и останется 
ярким воспоминанием из моей жиз-
ни. В городе Сочи мы, молодежь, 
научились еще больше ценить че-
ловеческое разнообразие, мирное 
небо над головой и помощь окружа-
ющим. Язык не являлся барьером 
даже для тех, кто совершенно не 
владел английским, а добрая улыб-
ка и теплый взгляд были хорошим 
мотивом завести дружбу. 

Хочется призвать всех пробовать 
себя в таких мероприятиях, не бо-
яться участвовать в конкурсах и ве-
рить в свои силы! Не пропустите 
следующий юбилейный всемирный 
фестиваль молодежи и студентов! 

 Полина ГОПЕЕНКОВА, участник XIX 
Всемирного фестиваля молодежи 

и студентов 2017 года.
Фотографии взяты из личного 

архива участника и официального 
сайта WFYS 2017 – 

http://russia2017.com/ 

Награда за победу в конкурсе вручена в Музее Победы
Одиннадцатиклассница Копорской школы Дарья Измайлова стала победителем 
организованного Федеральным агентством по туризму Всероссийского конкурса на 
лучший детский и юношеский военно-патриотический туристский маршрут. ее работа 
«Велосипедный маршрут по Ломоносовскому району» признана лучшей в России в 
номинации «Идем к местам сражений». 28 октября в Москве, в Музее Победы, состоялся 
финал конкурса с вручением наград.

Вручали очень хорошие призы, по-
здравляли, мне даже слово дали. Я 
очень благодарна директору школы 
Елене Васильевне, моему классно-
му руководителю Татьяне Владими-
ровне и Юрию Николаевичу за воз-
можность поучаствовать в таком 
конкурсе! 

Идея похода появилась так: зи-
мой мы, старшеклассники Копор-

ской школы, участвовали в район-
ном автопробеге по кольцу оборо-
ны Ораниенбаумского плацдарма. 
И однажды летом решили проехать 
по местам сражений Великой Оте-
чественной войны на велосипедах, 
чтобы подробнее всё рассмотреть, 
узнать побольше об этих местах. 
Поход длился три дня. Мы не просто 
путешествовали, а изучали историю 
родного края. 

Первым объектом был памятник в 
деревне Глобицы, где наряду с дру-
гими погибшими воинами похоро-
нен Герой Советского Союза Вере-
сов Виктор Иванович, имя которого 
носила пионерская дружина Копор-
ской школы. Мы почтили память по-
гибших воинов и возложили цветы.

Следующим объектом была д. Ло-
пухинка, где нас встретила Зоя Ни-
китична Уколова, руководитель 
школьного музея. Вместе с ней мы 
посетили памятник партизанам 
Ораниенбаумского плацдарма «Ша-
лаш» и радоновые озера и родники. 
Мы благодарны Зое Никитичне за 
интересную экскурсию. 

Далее мы направились в д. Гости-
лицы. В Гостилицах мы побывали у 
стелы и братского захоронения, где 
возложили цветы и почтили память 
воинов. Осмотрели и окрестности – 
парк с прудами и конюшнями, дво-
рец, восстановленную церковь. 

Далее мы направились на Гору 
Колокольню, на мемориал «Непоко-
ренная высота». 

Следующим объектом был посе-
лок Большая Ижора, где к нам при-
соединился на своем велосипеде 
замечательный экскурсовод – Алек-
сандр Иванович Сенотрусов. Он по-
ведал нам интересные материалы 
об этом поселке, о «сюрпризах», 
которые иногда приносит Финский 
залив на границу Большой Ижоры и 
Лебяжья. 

В поселке Лебяжье мы были у ме-
мориала «Защитникам Ленинград-
ского неба», центром которого стал 
подлинный боевой самолет Ил-2, 
сбитый во время Великой Отече-
ственный войны и восстановленный 
ветеранами военной авиации. Да-
лее Александр Иванович сопрово-
ждал нас на Форт Красная Горка. 

Мы устраивали привалы у озер 
близ д. Шепелево, на берегу Фин-
ского залива недалеко от ДОЛ «Чай-
ка». По дороге домой посетили ме-
мориальный комплекс Берег муже-
ственных, включенный в Зеленый 
Пояс Славы. К вечеру третьего дня 
мы вернулись в Копорье.

Погода была разная, был даже 
дождь, но это нас не останавливало, а 
наоборот придавало еще больше сил.»

Ну а мы пожелаем, чтобы победа, 
которую одержала Дарья Измайло-
ва, придала ей больше сил в осу-
ществлении задуманного и испол-
нении мечты. Между прочим, эта 
серьезная 17-летняя девушка хочет 
поступать в военный институт. Уда-
чи тебе, Даша!

Полина Гопеенкова, представитель молодежи 
Ломоносовского района на фестивале в СочиЗнаменитый Ник Вуйчич

Исторический снимок с 6-го Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов. Москва, 1957 год
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Действующие лица



гЛАВА МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН 

ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛеНИе
от 03.11.2017 г.  № 13

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории линейного 

объекта (улично-дорожная сеть) по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, 

муниципальное образование горбунковское сельское 
поселение, деревня Средняя Колония 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 29.04.2009 года № 26, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории линейного объекта (улично-дорожная сеть) 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
муниципальное образование Горбунковское сельское поселение, деревня 
Средняя Колония.

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории линейного объекта (улично-дорожная сеть) по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский муниципальный район, муниципальное об-
разование Горбунковское сельское поселение, деревня Средняя Колония.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проек-

ту межевания территории линейного объекта (улично-дорожная сеть) по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
муниципальное образование Горбунковское сельское поселение, деревня 
Средняя Колония, проводятся с участием граждан, проживающих на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта ее 
планировки и проекта ее межевания, правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, расположенных на указанной 
территории, лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи 
с реализацией таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории линейного объекта 
(улично-дорожная сеть) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, муниципальное образование Горбунковское сель-
ское поселение, деревня Средняя Колония – 17 ноября 2017 года в 14-00 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 
29, 2 этаж, актовый зал.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания 
проекту планировки территории и проекту межевания территории линей-
ного объекта (улично-дорожная сеть) по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, муниципальное образование Гор-
бунковское сельское поселение, деревня Средняя Колония, могут быть 
представлены заинтересованными лицами в письменной форме в адми-
нистрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 19/15, каб. № 11, с момента публикации информа-
ции в газете «Ломоносовский районный вестник» по 7 декабря 2017 года 
до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

гЛАВА МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН 

ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛеНИе
от 03.11.2017 г.  № 14

О назначении публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания территории 

для размещения объекта: «Система водоснабжения 
с резервуарами чистой воды», расположенного 

в д. горбунки МО «горбунковское сельское поселение» 
Ломоносовского района Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденным решением Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 29.04.2009 года № 26, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для размещения объекта: «Система водо-
снабжения с резервуарами чистой воды», расположенного в д. Горбунки 
МО «Горбунковское сельское поселение» Ломоносовского района Ленин-
градской области.

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области обеспечить проведение публичных 
слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания терри-
тории для размещения объекта: «Система водоснабжения с резервуарами 
чистой воды», расположенного в д. Горбунки МО «Горбунковское сельское 
поселение» Ломоносовского района Ленинградской области.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту 

межевания территории для размещения объекта: «Система водоснабжения 
с резервуарами чистой воды», расположенного в д. Горбунки МО «Горбун-
ковское сельское поселение» Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти проводятся с участием граждан, проживающих на территории, при-
менительно к которой осуществляется подготовка проекта ее планировки 
и проекта ее межевания, правообладателей земельных участков и объек-
тов капитального строительства, расположенных на указанной территории, 
лиц, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализа-
цией таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по проекту пла-
нировки территории и проекту межевания территории для размещения объ-
екта: «Система водоснабжения с резервуарами чистой воды», расположен-
ного в д. Горбунки МО «Горбунковское сельское поселение» Ломоносовско-
го района Ленинградской области – 17 ноября 2017 года в 15-30 по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29, 2 этаж, 
актовый зал.

4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слуша-
ния проекту планировки территории и проекту межевания территории 
для размещения объекта: «Система водоснабжения с резервуарами чи-
стой воды», расположенного в д. Горбунки МО «Горбунковское сельское 
поселение» Ломоносовского района Ленинградской области могут быть 
представлены заинтересованными лицами в письменной форме в адми-
нистрацию муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. № 11, с момента публикации 
информации в газете «Ломоносовский районный вестник» по 7 декабря 
2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 29.04.2009 года № 26, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории ли-
нейного объекта (улично-дорожная сеть) по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, муниципальное образование Горбунковское сель-
ское поселение, деревня Старые Заводы.

2. Администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
обеспечить проведение публичных слушаний по проекту 
планировки территории и проекту межевания террито-
рии линейного объекта (улично-дорожная сеть) по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский муниципаль-
ный район, муниципальное образование Горбунковское 
сельское поселение, деревня Старые Заводы.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту планировки 

территории и проекту межевания территории линей-
ного объекта (улично-дорожная сеть) по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, муниципальное образование Горбунковское 
сельское поселение, деревня Старые Заводы, прово-
дятся с участием граждан, проживающих на террито-
рии, применительно к которой осуществляется подго-
товка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, расположенных на указан-

ной территории, лиц, законные интересы которых мо-
гут быть нарушены в связи с реализацией таких про-
ектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слуша-
ний по проекту планировки территории и проекту меже-
вания территории линейного объекта (улично-дорожная 
сеть) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, муниципальное образование Гор-
бунковское сельское поселение, деревня Старые Заво-
ды – 17 ноября 2017 года в 14-30 по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29, 2 
этаж, актовый зал.

4. Замечания и предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту планировки территории и 
проекту межевания территории линейного объекта (улич-
но-дорожная сеть) по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, муниципальное 
образование Горбунковское сельское поселение, де-
ревня Старые Заводы, могут быть представлены заин-
тересованными лицами в письменной форме в админи-
страцию муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 
19/15, каб. № 11, с момента публикации информации в 
газете «Ломоносовский районный вестник» по 7 декабря 
2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 29.04.2009 года № 26, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по проекту плани-
ровки территории и проекту межевания территории для 
размещения объекта: «Реконструкция системы водо-
снабжения с резервуарами чистой воды», расположен-
ного в д. Разбегаево МО Горбунковское сельское посе-
ление» Ломоносовского района Ленинградской области.

2. Администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти обеспечить проведение публичных слушаний по 
проекту планировки территории и проекту межевания 
территории для размещения объекта: «Реконструкция 
системы водоснабжения с резервуарами чистой воды», 
расположенного в д. Разбегаево МО Горбунковское 
сельское поселение» Ломоносовского района Ленин-
градской области.

3. Установить:
3.1. Публичные слушания по проекту планировки тер-

ритории и проекту межевания территории для размеще-
ния объекта: «Реконструкция системы водоснабжения с 
резервуарами чистой воды», расположенного в д. Раз-
бегаево МО Горбунковское сельское поселение» Ломо-
носовского района Ленинградской области проводятся с 
участием граждан, проживающих на территории, приме-
нительно к которой осуществляется подготовка проекта 
ее планировки и проекта ее межевания, правообладате-

лей земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лиц, 
законные интересы которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слу-
шаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения объекта: «Ре-
конструкция системы водоснабжения с резервуарами 
чистой воды», расположенного в д. Разбегаево МО Гор-
бунковское сельское поселение» Ломоносовского райо-
на Ленинградской области – 17 ноября 2017 года в 15-00 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, д. Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал.

4. Замечания и предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания проекту планировки территории и 
проекту межевания территории для размещения объ-
екта: «Реконструкция системы водоснабжения с резер-
вуарами чистой воды» могут быть представлены заин-
тересованными лицами в письменной форме в админи-
страцию муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, по адре-
су: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 
19/15, каб. № 11, с момента публикации информации в 
газете «Ломоносовский районный вестник» по 7 декабря 
2017 года до 17-00.

5. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Градо-
строительным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденным 
Решением Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области от 29.04.2009 года № 26, постановляю:

1. Назначить публичные слушания по получению раз-
решения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства для земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, Горбунковское сельское поселение, д. 
Верхняя Колония, кадастровый номер 47:14:0409004:53.

2. Установить:
2.1. Публичные слушания проводятся с участием граж-

дан, проживающих в пределах территориальной зоны, 
в границах которой расположен земельный участок по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Горбунковское сельское поселение, д. Верхняя Колония, 
кадастровый номер: 47:14:0409004:53, применительно к 
которому запрашивается разрешение на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства.

2.2. Дату, время и место проведения публичных слу-
шаний по получению разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства для 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленин-

градская область, Ломоносовский район, Горбунковское 
сельское поселение, д. Верхняя Колония, кадастровый 
номер 47:14:0409004:53 – 17 ноября 2017 года в 16-00 
по адресу: по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал.

3. Замечания и предложения по вынесенному на пу-
бличные слушания получению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 
для земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Горбунков-
ское сельское поселение, д. Верхняя Колония, кадастро-
вый номер 47:14:0409004:53, могут быть представлены 
заинтересованными лицами в письменной форме в ад-
министрацию муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, каб. № 30, с момента публикации инфор-
мации в газете «Ломоносовский районный вестник» по 26 
октября 2017 года до 17-00.

4. Опубликовать настоящее постановление в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

гЛАВА МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛеНИе
от 03.11.2017 г.  № 15

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту межевания 
территории линейного объекта (улично-дорожная сеть) по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский муниципальный район, муниципальное образование горбунковское сельское 
поселение, деревня Старые заводы

гЛАВА МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛеНИе
от 03.11.2017 г.  № 16

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории для размещения объекта: «Реконструкция системы водоснабжения 
с резервуарами чистой воды», расположенного в д. Разбегаево МО горбунковское сельское 

поселение» Ломоносовского района Ленинградской области

гЛАВА МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИй МУНИЦИПАЛьНый РАйОН ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ

ПОСтАНОВЛеНИе
от 03.11.2017 г.  № 17

О назначении публичных слушаний по получению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства для земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, горбунковское сельское 

поселение, д. Верхняя Колония, кадастровый номер 47:14:0409004:53
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СОВет ДеПУтАтОВ 
МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ БОЛьшеИжОРСКОе 

гОРОДСКОе ПОСеЛеНИе ЛОМОНОСОВСКОгО 
МУНИЦИПАЛьНОгО РАйОНА ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ 

Четвертый созыв 

РешеНИе
 25 октября 2017 г.  № 27 

Об утверждении структуры Администрации 
МО Большеижорское городское поселение

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Боль-
шеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинград-
ской области Совет депутатов МО Большеижорское городское поселение решил:

1.Утвердить структуру Администрации МО Большеижорское городское поселение 
(Приложение №1).

2. Считать утратившим силу Решения Совета депутатов МО Большеижорское городское 
поселение № 03 от 18.01.2017г. «Об утверждении структуры Администрации МО Больше-
ижорское городское поселение».

3.Утвердить штатное расписание администрации МО Большеижорское городское по-
селение (приложение №2).

4. Решение вступает в силу с 01 января 2018 года. 
5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и 

разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети «ИН-
ТЕРНЕТ» www.bizhora.ru

* Данное решение с приложениями опубликовано на официальном сайте МО Больше-
ижорское городское поселение 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 2016 г.  № 32 

«Об установлении на территории муниципального образования Большеижорское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2018 год» 

СОВет ДеПУтАтОВ 
МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ БОЛьшеИжОРСКОе гОРОДСКОе ПОСеЛеНИе 

ЛОМОНОСОВСКОгО МУНИЦИПАЛьНОгО РАйОНА ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ
 Четвертый созыв 

РешеНИе
25 октября 2017 г.  № 33

«О передаче полномочий контрольного органа МО Большеижорское городское поселение 
контрольно-счетному органу МО Ломоносовский муниципальный район».

СОВет ДеПУтАтОВ 
МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ БОЛьшеИжОРСКОе гОРОДСКОе ПОСеЛеНИе 

ЛОМОНОСОВСКОгО МУНИЦИПАЛьНОгО РАйОНА ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ 
Четвертый созыв 

РешеНИе
 25 октября 2017 г.  № 34 

«О передаче отдельных полномочий МО Большеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2018 год» 

СОВет ДеПУтАтОВ 
МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ БОЛьшеИжОРСКОе гОРОДСКОе ПОСеЛеНИе 

ЛОМОНОСОВСКОгО МУНИЦИПАЛьНОгО РАйОНА ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ 
Четвертый созыв 

РешеНИе
25 октября 2017 г.   № 35
О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Большеижорское городское поселение № 28 от 14.12.2016г. «О бюджете 

муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2017 год и плановый период 2018-2019 года» 

СОВет ДеПУтАтОВ 
МУНИЦИПАЛьНОгО ОБРАзОВАНИЯ БОЛьшеИжОРСКОе 

гОРОДСКОе ПОСеЛеНИе ЛОМОНОСОВСКОгО 
МУНИЦИПАЛьНОгО РАйОНА ЛеНИНгРАДСКОй ОБЛАСтИ 

Четвертый созыв 

РешеНИе 
25 октября 2017 г.   № 31

Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Большеижорское городское 

поселение на 2018 год
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленин-
градской области от 29 декабря 2007 года № 356 «Об утверждении результатов государ-
ственной кадастровой оценки земель населенных пунктов Ленинградской области» Совет 
депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение РешИЛ:

1.Установить и ввести в действие с 01 января 2018 года на территории муниципально-
го образования Большеижорское городское поселение налоговые ставки, порядок, сроки 
уплаты налога и авансовых платежей, льготы по земельному налогу.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, облада-
ющие земельными участками на праве собственности, праве постоянного (бессрочного) 
пользования или праве пожизненного наследуемого владения в границах муниципально-
го образования Большеижорское городское поселение.

 Не признаются плательщиками земельного налога организации и физические лица 
в отношении земельных участков, находящихся у них на праве безвозмездного срочного 
пользования или переданных им по договору аренды.

 3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в гра-
ницах муниципального образования Большеижорское городское поселение.

 4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных участков, при-
знаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодек-
са Российской Федерации, и определяется в отношении каждого земельного участка как 
его кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым пе-
риодом (ст. 390, 393 НК РФ).

 В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, нало-
говая база в данном налоговом периоде определяется как его кадастровая стоимость на 
дату постановки такого земельного участка на кадастровый учет (ст. 391 НК РФ)

Для получения налогового вычета физические лица, имеющие право на уменьшение 
налоговой базы, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговый ор-
ган по Ломоносовскому району не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим на-
логовым периодом. 

 5. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах (ст. 394 НК 
РФ): 

– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
предназначенных для размещения домов многоэтажной жилой застройки, индиви-

дуальной жилой застройки и личного подсобного хозяйства (земли занятые жилищным 
фондом и объектами жилищной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса);

приобретенных (предоставленных) для ведения садоводства, огородничества или жи-
вотноводства, а также дачного хозяйства, в том числе находящихся в составе одноимен-
ных объединений;

– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков предна-
значенных для сельскохозяйственного использования (земли сельскохозяйственного на-
значения или земли в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных 
пунктах и используемых для сельскохозяйственного производства);

– 0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков предна-
значенных для размещения объектов образования, науки, здравоохранения и социально-
го обеспечения, физической культуры и спорта, культуры, кинематографии и искусства;

– 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в 
том числе в отношении земель отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения 
или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
неиспользуемых для сельскохозяйственного производства.

 6. Порядок и срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) (ст. 396, 397 Нало-
гового кодекса РФ).

Налогоплательщики-организации и налогоплательщики – физические лица, являющие-
ся индивидуальными предпринимателями, самостоятельно исчисляют сумму налога (аван-
сового платежа) по истечении квартала как произведение одной четвертой соответствую-
щей налоговой ставки для конкретных земельных участков и их кадастровой стоимости по 
состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками–
организациями, налогоплательщиками – физическими лицами, являющимися индивиду-
альными предпринимателями, не позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за 
отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового пе-
риода, уплачивается налогоплательщиками-организациями и налогоплательщиками – фи-
зическими лицами, являющимися индивидуальными предпринимателями, не позднее 15 
февраля года, следующего за отчетным периодом.

Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками – физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается не позд-
нее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом на основании нало-
гового уведомления.

7. Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в бюджет муници-
пального образования Большеижорское городское поселение.

8. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации установить 
налоговые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100 % сле-
дующим категориям налогоплательщиков:

 – Казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств муниципаль-
ных бюджетов городских, сельских поселений и муниципального бюджета Ломоносов-
ского района;

 – Члены товариществ собственников жилья;
 – Органы местного самоуправления на земли, предоставленные для обеспечения их 

деятельности;
– Налогоплательщики, физические лица, имеющие постоянную регистрацию на терри-

тории муниципального образования Большеижорское городское поселение 
 – Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1 и 2 группы, ин-

валиды с детства, вдовы участников ВОВ,блокадники, бывшие узники нацистских кон-
цлагерей, тюрем и гетто,бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и дру-
гих мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в пери-
од Второй мировой войны, ветераны и инвалиды боевых действий, физические лица, 
имеющие право на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Россий-
ской Федерации «О социальной защите граждан, подвергающиеся воздействию ради-
ации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», в отношении одного земельно-
го участка, расположенного на территории муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, самостоятельно представ-
ляют документы, подтверждающие такое право, в налоговый орган по Ломоносовскому 
району Ленинградской области не позднее 01 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

 9. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в инфор-
мационно – телекоммуникационной сети Интернет www.bizhora. ru.

 10. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента офи-
циального опубликования в средствах массовой информации МО Большеижорское город-
ское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, но не 
ранее 1 января 2018 года.

 Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение С.И. БОРТНИК

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 4 октября 2014 г. 
N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федера-
ции «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Ленинградской области от «29» октября 2015 г. N 102-оз «О 
единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения 
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования «Больше-
ижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти», Совет депутатов муниципального образования Большеижорское городское поселение 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РешИЛ:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2018 года на территории муниципального об-
разования «Большеижорское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области» налог на имущество физических лиц (далее – налог).

1. Общие положения
Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом соб-

ственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения в соответствии со ста-
тьей 401 Налогового кодекса Российской Федерации и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципального об-

разования Большеижорское городское поселение следующее имущество:
1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иное здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, расположенные на земельных участках, предоставленных для веде-

ния личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 
жилищного строительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего иму-
щества многоквартирного дома.

3. Налоговая база
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их када-

стровой стоимости объекта налогообложения.
4. Порядок определения налоговой базы исходя
из кадастровой стоимости объектов налогообложения
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогообложения как его 

кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре недвижимости по состоянию 
на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотрен-
ных статьей 403 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Налоговая база в отношении квартиры определяется как ее кадастровая стоимость, умень-
шенная на величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.

4.3. Налоговая база в отношении комнаты определяется как ее кадастровая стоимость, 
уменьшенная на величину кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой комнаты.

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стои-
мость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей пло-
щади этого жилого дома.

4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого вхо-
дит хотя бы одно жилое помещение (жилой дом), определяется как его кадастровая стоимость, 
уменьшенная на один миллион рублей.

4.6. В случае, если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 4.2 – 

4.5 настоящего раздела, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчис-
ления налога такая налоговая база принимается равной нулю.

5. Налоговый период
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки
На территории муниципального образования Большеижорское городское поселение уста-

навливаются следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой 
стоимости объекта налогообложения:

6.1. 0,2 процента в отношении домов, указанных в главе 32 Налогового кодекса Россий-
ской Федерации;

6.2. 0,1 процента в отношении квартир и комнат;
6.3. 0,2 объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначе-

нием таких объектов является жилой дом;
6.4. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит 

хотя бы одно жилое помещение (жилой дом);
6.5. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.6. 0,1 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого 

из которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участ-
ках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

6.7. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, опреде-
ляемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, 
в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 ста-
тьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов нало-
гообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

6.8. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объ-

ектом налогообложения на территории муниципального образования «Большеижорское го-
родское поселение», льготы, установленные в соответствии со статьей 407 Налогового кодек-
са Российской Федерации, действуют в полном объеме.

7.2. Для многодетных семей имеющих постоянную регистрацию на территории муници-
пального образования Большеижорское городское поселение в границах населенного пункта.

8. Порядок исчисления суммы налога
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода от-

дельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке про-
центная доля налоговой базы с учетом особенностей, установленных статьей 408 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 1 декабря года, сле-

дующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании на-

логового уведомления, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых пе-

риода, предшествующих календарному году его направления.
9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налоговых периода, предше-

ствующих календарному году направления налогового уведомления.
10. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента офици-

ального опубликования (обнародования) и размещения на официальном сайте муниципаль-
ного образования Большеижорское городское поселение в сети «Интернет» www.bizhora. ru, 
но не ранее 1 января 2018 года.

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение С.И. БОРТНИК

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131– ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совета депута-
тов муниципального образования Большеижорское городское поселение 

РешИЛ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Большеи-

жорское городское поселение № 28 от 14.12.2016г. «О бюджете муниципального образования 
Большеижорское городское поселение на 2017 год и плановый период на 2018-2019» (изм. 
от 12.04.2017 №16, Уведомление № 130 от 14.12.2016 г., Уведомление № 2/115 от 25.04.2017 
г., Уведомление № 7108 от 03.04.2017 г., Уведомление № 976 от 04.04.2017 г., Уведомление 
№ 7021 от 09.02.2017 г. Уведомление № 1304 от 10.04.2017 г). Уведомление №1883 и №1911 
от 11.07.2017г.г. Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству.

1.1. Статья 1:
 Прогнозируемый объем доходов на 2017 год в сумме 61 950,13 тыс. руб.
 Прогнозируемый объем расходов на 2017 год в сумме 72 141,59 тыс. руб. 
 Прогнозируемый дефицит бюджета на 2017 год в сумме 10 191,46 тыс. руб. 
 Приложение №1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

муниципального образования Большеижорское городское поселение на 2017 год» изложить 
в прежней редакции.

1.2. Статья 2:
 Приложение №2 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет МО Большеижорское 

городское поселение на 2017 год» изложить в прежней редакции.
 Приложение №3 «Прогнозируемые безвозмездные поступления в 2017 году» изложить 

в прежней редакции.

1.3. Статья 4:
 Приложение №6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-

лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» из-
ложить в новой редакции.

 Приложение №7 «Ведомственное распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 
год» изложить в новой редакции. 

2. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администрации 
муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, предоставляются 
субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) уч-
реждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоящим решением, а именно:

2.1. предоставление субсидии из местного бюджета в целях возмещения затрат организа-
циям на выполнение работ по обеспечению источников центрального теплоснабжения и ГВС 
квартир, находящихся в муниципальной собственности многоквартирного жилого дома по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, ул. Нагорная, 
д,15/1 кор. А, Б. 

3.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

В соответствии с п.4 ст.15 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года совет депутатов 
муниципального образования Большеижорское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный решил: 

 1. Передать с 01.01.2018 года муниципальному образованию Ломоносовский муниципаль-
ный район осуществление вопроса местного значения поселения, касающегося исполнения 
полномочий, предусмотренного п.1 ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, в границах МО Большеи-
жорского городского поселения:

– п.п.1 в части исполнения бюджета и контроля за исполнением бюджета поселения. 
2. Указанное в настоящем решении полномочие осуществлять на основании соглаше-

ния, заключаемого между администрацией МО Большеижорское городское поселение и ад-
министрацией МО Ломоносовский муниципальный район сроком на 1 год с 01.01.2018 г. по 
31.12.2018 г.

3. Для осуществления указанных полномочий передать в бюджет муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район финансовые средства в форме иных межбюд-
жетных трансфертов из бюджета муниципального образования Большеижорское городское 
поселение в сумме 50000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

4. Администрации МО Большеижорское городское поселение заключить Соглашение о пе-
редачи Полномочий с администрацией МО Ломоносовский муниципальный район.

5. Основаниями для прекращения указанного в п.1 настоящего решения 
полномочия являются решения совета депутатов Большеижорского городского 
поселения и Ломоносовского муниципального района, либо решение суда. 

6. Настоящее решение опубликовать 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

 На основании ч.4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 264.4 Бюджетного Кодек-
са Российской Федерации, Устава МО Большеижорское городское поселение, Совет депута-
тов МО Большеижорское городское поселение решил: 

1. Передать полномочия контрольного органа МО Большеижорское городское поселение кон-
трольно-счетному органу МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области сро-
ком по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля сроком на один год.

2. Заключить Соглашение с МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти о передачи Полномочий на 2018 год.

3. Предусмотреть в бюджете МО Большеижорское городское поселение на 2018 год меж-
бюджетный трансферт в сумме 20,0 тыс. рублей бюджету МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на осуществление переданных полномочий.
4. Установить, что Полномочия считаются переданными со дня подписания между МО 

Большеижорское городское поселение и МО Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области соответствующего соглашения.

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу МО Большеижорское 
городское поселение Бортника С.И.

6.Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети ИНТЕР-
НЕТ www.bizhora.ru. 

Глава муниципального образования Большеижорское городское поселение С.И. БОРТНИК
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Официально



ПОМНИТЕ! Любое отступление от 
Правил дорожного движения может 
привести к непоправимым послед-
ствиям. Поезд мгновенно остано-
вить невозможно. При применении 
машинистом всех средств экстрен-
ного торможения тормозной путь 
поезда составит 800 – 1000 ме-
тров. После прохода поезда начи-
нать движение через переезд мож-
но только убедившись, что по со-
седнему пути нет приближающегося 
к переезду поезда (подвижного со-
става).

При подъезде к железнодорож-
ному переезду ограничивайте ско-
рость движения транспортного 
средства до разумных пределов, за-

Памятка водителям транспортных средств о правилах 
проезда по железнодорожным переездам

УВАжАеМые ВОДИтеЛИ! железнодорожный переезд – один из сложных и опасных 
участков дороги, требующий особенного внимания и строгого соблюдения Правил 
дорожного движения. Согласно статистике, до 98,5 % дорожно-транспортных 
происшествий на железнодорожных переездах происходят из-за нарушений водителями 
Правил дорожного движения – проезда под запрещающий сигнал переездных светофоров 
или объезда водителем автомобиля закрытого шлагбаума. Самая неблагополучная 
обстановка с обеспечением безопасности движения складывается на переездах, не 
обслуживаемых дежурными работниками. здесь происходят около 85 % от общего 
количества ДтП на переездах. Подъезжая к таким переездам, некоторые водители 
игнорируют красные сигналы переездной сигнализации и, будучи уверенными в своей 
безнаказанности, принимают решение проскочить перед приближающимся к переезду 
поездом. В ряде случаев за это приходится расплачиваться здоровьем и даже жизнью, 
причем не только водителя, но и пассажиров.

По истечении срока лишения спе-
циального права документы, изъя-
тые у лица, подвергнутого данному 
виду административного наказания, 
подлежат возврату, за исключением 
случаев, предусмотренных частью 
4.1 настоящей статьи.

4.1. По истечении срока лишения 
специального права за соверше-
ние административных правонару-
шений, предусмотренных «статьей 
9.3» и «главой 12» настоящего Ко-
декса, водительское удостовере-
ние или удостоверение трактори-
ста-машиниста (тракториста), изъ-
ятые у лица, подвергнутого данному 
виду административного наказания, 
возвращаются после проверки зна-
ния им Правил дорожного движе-
ния и после уплаты в установлен-
ном порядке наложенных на него 
административных штрафов за ад-
министративные правонарушения 
в области дорожного движения, а 
за совершение административных 
правонарушений, предусмотрен-
ных «частью 1 статьи 12.8», «частью 
1 статьи 12.26» и «частью 3 статьи 
12.27» настоящего Кодекса, также 
медицинского освидетельствова-
ния данного лица на наличие меди-
цинских противопоказаний к управ-
лению транспортным средством.

Хранение невостребованных до-
кументов осуществляется в течение 
трех лет. По истечении указанного 
срока невостребованные докумен-
ты подлежат уничтожению.

Статья 32.7. Исчисление срока 
лишения специального права

1. Течение срока лишения спе-
циального права начинается со дня 
вступления в законную силу поста-
новления о назначении админи-
стративного наказания в виде ли-
шения соответствующего специ-
ального права.

1.1. В течение трёх рабочих дней 
со дня вступления в законную силу 
постановления о назначении ад-
министративного наказания в виде 
лишения соответствующего спе-
циального права лицо, лишенное 
специального права, должно сдать 
документы, предусмотренные ча-
стями 1 – 3.1 статьи 32.6 настояще-
го Кодекса, в орган, исполняющий 
этот вид административного нака-
зания, а в случае утраты указанных 
документов заявить об этом в ука-
занный орган в тот же срок.

2. В случае уклонения лица, ли-
шенного специального права, от 
сдачи соответствующего удосто-

гИБдд ломоносовсКого района ИнформИрует

Особенности возврата водительского удостоверения после утраты
Согласно статьи 32.6 КоАП РФ «Порядок исполнения постановления о лишении 
специального права», исполнение постановления о лишении права управления 
транспортным средством соответствующего вида или другими видами техники 
осуществляется путем изъятия и хранения в течение срока лишения указанного 
специального права.

верения (специального разреше-
ния) или иных документов срок ли-
шения специального права преры-
вается. Течение прерванного срока 
лишения специального права про-
должается со дня сдачи лицом либо 
изъятия у него соответствующего 
удостоверения (специального раз-
решения) или иных документов, а 
равно получения органом, исполня-
ющим этот вид административного 
наказания, заявления лица об утра-
те указанных документов.

3. Течение срока лишения специ-
ального права в случае назначения 
лицу, лишенному специального пра-
ва, административного наказания в 
виде лишения того же специально-
го права начинается со дня, следу-
ющего за днём окончания срока ад-
министративного наказания, приме-
ненного ранее.

Комментарий к статье 32.7 
КОАП РФ

1. Исчисление срока лишения 
специального права начинается со 
дня вступления постановления о на-
значении данного вида наказания в 
законную силу. 

В ч. 1.1 комментируемой статьи 
предусмотрена обязанность лица, 
лишенного специального права, 
сдать специальное разрешение в 
орган, исполняющий этот вид адми-
нистративного наказания, в течение 
трех рабочих дней со дня вступле-
ния в законную силу вынесенного 
постановления. Исполнение поста-
новления о лишении специального 
права осуществляется путем изъя-
тия соответствующего удостовере-
ния, если лицо лишено права управ-
ления всеми перечисленными вида-
ми транспортных средств, судов и 
другой техники, охотничьего билета. 

Уклонение лица от сдачи соответ-
ствующего удостоверения или иных 
документов влечет прерывание те-
чения срока лишения специального 
права. В таком случае течение срока 
лишения специального права начи-
нается со дня сдачи привлеченным 
к ответственности лицом либо изъ-
ятия у него соответствующего удо-
стоверения или иных документов. 

2. В случае, когда лицо, лишенное 
специального права, вновь совер-
шает правонарушение, за которое 
оно снова привлекается к админи-
стративной ответственности в виде 
лишения того же специального пра-
ва, течение срока вновь назначен-
ного лишения специального права 

начинается со дня, следующего за 
днем окончания срока администра-
тивного наказания, которое было 
применено ранее.

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 но-
ября 2014 г. N 1191 «Об утверж-
дении Правил возврата води-
тельского удостоверения после 
утраты оснований прекращения 
действия права на управление 
транспортными средствами»

В соответствии с пунктом 3 ста-
тьи 28 Федерального закона «О без-
опасности дорожного движения» 
Правительство Российской Феде-
рации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила 
возврата водительского удостове-
рения после утраты оснований пре-
кращения действия права на управ-
ление транспортными средствами.

Правила возврата водитель-
ского удостоверения после 
утраты оснований прекращения 
действия права на управление 
транспортными средствами

1. Настоящие Правила устанав-
ливают порядок возврата водитель-
ского удостоверения после утраты 
оснований прекращения действия 
права на управление транспортны-
ми средствами.

2. Возврат водительского удо-
стоверения лицу, подвергнутому 
административному или уголовно-
му наказанию в виде лишения пра-
ва на управление транспортными 
средствами (далее – лицо, лишен-
ное права на управление), произ-
водится после проверки знания им 
правил дорожного движения в под-
разделении Государственной ин-
спекции безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (далее 
соответственно – проверка, подраз-
деление Госавтоинспекции).

3. Проверка проводится путем 
сдачи теоретического экзамена 
на предоставление специально-
го права на управление транспорт-
ными средствами в соответствии с 
Правилами проведения экзаменов 
на право управления транспортны-
ми средствами и выдачи водитель-
ских удостоверений, утвержден-
ными постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 24 
октября 2014 г. N 1097 «О допуске к 
управлению транспортными сред-
ствами».

4. Проверка проводится по ис-
течении не менее половины сро-
ка лишения права на управление 
транспортными средствами, на-
значенного лицу, лишенному пра-
ва на управление. Лицо, не прошед-
шее проверку, может пройти про-
верку повторно не ранее чем через 
7 дней со дня проведения предыду-
щей проверки.

5. Лицу, лишенному права на 
управление, успешно прошедше-
му проверку, водительское удосто-
верение возвращается по истече-
нии срока лишения права на управ-
ление транспортными средствами 
в подразделении Госавтоинспекции 
по месту исполнения постановления 
суда по делу об административном 
правонарушении либо приговора 
суда по уголовному делу в день об-
ращения по предъявлению паспор-
та или иного документа, удостове-
ряющего личность.

6. Возврат водительского удо-
стоверения может осуществлять-
ся в любом подразделении Госав-
тоинспекции. В этом случае лицо, 
лишенное права на управление, не 
позднее 30 дней до окончания сро-
ка лишения права на управление 
транспортными средствами подает 
заявление в подразделение Госав-
тоинспекции по месту исполнения 
постановления суда по делу об ад-
министративном правонарушении 
либо приговора суда по уголовно-
му делу с указанием наименования 
подразделения Госавтоинспекции, 
в которое необходимо направить 
водительское удостоверение. За-
явление может быть подано в пись-
менной форме на бумажном носи-
теле или в форме электронного до-
кумента.

7. За совершение администра-
тивных правонарушений, предус-
мотренных частями 1 и 4 статьи 
12.8, частью 1 статьи 12.26 и ча-
стью 3 статьи 12.27 Кодекса Рос-
сийской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, 
либо за совершение преступле-
ний, предусмотренных частями 2, 
4 и 6 статьи 264 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, лица, 
лишенные права на управление, 
представляют медицинское за-

ключение о наличии (об отсут-
ствии) у водителя транспортного 
средства (кандидата в водители 
транспортного средства) меди-
цинских противопоказаний, меди-
цинских показаний или медицин-
ских ограничений к управлению 
транспортными средствами, вы-
данное после прекращения дей-
ствия права на управление транс-
портными средствами.

8. Возврат водительского удо-
стоверения после утраты основа-
ний прекращения действия пра-
ва на управление транспортными 
средствами в связи с выявлени-
ем в результате обязательного ме-
дицинского освидетельствования 
медицинских противопоказаний 
или ранее не выявлявшихся ме-
дицинских ограничений к управ-
лению транспортными средства-
ми в зависимости от их категорий, 
назначения и конструктивных ха-
рактеристик производится в под-
разделении Госавтоинспекции, 
осуществляющем хранение изъя-
того водительского удостоверения, 
либо в ином подразделении Госав-
тоинспекции при наличии соответ-
ствующего заявления, поданного 
лицом, лишенным права на управ-
ление, не позднее 30 дней до дня 
получения водительского удосто-
верения. В этом случае водитель-
ское удостоверение возвращает-
ся без проверки при предъявле-
нии паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, и ме-
дицинского заключения о наличии 
(об отсутствии) у водителя транс-
портного средства (кандидата в 
водители транспортного средства) 
медицинских противопоказаний, 
медицинских показаний или меди-
цинских ограничений к управлению 
транспортными средствами, вы-
данного после прекращения дей-
ствия права на управление транс-
портными средствами.

9. В случае прекращения дей-
ствия права на управление транс-
портными средствами в связи с ис-
течением установленного срока 
действия водительского удостове-
рения действие такого права вос-
станавливается путем выдачи ново-
го водительского удостоверения в 
соответствии с Правилами проведе-
ния экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выда-
чи водительских удостоверений, ут-
вержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации 
от 24 октября 2014 г. N 1097 «О до-
пуске к управлению транспортными 
средствами».

Информацию подготовил инспектор 
по пропаганде БДД 
Юлия МЕДВЕДЕВА

ранее продумайте свои действия с 
позиции обеспечения безопасности 
движения через переезд: 

 Определите условия видимости 
поездов, оцените качество автомо-
бильной дороги на подходе, выбе-
рите правильный скоростной режим 
автомобиля с учетом движения дру-
гих транспортных средств. 

 Не принимайте решения о про-
следовании через переезд перед 
приближающимся поездом. По си-
луэту локомотива, а тем более по 
свету его прожекторов невозмож-
но, даже приблизительно, опре-
делить скорость поезда и его рас-
стояние от переезда. Ошибка в 
оценке дорожной обстановки не-

избежна. Остановите автомобиль 
и пропустите поезд.

 Убедитесь в правильном вос-
приятии сигналов переездной сиг-
нализации. 

 Прекратите разговоры в салоне 
и запретите пассажирам отвлекать 
Вас от управления автомобилем. 

 Остановите своё транспорт-
ное средство при запрещающих 
показаниях переездной сигнали-
зации, закрытых шлагбаумах, а 
также при приближении поезда 
к переезду. От начала подачи пе-
реездной сигнализации красных 
сигналов о запрещении движе-
ния автотранспорта через пере-
езд до подхода поезда расчетное 

время составляет всего 30-40 се-
кунд! Никто не застрахован от вне-
запной остановки транспортного 
средства на переезде! 

 Не въезжайте на переезд на пе-
реездах со шлагбаумами при по-
явлении на переездном светофо-
ре красных сигналов, но при откры-
тых еще шлагбаумах. При выезде 
на настил переезда шлагбаумы уже 
закроются. Вы попадете в «ловуш-
ку»! К тому же некоторые переезды 
дополнительно к шлагбаумам обо-
рудованы устройствами загражде-
ния (УЗП) от несанкционированно-
го въезда на переезд транспорт-
ных средств. УЗП предназначено 
для создания условий безопасного 
пропуска поездов через регулиру-
емый железнодорожный переезд. 
Попытка их «преодолеть»со сторо-
ны подходов автодороги к переез-
ду законч ится серьезной полом-
кой автотранспортного средства, 
но в случае, когда недисципли-
нированный водитель все же ока-

зывается в «ловушке», необходи-
мо знать, что крышки УЗП опустят-
ся под воздействием на нее колес 
выезжающего с переезда автотран-
спортного средства.

 Настил переезда не имеет обо-
чин. Во избежание съезда внутрь 
железно дорожной колеи или на 
междупутье не допускайте маневри-
рования транспортным средством 
на настиле переезда. С целью ис-
ключения вынужденной остановки 
на настиле переезда при внезапной 
остановке впереди идущего транс-
портного средства соблюдайте не-
обходимую безопасную дистанцию. 

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ! Выпол-
нение правил дорожного движения 
при проследовании железнодорож  
ных переездов – залог охраны здо-
ровья и жизни людей, сохранности 
перевозимых грузов и Вашего лич-
ного благополучия! Не подвергай-
те себя и Ваших близких опасности! 
Сэкономив минуты, Вы можете сде-
лать несчастными сотни людей! 
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