
29 ноября в Ропше торжествен-
но открыли мемориальный ком-
плекс «Победа», созданный си-
лами поселения, а название свое 
это место получило по предложе-
нию ветеранов. Круглая площадь 
за танком вымощена камнем, ее 
обрамляют будущие газоны, ко-
торые делают пространство от-
крытым и со всех сторон позво-
лят видеть мемориал и памятник. 
По краям в компании с танком 
КВ-1 стоят его исторические со-
ратники – 122-миллиметровая 
гаубица М-30 и зенитный ком-
плекс С-60. 

Гостей на торжество пришло 
немало: длинной колонной, с 
флагами, в полном составе про-
шествовала Ропшинская школа, 
за исключением разве что пер-
воклашек (холодновато все-таки 
для малышей); на заботливо по-
ставленных лавочках уже разме-
стились ветераны; выстроились 
юнармейцы из Яльгелевского об-
разовательного центра и знамен-
ный взвод из Ропшинской школы. 
У зенитки – тоже ребята в форме, 
с винтовками: это члены военно-
исторического клуба «Рейд» из 
Ленинграда (так и сказали – «из 
Ленинграда»). В открытии мемо-
риального комплекса участвова-
ли официальные лица: руково-
дитель Приемной губернатора в 
Ломоносовском районе Алексей 

Стоит в Ропше, на развилке дорог, танк. Высоко стоит, 
гордо. У подножья – венки, старые и новые, вокруг… 
вокруг было так себе, как в избушке у одиноких стариков: 
чистенько, но – все из прошлого века. Но не теперь! Теперь 
гордый танк КВ-1 стоит во главе красивого пространства, 
которое, наверняка, станет знаковым центром Ропши, 
местом праздников и дружеских встреч. Здесь появятся 
уютные скамеечки, цветники, освещение. 

Васильевич Стожук, представи-
тель Правительства Ленинград-
ской области Артур Валерьевич 
Шитаков (комитет по местно-
му самоуправлению, межнацио-
нальным и межконфессиональ-
ным отношениям), советник гла-
вы Ломоносовского района и 
депутат Ропшинского сельского 
поселения – Почетный гражда-
нин Ломоносовского района Ва-
лерий Сергеевич Гусев, депутат 
Ломоносовского муниципально-
го района от Ропшинского сель-
ского поселения – начальник МКУ 
«Управления по молодежной по-
литике, культуре, спорту и ту-
ризму» Александр Геннадьевич 
Бахлаев и, разумеется, руково-
дители территории – глава Роп-
шинского сельского поселения 
Федор Михайлович Егоров и гла-
ва местной администрации Роп-
шинского поселения Роман Ми-
хайлович Морозов. 

Кратко об истории памятника 
«Танк» рассказал директор Ломо-
носовского районного историко-
краеведческого музея Анатолий 
Акимович Тиунов. Этот КВ-1 (КВ 
означает «Клим Ворошилов») – 
тот самый танк, который 17 ян-
варя 1944 года первым ворвал-
ся в занятую фашистами Ропшу. 
Командовал танком капитан Ана-
толий Пилюткин. На постаменте 
надпись: «В этом районе 19 ян-

варя 1944 года танкисты Ле-
нинградского фронта, насту-
павшие из района Ораниен-
баума и из района Пулково, 
сомкнули стальное кольцо во-
круг группировки фашистских 
убийц, обстреливавших из ар-
тиллерии город Ленина». Ав-
тор этих строк – командующий 
войсками Ленинградского фрон-
та Леонид Александрович Гово-
ров. Тогда же, в 1944 году, коман-
дование отдало приказ возвести 
эту боевую машину на постамент. 

19 января Ропша была осво-
бождена, в честь чего в Москве 
был дан салют 20-ю артиллерий-
скими залпами из 224 орудий. 
При освобождении Ропши отли-
чились и получили наименова-
ние «Ропшинская» 48-я, 90-я, 98-
я, 131-я стрелковые дивизии, 9-я 
штурмовая авиационная диви-
зия, 3-я тяжелая гаубичная арт-
бригада, 98-й и 222-й отдельные 
танковые полки, 295-й, 447-й и 
734-й инженерные батальоны. 
Именами командиров и наибо-
лее отличившихся бойцов назва-
ны улицы в Ропше.

 Ребята из Ропшинской школы 
и Яльгелевского образователь-
ного центра совместно с Цен-
тром культуры и спорта дерев-
ни Яльгелево украсили открытие 

мемориального комплекса за-
мечательным праздником. Дети 
подготовили театрализованную 
композицию, ребята из «Рейда» 
дали оружейный салют, юнар-
мейцы торжественным маршем 
пронесли к постаменту танка вен-
ки: все было красиво, интересно, 
а главное – искренне. 

Со школьной скамьи ропшин-
цам прививают любовь к родной 
земле, к ее истории. Детям рас-
сказывают, что здесь бушевала 
война, территория была оккупи-
рована, многие их земляки ока-
залась в фашистском рабстве. 
Ребята бережно записывают 
воспоминания ветеранов, ведут 
свою поисковую работу. И этот 
танк на постаменте – немой сви-
детель и участник освобождения 
Ропши. Создание мемориально-
го комплекса «Победа» – заслу-
га муниципального образования 
и важное событие в увековече-
нии подвига защитников Роди-
ны. Открытие его прошло и тор-
жественно, и трогательно, сло-
вом  – очень достойно. 
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На публичных слушаниях при-
сутствовал глава Ломоносовско-
го муниципального района Виктор 
Михайлович Иванов. Докладыва-
ла по проекту бюджета предсе-
датель комитета финансов Елена 
Юрьевна Когулько. В зале присут-
ствовали руководители органи-
заций – главных распорядителей 
бюджетных средств, главы муни-
ципальных образований первого 
уровня и местных администраций, 
представители общественности. 

Была отмечена социальная на-
правленность бюджета предсто-
ящего года и планового периода. 

Бюджет 2018 года характеризу-

Причиной внеочередного засе-
дания СПЭК стали вспышки вне-
больничной пневмонии в несколь-
ких поселениях района, в том 
числе в детских образователь-
ных учреждениях.  Напомним, что 
вспышка этого заболевания на-
блюдается сразу в нескольких ре-
гионах страны, в том числе с со-
седними с нашим регионом Нов-
городской области, в Сосновом 
Бору, в Финляндии. 

Как разъяснила собравшимся 
Вера Ивановна Голоцукова, вне-
больничная пневмония является 
хроническим или острым инфек-
ционно-воспалительным заболе-
ванием легких в нижних отделах 
дыхательных путей. Возбудите-
лями внебольничной пневмонии 
могут быть различные микроор-
ганизмы: бактерии, вирусы и гри-

Прокуратура Ломоносовского района Ленинградской области провела 
проверку исполнения на территории Большеижорского городского 
поселения мероприятий по реализации программы переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилого фонда в рамках программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ленинградской области в 2013-2017 годах».

Установлено, что главой местной администрации МО Большеижорское городское посе-
ление Герман Воронов в нарушение соглашения о порядке предоставления субсидий из об-
ластного бюджета поселению на реализацию мероприятий по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда в рамках указанной программы, а также муниципального контрак-
та на приобретение 37 жилых помещений (квартир) путем участия в долевом строительстве 
дома по адресу: пос. Большая Ижора, ул. Нагорная, д. 15/1, без наличия на то законных ос-
нований 28.06.2017 выдал разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – многоквартирного 
дома по указанному адресу в отсутствие исполненных технических условий на инженерные 
сети, внешней и внутренней отделке дома, коммуникаций и благоустройства территории.

При этом Герман Воронов своевременно направил отчет в комитете по строитель-
ству области о выполнении федеральной Программы, тогда как до настоящего вре-
мени не со всеми гражданами заключены договоры социального найма или мены с 
местной администрацией.

Таким образом, ввиду действий Германа Воронова, фиктивно отчитавшегося в пра-
вительство Ленинградской области о полном выполнении всех условий Программы, 
к началу холодов и отопительного сезона в аварийных домах Большеижорского го-
родского поселения продолжали проживать 77 граждан, подлежащих переселению.

По результатам рассмотрения материалов прокуратуры Ломоносовского района в 
порядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ Сосновоборским межрайонным следственным отделом 
СУ СК России по Ленинградской области в отношении Германа Воронова возбужде-
но уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.

Прокурор Ломоносовского района Д.В. КУПРИКПрокурор Ломоносовского района Д.В. КУПРИК

Прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области утверждено 
обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы местной 
администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области Клухиной Е.В., обвиняемой 
в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.285 УК РФ.

Предварительным следствием установлено, что Клухина в ноябре 2015 года, злоу-
потребив должностным положением, действуя из личной заинтересованности и во-
преки интересам службы, действуя в рамках исполнения муниципального контракта 
с ООО «Фирма Консент» на реконструкцию здания муниципального учреждения куль-
туры клубного типа «Дом культуры д. Низино», подписала акты фактически не выпол-
ненных строительно-монтажных работ и установке кровли, представленных подряд-
чиком и содержащих подложные сведения об объеме и стоимости выполненных ра-
бот, в результате ООО «Фирма Консент» незаконно перечислены денежные средства 
из бюджета Ленинградской области на сумму не менее 3200000 рублей. 

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Ломоносовский рай-
онный суд Ленинградской области.

Прокурор Ломоносовского района Д.В. КУПРИКПрокурор Ломоносовского района Д.В. КУПРИК

Внимание! Новый вид мошенничества!
В последнее время в интернете появился ряд сайтов, где предлагается 
при помощи номера СНИЛС или паспортных данных проверить «наличие 
денежных выплат со стороны частных страховых фондов».

На первом этапе гражданин вводит номер СНИЛС или паспортные данные, после чего 
сайт показывает якобы положенные к выплате суммы. В большинстве случаев это порядка 
100 тыс. рублей. На втором этапе гражданину предлагается оплатить доступ к базам дан-
ных частных страховщиков, за что мошенники обещают моментальный перевод средств на 
счет клиента. Возможно, есть и третий этап, но пресс-служба ПФР так далеко не заходила.

В связи с этим Пенсионный фонд призывает игнорировать подобные сайты и бе-
режно относиться к своим персональным данным. Доверять информации о положен-
ных пенсионных выплатах можно только в Личном кабинете на сайте Пенсионного 
фонда, приложении ПФР для смартфонов и на портале госуслуг.

В Ломоносовском районе написали 
«Географический диктант» 

26 ноября Ломоносовский район присоединился к международной 
образовательной акции «Географический диктант». Площадками проведения 
мероприятия стали: МОУ «Кипенская школа», МОУ «Яльгелевский 
образовательный центр», МОУ «Гостилицкая школа», МОУ «Ломоносовская 
школа №3» и Комитет по образованию Ломоносовского района. Участниками 
акции «Географический диктант» стали более 2800 жителей Ломоносовского 
района, большую часть составили обучающиеся общеобразовательных 
организаций.

Каким быть бюджету?
1 декабря в зале заседаний администрации Ломоносовского муниципального района 
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов о бюджете 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.

ется следующими параметрами: 
доходы в сумме 1691,2 млн. ру-
блей, расходы – 1751,5 млн. ру-
блей; дефицит в 60,3 млн. рублей 
планируется закрыть за счет до-
полнительных доходов. Предла-
галось усилить работу Комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом по сбору недоимок 
по арендной плате за пользова-
ние земельными участками и вы-
явлению других источников дохо-
дов, в том числе по аренде и про-
даже земель. 

Району в предстоящем году 
предписан режим жесткой эконо-
мии. Это касается, в первую оче-

редь, затрат на управленческие 
функции. Чиновники станут более 
рачительными, некоторые долж-
ности подлежат сокращению. 
При этом все муниципальные 
программы социальной направ-
ленности должны быть исполне-
ны. Главная из них – «Современ-
ное образование» (более 74% 
всех расходов) На втором месте – 
«Развитие молодежной политики, 
культуры, физической культуры, 
спорта и туризма».

Е.Ю. Когулько сообщила, что на 
реновацию школ – Ропшинской, 
Большеижорской и Ломоносов-
ской №3 – запланировано 12,8 

млн. рублей. Предусмотрены рас-
ходы в сумме 11230 тыс. рублей 
на ремонт спортивных объектов в 
МОУ «Лопухинский образователь-
ный центр». 

Запланированы мероприятия, 
обеспечивающие организацию 
отдыха детей в каникулярное вре-
мя, в сумме 12,9 млн. рублей, в 
том числе и расходы на организа-

цию трудовых лагерей при школах 
в сумме 1,1 млн. рублей.

Глава местной администрации 
Лопухинского сельского поселе-
ния Е.Н. Абакумов предложил уве-
личить в бюджете средства на те-
кущий ремонт и содержание рай-
онных дорог. Его предложение 
было учтено, но с условием появ-
ления дополнительных доходов.

30 ноября в Центре информационных технологий прошло внеочередное заседание 
районной санитарно-эпидемиологической комиссии. Присутствовали директора 
школ района, заведующие детскими садами, начальник Территориального отдела 
Роспотребнадзора Ленинградской области по Ломоносовскому району Вера Ивановна 
Голоцукова, заместитель главного врача Ломоносовской межрайонной больницы им. 
И.Н. Юдченко Андрей Дмитриевич Вишнягов, районный врач-эпидемиолог Валерия 
Валентиновна Доровская. Вела заседание заместитель главы администрации района Надия 
Габдуловна Спиридонова.

«Всем – гулять в парк!» – вот наш девиз для профилактики болезней

бы. По данным Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ) 
это заболевание, которому осо-
бенно подвержены дети до 5 лет 
и пожилые люди старше 65-ти, за-
нимает в мире 5-е место по при-
чинам смертности, а среди детей 
от 0 до 5 лет – 1-е место. В Рос-
сийской Федерации официально 
внебольничная пневмония реги-
стрируется с 2011 года. 

В Ломоносовском районе забо-
леваемость внебольничной пнев-
монией ниже, чем в целом по об-
ласти. Так, в организованных дет-
ских коллективах с первой недели 
октября зарегистрировано – в д/с 
№29 в Русско-Высоцком – 6 слу-
чаев, в д/с №31 в Большой Ижо-
ре – 2 случая, в д/с № 7 (Низи-
но) – 3 случая. У нас в основном 
заболели дети от 3 до 6 лет, по-

сещающие детские сады. С на-
чала года заболели 162 человека, 
взрослых и детей, из них 88 го-
спитализированы. 

Осенняя вспышка внебольнич-
ной пневмонии связана с повы-
шением заболеваемости ОРВИ и 
гриппом, так как эти заболевания 
являются «входными воротами» 
для более серьезных возбудите-
лей пневмоний. 

Поэтому, как отметили на со-
вещании, очень важным являет-
ся особая настороженность ме-
диков, родителей и педагогов к 
простудным заболеваниям детей. 
Право родителей оставлять ре-
бенка на пять дней дома и потом 
приводить его в детский коллек-
тив без осмотра врача в данном 
случае весьма и весьма опасно: 
ведь фактически такой, «засо-

пливевший», малыш вполне мо-
жет стать источником заражения 
и других детей.

Пневмонии (именно так, во 
множественном числе, потому 
что разная этиология заболева-
ний) характеризуется повышен-
ной температурой, влажным каш-
лем, болью в груди, нарастающей 
одышкой, общей слабостью. Как 
объяснила эпидемиолог Валерия 
Валентиновна Боровская, диа-
гностировать пневмонии слож-
но, нужно лабораторное и рент-
генологическое исследование. 
поэтому обязательно надо пока-
зать заболевшего врачу как мож-
но раньше. Внебольничная пнев-
мония может выступать и как ос-
ложнение ОРВИ и гриппа, и сразу 
как острое заболевание. Возмож-
ности Ломоносовской межрайон-
ной больницы, как сказал Андрей 
Дмитриевич Вишнягов, достаточ-
ны для обследования и госпита-
лизации больных. 

В этой ситуации, настаивает 
Надия Габдуловна, задача воспи-
тателей и медиков – снизить ро-
дительскую тенденцию «Хочу – 
хожу в детсад, хочу – не хожу». За 

те 9 дней (выходные + 5 дней + 
выходные), которые приболевший 
ребенок сидит дома без осмотра 
врача, случиться может всякое. И 
про детские праздники, где соби-
рается масса детей, надо хорошо 
подумать, прежде чем их устра-
ивать. Подарки вполне родители 
могут вручить детям и дома. 

Но откуда взялась эта внеболь-
ничная пневмония? Почему рань-
ше о ней слышали только врачи? 
Валерия Валентиновна объясни-
ла это так: изменился образ жиз-
ни детей и родителей. Дети куда 
меньше гуляют, бывают на све-
жем воздухе, меньше активно 
двигаются. Это же касается по-
жилых людей. В результате имму-
нитет ослаблен, легко прилипает 
всякая «гадость», какую в прежние 
годы организм легко мог бы побо-
роть. «Мы с коллегами обсуждали, 
что бы можно было сделать реши-
тельного в этой ситуации. И сде-
лали вывод: «Всем – по собаке, и 
всем гулять, в парк!». Может, сде-
лать это нашим районным деви-
зом против болезней? 

Надежда КИРДЕЕВАНадежда КИРДЕЕВА

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

СООБЩАЕТ УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ (МЕЖРАЙОННОЕ)

Масштабная образовательная акция, 
инициатором которой является Президент 
Российской Федерации Владимир Путин, 
проводится Русским географическим об-
ществом в третий раз.

Всего на выполнение задания участ-
никами было отведено 45 минут. Дик-
тант включал в себя 30 тестовых зада-
ний, разделённых на три блока. Пер-
вый состоял из вопросов на знание 
географических понятий и терминов. 
Второй направлен на проверку умений 
работать с картой. Третий – на опре-
деление географических объектов по 
записям дневников путешественников 
и отрывкам из художественных произ-
ведений.

Высшая оценка, которую можно полу-
чить за диктант, – 100 баллов, низшая – 0. 
Узнать результаты можно по уникальному 
номеру, который был присвоен каждому 
участнику акции.

Выйдя из аудитории, участники акции 
признались, что было и сложно, и интерес-
но. Надеются, что справились с основной 
частью заданий. Хотя многие были недо-
вольны собой и говорили, что займутся са-
мообразованием по географии, чтобы на 
следующем диктанте показать отличный 
результат.

Информация официального сайтаИнформация официального сайта
 МО Ломоносовский муниципальный район  МО Ломоносовский муниципальный район 

lomonosovlo.rulomonosovlo.ru
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Внести в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области от 21 декабря 2016 г №63 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2017 год 
и плановый период 2018 и 2019 годов» (в действующей 
редакции) следующие изменения:

в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «1 771 723,2» заменить цифрами 

«1 805 033,2»; 
 б) цифры «1 931 897,8» заменить цифрами 

«1 963 434,0»;
 в) цифры «160 174,6» заменить цифрами «158 400,8»;
 2)в пункте 2 статьи 4 цифры «50323,0» заменить циф-

рами «50 584,1»;
 3)в пункте 2 статьи 5 цифры «27 783,3» заменить циф-

рами «25 467,3»;
 4)в пункте 3 статьи 5 цифры «102 096,9» заменить 

цифрами «93 848,9»;
 5) статью 6 дополнить пунктами 9, 10 следующего со-

держания:
«9. Утвердить на 2017 год иные межбюджетные 

трансферты из бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области бюджетам поселений, входящих в состав 
Ломоносовского муниципального района, в целях фи-
нансирования мероприятий по исполнению решений 
суда, согласно приложению 29.

 10. Утвердить порядок предоставления в 2017 году 
иных межбюджетных трансфертов из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области бюджетам поселе-
ний, входящих в состав Ломоносовского муниципаль-
ного района, в целях финансирования мероприятий по 
исполнению решений суда, согласно приложению 30»;

 6) Приложение 1 « Источники внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2017 год» изложить в новой редакции (прилагается);

 7) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления 
доходов в бюджет муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2017 год» изложить в новой редакции 
(прилагается);

 8) Приложение 5 «Безвозмездные поступления на 
2017 год » изложить в новой редакции (прилагается);

 9) Приложение 10 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и под-
группам видов расходов классификации расходов бюд-
жета, по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2017 год» изложить в новой редакции 
(прилагается); 

10) Приложение 12 «Распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2017 год » изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

11) Приложение 14 «Ведомственная структура рас-
ходов бюджета на 2017 год » изложить в новой редак-
ции (прилагается);

12) Приложение 24 «Бюджетные инвестиции в объек-
ты капитального строительства собственности муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 год» изложить в 
новой редакции (прилагается).

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его офи-
циального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении 
бюджета муниципального образования Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области за 
2016 год, и руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, ст. 13 Устава муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный рай-
он решил:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области за 2016 год по до-
ходам в сумме 2 191 807,7 тыс. рублей и по расходам 
в сумме 2 193 552,3 тыс. рублей с дефицитом бюдже-
та в сумме 1744,6 тыс. рублей со следующими пока-
зателями:

по доходам бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2016 год по кодам классификации доходов 
бюджетов согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2016 год, по ведомственной структуре рас-

ходов бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
за 2016 год согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2016 год, по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2016 год по 
кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 4;

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник». Настоящее решение со 
всеми приложениями разместить на официальном сай-
те МО Ломоносовский муниципальный район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опу-
бликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

Рассмотрев информационное письмо и.о. проку-
рора Ломоносовского района (исх. № 22-105-17 от 
18.05.2017 г.) и руководствуясь ч. 20 ст. 34 Федерально-
го закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ (ред. от 29.07.2017) 
«О внесении изменений в Земельный кодекс Россий-
ской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Применительно к частям территорий муниципаль-
ных образований сельских и городских поселений Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской 
области, государственная собственность на которые не 
разграничена (далее – «территорий»), в отношении ко-
торых Правила землепользования и застройки поселе-
ния не утверждены, при отсутствии в границах «терри-
торий» градостроительного регламента в части уста-
новления предельных (максимальных и минимальных) 
размеров земельных участков, для целей образования 
и предоставления в границах «территорий» земельных 
участков для ведения личного подсобного хозяйства и 
индивидуального жилищного строительства применя-
ются установленные до дня вступления в силу Феде-
рального закона от 23.06.2014 N 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» предельные (максимальные и минимальные) 
размеры земельных участков в соответствии с:

а) решением Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области № 5 от 31 января 2007 года «Об уста-
новлении минимальных размеров площадей земельных 
участков для индивидуального жилищного строитель-
ства и ведения личного подсобного хозяйства на терри-
тории МО Ломоносовский муниципальный район»;

б) решением Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области № 32 от 25 апреля 2007 года «Об 
установлении максимальных (предельных) размеров 
площадей земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства и ведения личного подсоб-

ного хозяйства на территории Ломоносовского района»;
в) решением Совета депутатов муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области № 22 от 29 апреля 2009 года «О внесе-
нии изменений в Решение Совета депутатов от 5 апреля 
2007 года № 32 «Об установлении максимальных (пре-
дельных) размеров площадей земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства и ведения 
личного подсобного хозяйства на территории Ломоно-
совского района»;

г) решением Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области № 96 от 29 сентября 2010 года «О 
внесении изменений в Решение Совета депутатов от 25 
апреля 2007 года № 32 «Об установлении максимальных 
(предельных) размеров площадей земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства и веде-
ния личного подсобного хозяйства на территории Ломо-
носовского района».

2. Положения пункта 1 настоящего решения действу-
ют до дня вступления в силу (утверждения в установлен-
ном законом порядке) Правил землепользования и за-
стройки в отношении указанных в настоящем решении 
«территорий».

3. Предельные (максимальные и минимальные) раз-
меры земельных участков установленные в соответ-
ствии с решениями Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области, указанными в п. 1 настоящего ре-
шения, не применяются к «территориям», в отношении 
которых Правила землепользования и застройки посе-
ления утверждены.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Ломоносовского муниципального района в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Настоящее решение вступает в силу после его опу-
бликования (обнародования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2017 года  № 32

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 27.09.2017 №21 «Об утверждении 
прогнозного плана (программы) приватизации имущества 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 год»

Руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О привати-
зации государственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области р е ш и л:

1. Внести следующие изменения в прогнозный план (программу) приватизации имуще-
ства муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2017 год, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.09.2017 №21 
«Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2017 
год»: пункт 7 исключить.

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

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2017 года  № 33

О внесении изменений в Положение о денежном содержании 
муниципальных служащих, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, и работников замещающих должности, 
не являющиеся должностями муниципальной службы, органов местного 

самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район 
В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-

ной службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11 
марта 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленин-
градской области», руководствуясь положениями пункта 2 статьи 20 Устава муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положение о денежном содержании муниципальных 
служащих, выборных должностных лиц местного самоуправления и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы органов местного 
самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район (далее – Положение), утверж-
денное решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов) № 97 от 29.09.2010 г. 
(с изменениями внесенными решениями Совета депутатов № 7 от 15.10.2014 г.; № 23 от 
10.12.2014 г.; № 57 от 23.11.2016 г.):

1.1. Абзац 5 пункта 10.1. раздела 10 (Особенности денежного содержания руководителя 
органа местного самоуправления) изложить в следующей редакции:

«Премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере – не более 5 (пяти) 
должностных окладов в год». 

1.2. Абзац 5 пункта 10.2. раздела 10 (Особенности денежного содержания руководителя 
органа местного самоуправления) изложить в следующей редакции:

«Премии за выполнение особо важных и сложных заданий в размере – не более 5 (пяти) 
должностных окладов в год».

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

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его опубликования (обнародова-
ния) и распространяются на отношения, возникшие с «01» ноября 2017 года.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2017 года  № 35

О внесении изменений в Положение о Комитете по образованию 
администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, руководствуясь п. п. 12 п. 2 ст. 20 Устава муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Р Е Ш И Л:
1. Внести изменения в Положение о Комитете по образованию администрации муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район «Об утверждении Положения «О Комитете по образо-
ванию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» № 25 от 27.01.2010 (в редакции решений Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район № 67 от 23.11.2011, № 51 
от 29.10.2012 и № 17 от 06.06.2013), изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Новая редакция Положения вступает в силу, а предыдущая редакция утрачивает силу, 
с момента государственной регистрации новой редакции Положения.

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

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный районГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
 В.М. ИВАНОВ В.М. ИВАНОВ

СООБЩЕНИЕ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
от 29 ноября 2017 года № 28 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 21 декабря 2016 года № 63 «О бюджете 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», 
опубликовано в настоящем номере газеты «Ломоносовский районный вестник».

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 29 ноября 2017 
года № 29 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год», опубликова-
но в настоящем номере газеты «Ломоносовский районный вестник».

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 29 ноября 2017 года 
№ 35 «О внесении изменений в Положение о Комитете по образованию администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» опу-
бликовано в настоящем номере газеты «Ломоносовский районный вестник».

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

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2017 года  № 28

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 декабря 2016 

года № 63 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2017 года  № 29

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2016 год

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 29 ноября 2017 года  № 30

О применении предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных 
участков, образуемых из земель, государственная собственность на которые 

не разграничена, в отношении которых Правила землепользования и застройки 
поселения не утверждены

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 34 декабря 2017 года

Официально



Уже в который раз в этом месте, 
на мемориале «Январский гром», 
происходит торжественное и пе-
чальное, светлое и очистительное 
событие – захоронение найден-
ных поисковыми отрядами остан-
ков воинов Великой Отечествен-
ной войны. Почему печальное – 
понятно, каждые похороны – это 
прощание. Почему светлое – тоже 
понятно: подвиг героев не ушел в 
небытие. Почему очистительное? 
Да потому, что мы, живущие на 
этой земле благодаря их подвигу, 
наконец, сумели отдать свой долг 
хотя бы этим бойцам.

В этот день в урочище Порожки 
собрались бойцы поискового от-
ряда «Рубеж-2» (командир Вик-
тор Ионов), ученики Гостилицкой 
средней школы. Прибыли глава 
Ломоносовского района Виктор 
Михайлович Иванов, заместитель 
главы администрации Ломоно-
совского района Надия Габдулов-
на Спиридонова, председатель 
районного Совета ветеранов Ни-
колай Иванович Михайлов, глава 
Оржицкого сельского поселения 
Лидия Петровна Глазунова, насто-
ятель церкви во имя Святой Жи-

Наиболее активное участие в 
акции приняли школьные музеи 
«Ропша – наша маленькая Русь» 
(руководитель Маркина Галина 
Владимировна), Кипенский «Род-
ник» (руководитель Зуева Дина 
Васильевна) и Оржицкий школь-
ный музей «Дела давно минувших 
дней» (руководитель Пахомова 
Ольга Геннадьевна). 

Ропшинцы приняли у себя го-
стей из Гостилицкой и Кипенской 
школ. Юные экскурсоводы, сде-
лав обзор главных экспонатов 
своих экспозиций «Русская изба» 
и Зала Боевой Славы, поделились 
впечатлениями от интересной по-
ездки в Москву на Всероссийский 
конкурс школьных музеев образо-
вательных учреждений. 

Сами члены Ропшинского твор-
ческого объединения «Библиоте-
ка-музей» посетили недавно от-
крывшийся Лебяженский музей-
ный комплекс и Зал Боевой Славы 
Гостилицкого школьного музея.

Кипенским краеведам уда-
лось посетить школьный музей 
Русско-Высоцкой школы (ру-
ководитель Таболина Людми-
ла Михайловна) и самим при-
нять не только школьников Роп-
шинской школы, но и учителей и 
представителей администрации 
поселения.

Оржицкие экскурсоводы подго-
товили для своих гостей из Ломо-
носовской школы №3, Яльгелев-
ского образовательного центра 
и Копорской школы новые инте-
ресные экскурсии по военно-па-
триотической и краеведческой 
тематике. Посетив музей Боевой 

Они погибли, чтобы мы – жили 
Место события: мемориал «Январский гром», 19-й км Гостилицкого шоссе. Дата события: 
27 ноября 2017 года. Суть события: из забвения – в вечность. 

воначальной Троицы в Гостилицах 
протоиерей Викторин.

Звучит тихая музыка, Евгения 
Олькова, режиссер Ломоносов-
ского районного Дворца культуры 
«Горбунки», начинает церемонию 
стихами:

Время героев, обычно ты
кажешься прошлым:

Главные битвы приходят из книг
и кино,

Главные даты отлиты
в газетные строки,

Главные судьбы историей
стали давно... 

Да какое прошлое: вот они, 
здесь, перед нами и с нами – 
останки 29-ти воинов, защищав-
ших нашу землю. Двадцать во-
семь – безымянных, один из-
вестен: это связист Николай 
Васильевич Помощников, родом 
из деревни Давыдково Бежецкого 
района Калининской (ныне – Твер-
ской) области. Погиб примерно в 
декабре 1941 года в бою у дерев-
ни Порожки. Его родственников 
(племянницу) нашли, но ей нема-
ло лет, так что приехать не смог-

ла. Рядом найден еще один боец 
с медальоном, медальон сейчас 
на экспертизе. Всех этих воинов 
нашли участники поисковых отря-
дов «Сосновый Бор», «След», «Не-
покоренный плацдарм», «Орани-
енбаумский плацдарм», «Ленпех 
Петергоф», «Рубеж-2» в течение 
этого года. Виктор Ионов гово-
рит: «Они все – герои; все, кто с 
оружием защищал Ленинград. 
Здесь были воины со всех угол-
ков нашей Родины – из Перми, 
Башкортостана, Средней Азии. 
Чаще – безымянные. Не любили 
они эти именные медальоны. Ни-
кто же не думал, с каким трепетом 
мы будем их разворачивать че-
рез 80 лет… И если находим ме-
дальон – боец переходит из кате-
гории пропавших без вести в ка-
тегорию «погибший на поле боя». 

Об одном из безымянных сол-
дат рассказывают участники «Ру-
бежа-2», нашедшие его у де-
ревни Петровское: «Совсем 
мальчишка, лет 17-ти, головка 
небольшая, зубы еще мелкие, са-
поги небольшого размера. Плащ-
палатка, именные пряжки, древ-
ний противогаз, еще с брезенто-

вой трубой, кружка с надписью 
«Луганск». Лежал буквально в ме-
тре от немецких окопов, не добе-
жал совсем чуток». И, наверное, 
его мама получила не похорон-
ку, а извещение: «Пропал без ве-
сти». Так и не дождалась, не узна-
ла, что с сыночком, где лежит…. 
Теперь у мальчика есть могила. И 
его отпели, как положено по пра-
вославному обычаю.

Надия Габдуловна Спиридо-
нова напомнила известные сло-
ва генералиссимуса Александра 
Суворова о том, что «войну нель-
зя считать законченной, пока не 
похоронен последний погибший 
солдат» и поблагодарила поиско-
виков за их работу. Проникновен-
ные слова говорили Виктор Ми-
хайлович Иванов, Лидия Петров-
на Глазунова, Николай Иванович 
Михайлов.

Отец Викторин перед тем, как 
начать службу, напомнил, что в 

чине отпевания Церковь молит-
ся о том, чтобы Господь простил 
грехи усопшему человеку и даро-
вал ему жизнь вечную. И привел 
слова из Евангелия от Иоанна: 
«Нет больше той любви, как если 
кто положит душу свою за друзей 
своих». «Сейчас никто и не гово-
рит, – добавил отец Викторин, – 
что мог бы так сделать. Говорят и 
думают только о материальном. А 
ведь основа жизни – это взаимное 
жертвенное служение. И эти вои-
ны исполнили закон любви, уме-
рев за нас». 

 ***
Стучат сырые комья о крышки 

гробов, собравшиеся прощают-
ся с воинами. Ложатся на свежую 
могилу венки, цветы. Звучит Гимн 
России. Церемония окончена, 
еще несколько воинов Великой 
Отечественной войны обрели до-
стойную могилу. Они, конечно, ге-
рои. Герои – все. А мы? Слушаешь 
стихи, слушаешь выступавших – 
и думаешь: оно вроде и правда – 
прошло время героев. Ан нет: это 
время рядом, с нами, в земле – 
останками, в нашей крови – гена-
ми, в нашем сердце – простран-
ством и глубиной исторической 
памяти. И останки, найденные за-
мечательными людьми – участ-
никами поисковых отрядов, – не 
просто кости, а материальное, яв-
ное, буквально кричащее свиде-
тельство совмещения временных 
пластов. И будто голоса слышны: 
«Не смейте забывать! Иначе вы 
недостойны зваться людьми; ина-
че вы – неполноценны, вы – лишь 
тень настоящего!»

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

Мир школьных музеев
Познавательно и плодотворно провели осенние каникулы юные краеведы школьных музеев 
района. Все 12 музейных объединений были задействованы в ставшей уже традиционной 
ежегодной акции «Музей приглашает друзей», проводимой Комитетом по образованию 
совместно с общеобразовательными организациями района. 

Славы в Гостилицах, они запла-
нировали, не ограничиваясь рам-
ками осенних каникул, побывать 
у своих коллег из Ропшинского и 
Низинского музеев.

Гостилицкие школьные крае-
веды провели обзорную экскур-
сию по своему музею для гостей 
из Лопухинского школьного му-
зея «Партизанскими тропами», а 
сами с ответным визитом побыва-
ли в Ропшинском музее.

 Краеведы Ломоносовской 
школы №3 пригласили в свой му-
зей первокурсников из областно-
го медицинского колледжа, ко-
торым, конечно, было интересно 
познакомиться с достопримеча-
тельностями деревни Горбунки, 

где им посчастливилось в этом 
году проходить практику. 

Творческому коллективу Ло-
пухинского музея (руководи-
тель Уколова Зоя Никитична) 
уже после школьных каникул 
удалось осуществить давно за-
планированную поездку в Лаго-
ловский школьный музей. По-
знавательный макет дерев-
ни ремесленников конца 19-го 
века воодушевил гостей-пяти-
классников на создание макета 
своей деревни. 

Итогами проведенной акции 
можно считать гордость каждо-
го школьника за свой родной му-
зей, желание сделать его еще 
лучше и укрепившиеся друже-

ские отношения между воспи-
танниками школьных музейных 
объединений.

Методист Центра детского Методист Центра детского 
творчества Ломоносовского района творчества Ломоносовского района 

В.А. ТОЛМАЧЕВАВ.А. ТОЛМАЧЕВА

В музее Кипенской школыВ музее Оржицкой школы

Музей Боевой Славы в Гостилицах
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За окошками палат – снежный 
день, какой далеко не всегда те-
перь дарит нам родная природа. 
Окна роддома выходят в знаме-
нитый Ораниенбаумский парк или 
тихий двор. Вся обстановка здесь 
уютная, спокойная, как и должно 
быть дома, где мирно посапывают 
накормленные малыши, где мамы 
всегда знают: они в безопасности 
и окружены заботой. 

Наталья из Большой Ижоры, у 
которой только что родилась доч-
ка, названная Настенькой, охотно 
рассказала нам о себе и о том, что 
решила рожать именно в нашем 
районном роддоме, потому что 
родила здесь и первого ребен-
ка – сына, которому уже пять лет. 

В другой палате – Елена из 
Красного Села. Сегодня каждая 

Торжественное вручение па-
спортов юным гражданам Рос-
сии состоялось в очередной раз в 
торжественной обстановке в зале 
заседаний администрации Ло-
моносовского района. Паспор-
та вручали вр.и.о. заместителя 
начальника Межрайонного отде-
ла №2 УФМС России по Санкт-
Петербургу и Ленинградской об-
ласти Виктория Юрьевна Хаяр-
кина, депутат районного Совета 
депутатов пяти созывов Почетный 
гражданин Ломоносовского райо-
на Иван Николаевич Пыжов и ди-
ректор управления по молодеж-
ной политике, культуре, спорту и 
туризму, депутат районного Сове-

В номинации «Руководитель обще-
образовательного учреждения» свой 
опыт работы представляли семь руко-
водителей образовательных учрежде-
ний из разных районов Ленинградской 
области.

Этот конкурс – серьезное и много-
гранное испытание разнообразных 
знаний, умений, навыков и качеств ру-
ководителя современной школы. В 
ходе его предлагалось пройти такие 
испытания: «Управленческий автопор-

трет», «Решение управленческих за-
дач», «Директор-стратег», ответы на 
вопросы. 

В этом году победителем конкурса 
стала Хмелева Наталья Алексеевна, ди-
ректор муниципального бюджетного об-
щеобразовательного учреждения «Гат-
чинская начальная общеобразователь-
ная школа №5».

Надежда КИРДЕЕВА,Надежда КИРДЕЕВА,
 фото Ольги НЕСТЕРОВОЙ фото Ольги НЕСТЕРОВОЙ

Щедрее всех оказались жители Аннин-
ского поселения, которые привезли око-
ло 300 кг. сладких подарков. Хорошо по-
работали Лопухинское и Гостилицкое по-
селения, районный комитет образования 
совместно со специалистами по культуре 
и туризму, молодежной политике и спорту.

Поучаствовали в акции Лебяжен-
ское, Лаголовское, Оржицкое, Гор-
бунковское, Виллозское, Кипенское, 
Низинское и Пениковское поселе-
ния. Привезли свои подарки – конфе-
ты «Лёва» – ООО  «Инекс». Всем – боль-
шое спасибо!

Мама – главное слово
В Ломоносовском районе есть давняя традиция: ко Дню Матери районные руководители 
приходят в роддом с поздравлениями и подарками уже состоявшимся и будущим мамам. 
Традиции этой, как и официальному празднованию Дня Матери в России, в наступающем 2018 
году исполнится 20 лет. Ее основоположник – почетный гражданин Ломоносовского района 
Валерий Сергеевич Гусев, в то время глава района, а ныне советник главы – обязательно 
находит возможность лично поздравить мам с рождением ребенка и пожелать удачи тем, кто 
еще только готовится к родам. В этом году в первый день зимы он вместе с заместителем 
главы администрации Ломоносовского района Надией Габдуловной Спиридоновой, главным 
врачом Ломоносовской межрайонной больницы Андреем Андреевичем Воробьевым и 
заместителем главврача по детству и родовспоможению Светланой Николаевной Хандога 
пришли в акушерско-гинекологическое отделение с подарками.

женщина, имея родовой серти-
фикат, пользуется правом выбо-
ра роддома, и Елена могла бы от-
правиться в Санкт-Петербург, но 
решила приехать в Ломоносов. 
Почему? Можно долго приводить 
аргументы в пользу этого выбора, 
но, наверное, опыт, который есть 
у Елены как многодетной мамы (а 
это уже ее третий ребенок), гово-
рит сам за себя. 

Наш роддом стал семейным 
для Алины из Ломоносова: здесь 
родилась она сама, ее сестра, 
а теперь вот и Алина стала ма-
мой, не уезжая далеко от свое-
го дома. Юлия из Кипени тоже 
выбрала для своего первенца 
ломоносовский роддом. А в со-
седней палате – Саббар из Тад-
жикистана; сейчас она живет в 

Ропше, родила второго ребен-
ка и благодарна всему персона-
лу нашего роддома. У Алексан-
дры из Горбунков – тоже второй 
ребенок, дочка, которую решено 
назвать Екатериной в честь Свя-
той Екатерины: значит, будет 7 
декабря у девочки День Ангела. 
Готовится к родам Нина из Ки-
пени: она уже на 2-м этаже, зна-
чит, можно пошутить: пошла на 
повышение. На 1-м этаже – бу-
дущие мамы, которые наблюда-
ются врачами и получают кон-
сультации. 

За всё время, прошедшее по-
сле капитального ремонта аку-
шерско-гинекологического отде-
ления Ломоносовской ЦРБ (те-
перь – межрайонной больницы 
им. И.Н. Юдченко), не припомню 

ни одной жалобы на наш роддом; 
наоборот – одни только благо-
дарности людям в белых халатах, 
дающим жизнь. Ломоносовский 
роддом спасли от закрытия сила-
ми и средствами Ломоносовско-
го района в 2004 году, полностью 
его отремонтировав. Далось это 
нелегко, и об этом сегодня мо-
жет рассказать и Валерий Серге-
евич Гусев, и те, кто работал тог-
да в районной администрации 
и в Ломоносовской ЦРБ. Ирина 
Анатольевна Михайлова, заве-
дующая акушерско-гинекологи-
ческим отделением, вспоминает, 
что в год, когда роддом открыл-

ся после ремонта, в нем появил-
ся на свет 731 новорожденный. 
Это был, кстати, год пика рожда-
емости и по всей России. Теперь 
число родов ежегодно превыша-
ет 400, что для семи акушерских 
коек является высоким показа-
телем. Наш роддом запечатлен 
во многих семейных архивах, о 
нем узнают от друзей и близких, 
из социальных сетей. И приезжа-
ют сюда в самый важный момент 
жизни. И здесь обретают право 
на самое высокое звание в мире: 
Мама.

Александр ГРУШИН (текст и фото)Александр ГРУШИН (текст и фото)

Россия, мы дети твои!
О чем только поэты не пишут стихов! Но вот стихи о 
документе – пусть таком необходимом и единственном 
в своем роде как паспорт – только у Владимира 
Маяковского. И стихи необыкновенно сильные и – до сих 
пор актуальные. Перечитайте их: как все точно, и про 
английский, и про американский паспорта, про польский и 
«разных прочих шведов» – тоже. И уж куда как точно – про 
советский, а теперь – российский паспорт. 

та депутатов Александр Геннадье-
вич Бахлаев. 

Ведущая торжественной цере-
монии Марина Антоновская рас-
сказала об истории паспорта – 
важнейшего гражданского до-
кумента в России. Так, паспорт 
появился впервые по указу Петра 
Первого от 30 октября 1719 года. 
Он выписывался для свободных 
людей, отъезжающих за границу 
или в дальние поездки по стране. 
Крепостным людям такой доку-
мент был не положен. В XIX веке 
паспорт стал печатным. В нем 
уже не указывались цель поезд-
ки, зато появились графы о про-
исхождении владельца, сословии 

и вероисповедании. В наше вре-
мя паспорт получают граждане с 
14 лет, и это важный момент в их 
жизни: юный человек получает с 
этим документом права и обязан-

ности гражданина своей страны, 
России.

Собственно, именно об этом и 
говорили с ребятами депутаты на 
торжестве. А когда паспорта были 

вручены, в честь новых граждан 
зазвучал Гимн их страны, Россий-
ской Федерации.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автораНадежда КИРДЕЕВА, фото автора

В 2016 году директор Ропшинской школы Светлана Владимировна 
Разносчикова стала победителем областного конкурса «Лучший 
руководитель образовательного учреждения Ленинградской области», 
поэтому по традиции 20 ноября 2017 года именно Рошинская школа 
принимала гостей – участников, жюри и гостей конкурса «Лучший 
руководитель образовательного учреждения Ленинградской 
области-2017».

Конкурс директоров школ Ленинградской области прошел в Ропше

В Ломоносовском районе уже много раз собирали и отправляли 
новогодние подарки детям Донбасса. Коллективным Дедом Морозом стал 
для ребят Донбасса Ломоносовский район и на прошлой неделе.

Новогодние подарки детям Донбасса
собирали всем районом
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Встреча руководителей Ломоносовского района
и Приемной губернатора Ленинградской области с жителями 

Низинского сельского поселения
6 декабря 2017 года в 18 часов в Низинской школе глава Ломоносовского муниципального района 

Виктор Михайлович ИВАНОВ, глава администрации Ломоносовского муниципального района Алексей 
Олегович КОНДРАШОВ и руководитель Приемной губернатора Ленинградской области в Ломоносов-
ском районе Алексей Васильевич СТОЖУК совместно проведут встречу с жителями Низинского сель-
ского поселения.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
7 декабря 2017 года депутатом Законодательного собрания Ленинградской области Шароновым 

Андреем Николаевичем совместно с представителем юридической конторы с 14.00 в здании адми-
нистрации Большеижорского городского поселения будет проводиться прием граждан по личным 
вопросам с оказанием юридической помощи пострадавшим в результате неправомерных действий 
управляющих компаний.

13 и 20 декабря 2017 года в приемной депутата Законодательного собрания Ленинградской об-
ласти Шаронова Андрея Николаевича (здание администрации Ломоносовского муниципального рай-
она, каб. № 30) с 14.00 до 17.00 будут осуществляться бесплатные юридические консультации для 
жителей района.

Помощник депутата ЗАКС ЛО Шаронова Андрея Николаевича – Помощник депутата ЗАКС ЛО Шаронова Андрея Николаевича – ШАВАШКЕВИЧ ШАВАШКЕВИЧ Франц Иванович Франц Иванович 
(тел.: 8-911-957-47-37)(тел.: 8-911-957-47-37)

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.11.2017  №145-р/17

О мерах по обеспечению безопасности населения на внутренних водоёмах муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

в зимне-весенний период 2017-2018 годов

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 01.12.2017 г.  № 21

О назначении публичных слушаний по проекту планировки 
территории и проекту межевания территории земельных 
участков с кадастровыми номерами 47:14:0303009:55, 

47:14:0303009:56, расположенных по адресу: ЗАО 
«Петродворцовое» МО Низинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный район 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, Уставом муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, утвержденным Решением 
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 29.04.2009 года № 26, 

постановляю:
1. Назначить публичные слушания по проекту планировки террито-

рии и проекту межевания территории земельных участков с кадастро-
выми номерами 47:14:0303009:55, 47:14:0303009:56, расположенных 
по адресу: ЗАО «Петродворцовое» МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области обеспечить проведение 
публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту ме-
жевания территории земельных участков с кадастровыми номерами 
47:14:0303009:55, 47:14:0303009:56, расположенных по адресу: ЗАО 
«Петродворцовое» МО Низинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области.

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

ту межевания территории земельных участков с кадастровыми номера-
ми 47:14:0303009:55, 47:14:0303009:56, расположенных по адресу: ЗАО 
«Петродворцовое» МО Низинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области, проводятся с участи-
ем граждан, проживающих на территории, применительно к которой осу-
ществляется подготовка проекта ее планировки и проекта ее межевания, 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы ко-
торых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов.

3.2. Дату, время и место проведения публичных слушаний по про-
екту планировки территории и проекту межевания территории зе-
мельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0303009:55, 
47:14:0303009:56, расположенных по адресу: ЗАО «Петродворцовое» 
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области – 19 декабря 2017 года в 17-00 по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. 
Центральная, д. 48, актовый зал муниципального общеобразователь-
ного учреждения «Низинская общеобразовательная школа». 

 4. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слуша-
ния проекту планировки территории и проекту межевания террито-
рии земельных участков с кадастровыми номерами 47:14:0303009:55, 
47:14:0303009:56, расположенных по адресу: ЗАО «Петродворцовое» 
МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, могут быть представлены заинтересо-
ванными лицами в письменной форме в администрацию муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимир-
ская, д. 19/15, каб. № 11, с момента публикации информации в газете 
«Ломоносовский районный вестник» по 11 января 2017 года до 17-00.

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

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

В целях обеспечения безопасности людей на во-
дных объектах в соответствии с пунктом 24 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Постановления 
Правительства Ленинградской области от 29.12.2007 
№352 (с изменениями на 28.08.2017) «Об утвержде-
нии Правил охраны жизни людей на водных объектах 
в Ленинградской области», снижения риска возник-
новения чрезвычайных ситуаций, связанных с отры-
вом льда Финского залива с рыбаками в зимне-ве-
сенний период 2017-2018 годов:

1. Запретить выход (выезд) людей на лёд водных 
объектов, расположенных на территории муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район, с начала ледостава, но не позднее 
01.12.2017, и до особого распоряжения.

2. Запретить на весь зимне-весенний период 2017-
2018 годов выезд автомототранспортных средств, а 
также тракторов, снегоходов и другого транспорта, 
принадлежащего юридическим и физическим лицам, 
на лёд водоёмов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район.

3. Для подлёдного лова рыбы на внутренних водо-
ёмах муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район определить разрешённые ме-
ста выхода на лёд:

 пос. Большая Ижора муниципального образова-
ния Большеижорское городское поселение (р. Чёр-
ная) – у автомобильного моста;

 дер. Шепелево муниципального образования 
Лебяженское городское поселение (Шепелевское 
озеро) – в районе дер. Гора-Валдай;

Церковный пруд муниципального образования 
Низинское сельское поселение – со стороны дер. 
Низино;

Пруды-накопители (4 шт.) на р. Стрелка муници-
пального образования Кипенское сельское поселе-
ние – со стороны дер. Кипень;

Пруды в дер. Коваши (4 шт.) муниципального об-
разования Лебяженское городское поселение – 
юго-западнее дер. Коваши.
4. Утвердить: «Состав оперативной группы при КЧС 

и ОПБ муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район по предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом 
прибрежного льда с находящимися на них людьми» 
(приложение № 1) и «Схему связи и оповещения при 
проведении поисково-спасательных работ на водоё-
мах Ломоносовского муниципального района» (при-
ложение № 2). 

5. Рекомендовать главам местных администраций 
муниципальных образований: Большеижорское, Ле-
бяженское городское поселение, Низинское, Кипен-
ское сельское поселение. 

5.1. Организовать установку аншлагов, указываю-
щих разрешённые места выхода на лёд внутренних 
водоёмов, с указанием круглосуточных телефонов: 

– «01» (423-08-80) – ФГКУ «37 отряд ФПС по Ленин-
градской области»;

– 579-99-99 (горячая линия), 640-21-60, 640-21-
401, 640-21-406 диспетчера ФКУ «ЦУКС Главного 
управления МЧС России по Ленинградской области»; 

– 595-92-77, 595-30-59, р/т. 8-921-336-41-20 – 
дежурный поисково-спасательного подразделения 
«Красная Горка» Северо-Западного поисково-спаса-
тельного отряда МЧС России; 

– 423-06-29, 8-81376-52638 – дежурный диспетчер 
администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район;

– дежурных местных администраций поселений.
5.2. Выставить аншлаги с информацией о запре-

те выезда автотранспорта и выхода людей на лёд в 
период действия запретов выхода на ледовое по-
крытие.

5.3. Информировать население о порядке выхода 
на лёд водоёмов и выполнении мер безопасности при 
нахождении на льду, а также о запрете выхода граж-
дан на ледовое покрытие водных объектов.

5.4. В местах массового скопления людей на льду 
организовать временные спасательные посты.

5.5. Особое внимание обратить на обеспечение 
контроля водных объектов в дни праздников и школь-
ных каникул. Согласовать с ГУ МЧС России по Ленин-
градской области места на территории муниципаль-
ных образований, планируемые для проведения мас-
сового купания в Праздник Крещения, и мероприятия 
по организации безопасности при купании в купелях 
и прорубях в соответствии с требованиями Правил 
охраны жизни людей на водных объектах Ленинград-
ской области.

6. Рекомендовать.
6.1. Отделу МВД России по Ломоносовскому рай-

ону (А.В. Жданович) по запросу комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район, выделять экипаж на 
автомобиле с громкоговорящей связью в состав опе-
ративной группы при проведении спасательных работ 
на водных объектах, а также для контроля запрета вы-
хода на ледовое покрытие в неразрешённых местах.

6.2. ГБУЗ ЛО «Ломоносовская межрайонная боль-
ница» (А.А. Воробьев), по запросу комиссии по чрез-
вычайным ситуациям и обеспечению пожарной без-
опасности муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район, направлять бригаду 
скорой медицинской помощи в состав оперативной 
группы при проведении спасательных работ на во-
дных объектах для оказания первой медицинской по-
мощи пострадавшим, предусмотреть использование 
медицинских учреждений для принятия пострадав-
ших рыбаков-любителей в случае возникновения ЧС.

7. Комитету по образованию (И.С. Засухина) орга-
низовать в образовательных учреждениях занятия с 
детьми по правилам поведения на ледовом покрытии 
водоёмов, мерам безопасности и правилам оказания 
первой помощи при провалах под лёд.

8. Сектору по делам ГО и ЧС администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район (А.В. Муравик).

8.1. Уточнить состав сил и средств, привлекаемых 
к спасательным работам по оказанию помощи терпя-
щим бедствие гражданам на водоёмах муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район, а также порядок их взаимодействия.

8.2. Уточнить состояние систем наблюдения, свя-
зи и оповещения.

8.3. Организовать взаимодействие с органами 
управления МВД, ФПС, Министерства обороны РФ 
и другими организациями, независимо от их органи-
зационно-правовой формы, по вопросам связи, опо-
вещения и выделения ими сил и средств для прове-
дения спасательных работ на ледовых покрытиях во-
дных объектов.

8.4. Организовать информирование населения о 
прогнозе ледовой обстановки на водных объектах и о 
резком ухудшении гидрометеообстановки на водных 
акваториях.

9. Редакции газеты «Ломоносовский районный 
вестник» (А.П. Грушин) по сведениям, предоставля-
емых сектором по делам ГО и ЧС администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район, своевременно доводить информацию 
до населения о гидрометеорологических прогнозах, 
о мерах безопасности при нахождении людей на льду 
водных объектов, оказании первой помощи при про-
валах под лёд, состоянии льда в традиционных ме-
стах массового отдыха и подлёдного лова рыбы.

10. Опубликовать настоящее распоряжение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

11. Контроль исполнения данного распоряжения 
возложить на заместителя главы администрации – 
председателя КЧС и ОПБ района С.А. Годова.

Глава администрации А.О. КОНДРАШОВГлава администрации А.О. КОНДРАШОВ
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Официально



Публичные слушания назначены постановле-
нием главы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области от 10.11.2017 года № 20.

Место проведения публичных слушаний: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. 
Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 
23 ноября 2017 года. Начало в 15-30. Окончание 
в 15-45.

Организатор публичных слушаний: комиссия 
по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: 
собственники земельного участка с кадастровы-
ми номерами 47:14:0414002:242 – Денискин Алек-
сандр Иванович и Лебедев Михаил Викторович.

В период проведения публичных слушаний с 13 
ноября 2017 года по 23 ноября 2017 года прове-
дено информирование общественности о назна-
чении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» 
№ 42 от 13.11.2017 года, «Балтийский луч» № 45 
от 10.11.2017 года,

– на официальном сайте администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район в сети 
«Интернет» http://lomonosovlo.ru/.

– письменными уведомлениями правооблада-
телям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком кадастровый номер 
47:14:0414002:242.

Доступ к материалам для ознакомления и вы-
ражения мнения заинтересованных лиц осу-
ществлен в отделе по архитектуре администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 18, каб. 5.

Прием обращений и заявлений граждан произ-
водился с 13 ноября 2017 года по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 
19/15, каб. 11, – с момента публикации инфор-
мации в газете «Ломоносовский муниципальный 
вестник» по 30 ноября 2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинте-

ресованные физические и юридические лица, пред-
ставители администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следу-
ющие вопросы:

Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Плем-
птицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, уча-
сток 5.1, кадастровый номер 47:14:0414002:242 
с вида разрешенного использования «сельскохо-
зяйственное производство» на вид разрешенного 
использования «склады» (код 6.9 в соответствии 
с классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014г. № 540).

Замечания, рекомендации и предложения, в 
ходе обсуждения не поступали.

Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Горбунков-
ское сельское поселение, ЗАО «Племптицезавод 
«Большевик», у д. Разбегаево, участок 5.1, када-
стровый номер 47:14:0414002:242 с вида разре-
шенного использования «сельскохозяйственное 
производство» на вид разрешенного использо-
вания «склады» (код 6.9 в соответствии с класси-
фикатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014г. № 540) про-
веденные в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области, считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит опублико-
ванию в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Заместитель главы администрации Заместитель главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

 А.Р. ГАСАНОВА.Р. ГАСАНОВ
Секретарь Секретарь О.В. КУПРИЯНОВАО.В. КУПРИЯНОВА

Публичные слушания назначены по-
становлением главы муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 
от 10.11.2017 года № 19.

Место проведения публичных слу-
шаний: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Горбунки, д. 29, 2 
этаж, актовый зал.

Дата и время проведения публичных 
слушаний: 23 ноября 2017 года. Начало 
в 15-00. Окончание в 15-15.

Организатор публичных слушаний: 
комиссия по подготовке проектов пра-
вил землепользования и застройки 
сельских поселений муниципального 
образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публич-
ных слушаний: собственник земельно-
го участка с кадастровыми номерами 
47:14:0414002:244 – Кривенков Вадим 
Дмитриевич.

В период проведения публичных слу-
шаний с 13 ноября 2017 года по 23 ноя-
бря 2017 года проведено информирова-
ние общественности о назначении пу-
бличных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный 
вестник» № 42 от 13.11.2017 года, «Бал-
тийский луч» № 45 от 10.11.2017 года,

– на официальном сайте админи-
страции МО Ломоносовский муни-
ципальный район в сети «Интернет» 
http://lomonosovlo.ru/.

– письменными уведомлениями 
правообладателям земельных участ-
ков, имеющих общие границы с зе-
мельным участком кадастровый номер 
47:14:0414002:244.

Доступ к материалам для ознаком-
ления и выражения мнения заинтере-
сованных лиц осуществлен в отделе по 
архитектуре администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район Ле-
нинградской области по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, д. 18, каб. 5.

Прием обращений и заявлений граж-
дан производился с 13 ноября 2017 года 
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 
11, – с момента публикации информа-
ции в газете «Ломоносовский муници-
пальный вестник» по 30 ноября 2017 
года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли уча-

стие заинтересованные физические и 
юридические лица, представители ад-
министрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской 
области. 

В ходе публичных слушаний обсужде-
ны следующие вопросы:

Изменение вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Гор-
бунковское сельское поселение, ЗАО 
«Племптицезавод «Большевик», у д. 
Разбегаево, участок 6.1, кадастровый 
номер 47:14:0414002:244 с вида разре-
шенного использования «сельскохозяй-
ственное производство» на вид разре-
шенного использования «склады» (код 
6.9 в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным при-
казом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
01.09.2014 г. № 540).

Замечания, рекомендации и предло-
жения, в ходе обсуждения не поступали.

Выводы и результаты публичных слу-
шаний:

1. Публичные слушания по вопро-
су изменения вида разрешенного ис-
пользования земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Гор-
бунковское сельское поселение, ЗАО 
«Племптицезавод «Большевик», у д. 
Разбегаево, участок 6.1, кадастровый 
номер 47:14:0414002:244 с вида разре-
шенного использования «сельскохозяй-
ственное производство» на вид разре-
шенного использования «склады» (код 
6.9 в соответствии с классификатором 
видов разрешенного использования зе-
мельных участков, утвержденным при-
казом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 
01.09.2014 г. № 540) проведенные в со-
ответствии с действующим законода-
тельством Российской Федерации, Ле-
нинградской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального об-
разования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, счи-
тать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит 
опубликованию в газете «Ломоносов-
ский районный вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципально-
го образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет.

Заместитель главы администрации Заместитель главы администрации 
МО Ломоносовский МО Ломоносовский 

муниципальный район муниципальный район 
А.Р. ГАСАНОВА.Р. ГАСАНОВ

Секретарь Секретарь О.В. КУПРИЯНОВАО.В. КУПРИЯНОВА

Публичные слушания назначены постановле-
нием главы муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области от 10.11.2017 года № 18.

Место проведения публичных слушаний: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. 
Горбунки, д. 29, 2 этаж, актовый зал.

Дата и время проведения публичных слушаний: 
23 ноября 2017 года. Начало в 15-15. Окончание 
в 15-30.

Организатор публичных слушаний: комиссия 
по подготовке проектов правил землепользова-
ния и застройки сельских поселений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

Инициатор проведения публичных слушаний: 
собственник земельного участка с кадастровы-
ми номерами 47:14:0414002:243 – ООО «Бизнес-
парк Разбегаево».

В период проведения публичных слушаний с 13 
ноября 2017 года по 23 ноября 2017 года прове-
дено информирование общественности о назна-
чении публичных слушаний:

– в газете «Ломоносовский районный вестник» 
№ 42 от 13.11.2017 года, «Балтийский луч» № 45 
от 10.11.2017 года,

– на официальном сайте администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район в сети 
«Интернет» http://lomonosovlo.ru/.

– письменными уведомлениями правооблада-
телям земельных участков, имеющих общие гра-
ницы с земельным участком кадастровый номер 
47:14:0414002:243.

Доступ к материалам для ознакомления и вы-
ражения мнения заинтересованных лиц осущест-
влен в отделе по архитектуре администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленин-
градской области по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 18, каб. 5.

Прием обращений и заявлений граждан произ-
водился с 13 ноября 2017 года по адресу: Санкт-
Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
д. 19/15, каб. 11, – с момента публикации инфор-
мации в газете «Ломоносовский муниципальный 
вестник» по 30 ноября 2017 года до 17-00.

Письменных обращений не поступало.
В публичных слушаниях приняли участие заинте-

ресованные физические и юридические лица, пред-
ставители администрации МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области. 

В ходе публичных слушаний обсуждены следу-
ющие вопросы:

Изменение вида разрешенного использования 
земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Плем-
птицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, уча-
сток 5.2, кадастровый номер 47:14:0414002:243 
с вида разрешенного использования «сельскохо-
зяйственное производство» на вид разрешенного 
использования «склады» (код 6.9 в соответствии 
с классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденным при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540).

Замечания, рекомендации и предложения, в 
ходе обсуждения не поступали.

Выводы и результаты публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Горбунков-
ское сельское поселение, ЗАО «Племптицезавод 
«Большевик», у д. Разбегаево, участок 5.2, када-
стровый номер 47:14:0414002:243 с вида разре-
шенного использования «сельскохозяйственное 
производство» на вид разрешенного использо-
вания «склады» (код 6.9 в соответствии с класси-
фикатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 01.09.2014г. № 540) про-
веденные в соответствии с действующим зако-
нодательством Российской Федерации, Ленин-
градской области, муниципальными правовыми 
актами муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области, считать состоявшимися.

2. Настоящее заключение подлежит опублико-
ванию в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и размещению на официальном сайте му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

Заместитель главы администрации Заместитель главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

А.Р. ГАСАНОВА.Р. ГАСАНОВ
Секретарь Секретарь О.В. КУПРИЯНОВАО.В. КУПРИЯНОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

28 ноября 2017 года д. Лопухинка
РЕШЕНИЕ № 56

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
 В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» (с изменениями), ст.15 Устава муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение  муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, рассмотрев проект бюджета муниципального обра-
зования  Лопухинское сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов, заслушав главу администрации МО Лопухинское сельское поселе-
ние  Абакумова Е.Н., Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюд-
жете муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муни-
ципального образования Лопухинское сельское поселение на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» провести 14 декабря 2017 года в 10 часов 00 мин. в 
помещении МКУ «Лопухинский дом культуры», по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1в. 

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на администрацию 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области. 

4. Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов «О бюджете муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» можно на официальном сайте на сайте МО Лопухинское сель-
ское поселение в информационно-телекомуникационной сети Интернет по адресу 
«лопухинское-адм.рф», а также в администрации МО Лопухинское сельское поселе-
ние по рабочим дням с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 188523, 
Ленинградская обл., Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1б, 

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту 
решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» могут 
быть представлены заинтересованными лицами в письменной форме в адрес мест-
ной администрации МО Лопухинское сельское поселение. 

 6. Проект решения Совета депутатов «О бюджете МО Лопухинское сельское по-
селение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» разместить (обна-
родовать) на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в инфор-
мационно-телекомуникационной сети Интернет по адресу «лопухинское-адм.рф».  

7. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», раз-
местить (обнародовать) на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в 
информационно-телекомуникационной сети Интернет по адресу «лопухинское-адм.рф».

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
А.В. ЗНАМЕНСКИЙ А.В. ЗНАМЕНСКИЙ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, ЗАО 

«Племптицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, участок 5.1, кадастровый номер 
47:14:0414002:242 с вида разрешенного использования «сельскохозяйственное 

производство» на вид разрешенного использования «склады» (код 6.9 в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 г. № 540)

30 ноября 2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида 

разрешенного использования земельного участка, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

Горбунковское сельское поселение, ЗАО «Племптицезавод «Большевик», 
у д. Разбегаево, участок 6.1, кадастровый номер 47:14:0414002:244 

с вида разрешенного использования «сельскохозяйственное 
производство» на вид разрешенного использования «склады» (код 6.9 

в соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 г. № 540)

30 ноября 2017

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного 

использования земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Горбунковское сельское поселение, ЗАО 

«Племптицезавод «Большевик», у д. Разбегаево, участок 5.2, кадастровый номер 
47:14:0414002:243 с вида разрешенного использования «сельскохозяйственное 

производство» на вид разрешенного использования «склады» (код 6.9 в соответствии 
с классификатором видов разрешенного использования земельных участков, 
утвержденным приказом Министерства экономического развития Российской 

Федерации от 01.09.2014 г. № 540)

30 ноября 2017
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
22.11.2017 г.  № 36 

Об утверждении Положения «О порядке деятельности специ ализированной 
службы по вопросам погребения и похоронного дела на территории 

МО Большеижорское городское поселение».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 г. 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-
1 «О защите прав потребителей», Указом Президента РФ от 29.06.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав 
граждан на предоставление услуг по погребению умерших»,  с целью регулирования отношений, свя-
занных с предоставлением гарантированного перечня услуг по погребению на безвозмездной осно-
ве, Совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение «О порядке деятельности специализированной службы по вопросам погребе-
ния и похоронного дела на территории муниципального образования Большеижорское городское посе-
ление» (приложение № 1).

2.Настоящее Решение разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение.
3.Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования.
4.Контроль за выполнением решения возложить на Главу администрации Воронова Г.А.

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

* Данное решение с приложением опубликовано на официальном сайте МО Большеижорское город-
ское поселение bizhora.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 
22 ноября 2017 года № 37

Об утверждении Положения о содержании мест захоронений и  организации 
ритуальных услуг на территории муниципального об разования Большеижорское 

городское поселение
В соответствии с Федеральным законом от  06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 
№ 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области совет депутатов муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинград-
ской области РЕШИЛ:

1.Утвердить Положение о содержании мест захоронений и организации ритуальных услуг на территории 
муниципального образования Большеижорское городское поселение, согласно приложению. 

 2.Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его официального опубликования (об-
народования).

 3.Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Большеижорское городское поселение в сети Интернет.

 4.Контроль за выполнением решения возложить на Главу администрации Воронова Г.А.

Глава муниципального образования МО Большеижорское городское поселениеГлава муниципального образования МО Большеижорское городское поселение
 С.И. БОРТНИК С.И. БОРТНИК

* Данное решение с приложением опубликовано на официальном сайте МО Большеижорское город-
ское поселение bizhora.ru

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2017 г.  № 38

«О принятии бюджета МО Большеижорское городское поселение на 2018 год и 
плановый период 2019-2020 года» в первом чтении.

Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское 
городское поселение на 2018 год и плановый период на 2019-2020 года.

1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение на 2018 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 23658,7 тыс. рублей;
прогнозируемый объем расходов в сумме 23958,7 тыс. рублей;
прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 300,0 тыс. рублей.
2. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на 2018 год 

согласно приложению 1.
2. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Большеижорское город-

ское поселение на плановый период 2019 -2020 годы:
прогнозируемый объем доходов на 2019г в сумме 23944,1 тыс. рублей на 2020 год – 24427,2тыс. рублей;
прогнозируемый объем расходов на 2019 в сумме 24244,1 тыс. рублей, в т.ч. условно утвержденные рас-

ходы 509,3тыс. рублей; на 2020 год объем прогнозируемых расходов в сумме 24727,2 тыс.рублей, в т.ч. ус-
ловно прогнозируемые – 1052,7тыс.рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета на 2018 год в сумме 300,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 300,0тыс.
рублей, на 2020 год– 300,0тыс.рублей

3. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования на плановый 
период на 2019-2020 года согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образования Большеижорское городское поселе-
ние на 2018 год и плановый период 2019-2020 года. 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение, установленного статьей 1 настоящего решения прогнозируемые поступления 
доходов на 2018 год и плановый период 2019– 2020 годы согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета поселения, установленного статьей 1 насто-
ящего решения объем безвозмездных поступлений, получаемых из других бюджетов на 2018 год в общей 
сумме 6649,0 тыс. рублей и плановый период на 2019 год в общей сумме 6047, тыс. руб. и на 2020 год в 
общей сумме 5832,7 тыс. рублей согласно приложению 3.

Статья 3. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансиро-
вания дефицита муниципального образования Большеижорское городское поселение.

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение согласно приложению 4.

2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета по-
селения согласно приложению 5.

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования Большеижорское 
городское поселение на 2018 год и плановый период на 2019-2020 годы.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения рас-
пределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам, целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджета на 2018 и плановый период на 2019-2020 года согласно приложению 6.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета поселения на 2018 год и плановый период на 
2019-2020 года согласно приложению 7.

Статья 5. Особенности установления отдельных расходных обязательств и использования бюд-
жетных ассигнований по обеспечению деятельности муниципальных органов муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение. 

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Совета депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение на 2018год в сумме 1270,0 тыс. рублей и плановый период на 2019 
год в сумме 1270,0тыс. рублей, на 2020 год в сумме 1270,0тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение на 2018 год в сумме 9824,2 тыс. рублей на плановый период 2019 год в 
сумме 9824,2тыс. рублей, на 2020 год в сумме – 9824,2тыс. рублей. 

Статья 6. Субвенции.
1. Предусмотреть в бюджете муниципального образования Большеижорское городское поселе-

ние расходы:
1.1. На финансирование расходов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинско-

му учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 2018 год в сумме 233,7 тыс. рублей и 
плановый период 2019 год – 233,7тыс. рублей, и 2020 год – 0,0 тыс. рублей. 

1.1.1. На осуществление отдельного государственного полномочия Ленинградской области в сфере ад-
министративных правоотношений на 2018 год 539,6 тыс. рублей и плановый период 2019 год – 511,1 тыс. 
рублей, и 2020 год – 511,1 тыс. рублей. 

Статья 7. Нормативы распределения доходов между бюджетами на 2018 год и плановый пери-
од на 2019-2020 года.

1. Установить в соответствии с пунктом 2 статьи 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации нор-
мативы распределения доходов в бюджет муниципального образования Большеижорское городское по-
селение на 2018 год и плановый период 2019– 2020 годы согласно Приложению 8. 

 Настоящее Решение подлежит опубликованию в печати и обнародованию на официальном сайте МО 
Большеижорское городское поселение. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2017 г.  № 39

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования Большеижорское городское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год 
и плановый период 2019-2020 года».

 В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.15 Устава муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, рассмотрев проект местного бюджета муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселение на 2018 год, заслушав главного бухгалтера администрации 
МО Большеижорское городское поселение Сефералиеву Ю.Е., Совет депутатов МО Большеижорское го-
родское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования Большеи-
жорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год».

2. Общественные обсуждения по проекту решения «О бюджете му ниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2018 год» провести 11 декабря 2017 года в 16.00 в МОУ СОШ Большеижорская средняя школа (п. Боль-
шая Ижора, ул. Астанина, дом 2).

3. Организацию и проведение публичных слушаний возложить на администрацию МО Большеижорское 
городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. С проектом местного бюджета можно ознакомиться в местной администрации МО Большеижорское 
городское поселение по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Большая Ижора, ул. 
Астанина, дом 5 по рабочим дням с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00, на официальном сайте МО Большеи-
жорское городское поселение в сети «Интернет» www.bizhora.ru.

5. Предложения и замечания письменно направлять по адресу: 188531, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, п. Большая Ижора, ул. Астанина, дом 5, Совет депутатов МО Большеижорское город-
ское поселение.

6. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2017 года   № 40 

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Большеижорское 
городское поселение № 20 от 26.06.2017г. «Об утверждении Правил 

по благоустройству территории муниципального образования 
Большеижорское городское поселение»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131– ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Совета депутатов муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселение РЕШИЛ:

Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение № 20 от 26.06.2017г. «Об утверждении Правил по благоустройству территории муници-
пального образования Большеижорское городское поселение» и дополнить правила благоустройства.

1.1. Пункт 1.5 изложить в новой редакции и читать как «Настоящие Правила благоустройства разрабо-
таны на срок с 2017 по 2023 год».

1.2.Пункт 1.6 изложить в новой редакции и читать как «В Правилах применяются следующие термины с 
соответствующими определениями».

2. Настоящее решение разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение 
в сети «ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru. 

3. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2017 г.   № 41

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО Большеижорское 
городское поселение № 28 от 14.12.2016 г. «О бюджете муниципального 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131– ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» Совета депутатов муниципального образо-
вания Большеижорское городское поселение РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Большеижорское город-
ское 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). Уведом-
ление №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 обра-

зования 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 подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации расходов бюджета на 2017 год» изложить 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. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на официальном 
сайте МО Большеижорское городское поселение в сети «ИНТЕРНЕТ» www.bizhora.ru. 

3. Расходы возложить на администрацию МО Большеижорское городское поселение.
4. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования) в средствах мас-

совой информации и на официальном сайте муниципального образования Большеижорское городское 
поселение www.bizhora.ru.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
22 ноября 2017 г.  № 42 

О наделении полномочиями учредителя в части принятия решений о создании 
муниципальных унитарных предприятий и учреждений.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», соответствии с положениями Устава МО, ст. ст. 69, 
158 БК РФ, ст. 113-114 ГК РФ, положениями Федерального закона от 14.11.2002 N 161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях», Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Наделить полномочиями учредителя в части принятия решений о создании муниципальных унитарных 
предприятий и учреждений, определение целей, предмета и видов их деятельности, утверждение уставов, 
внесения в них изменений, в том числе утверждение уставов муниципальных унитарных предприятий и уч-
реждений в новой редакции, назначения на должность руководителя унитарного предприятия и учрежде-
ния, заключения с ним, изменения и прекращения трудового договора, утверждения показателей эконо-
мической эффективности деятельности муниципального предприятия и учреждения и контроля их выпол-
нения, их финансирования и осуществления финансового контроля, принятия решения о реорганизации 
или ликвидации унитарного предприятия и учреждения, в порядке, установленном действующим законо-
дательством, назначения ликвидационной комиссии и утверждения ликвидационных балансов – главного 
распорядителя бюджетных средств – Администрацию МО Большеижорское городское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области. 

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу администрации МО Большеижор-
ское городское поселение – Воронова Германа Анатольевича.

3. Настоящее решение разместить на официальном сайте муниципального образования Большеижор-
ское городское поселение в сети «Интернет» www.bizora.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
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