
 

   
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от    17.04.2019                                                                                                            №   511/19         

О  создании  Комиссии  по  оценке
последствий  принятия  решения  о
реконструкции,  модернизации,  ликвидации,
об  изменении  назначения,  заключении
договоров  аренды,  договоров
безвозмездного  пользования  объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей,
являющихся  муниципальной
собственностью,  а  также  о  реорганизации
или  ликвидации  муниципальных
организаций,  образующих  социальную
инфраструктуру для детей

В  соответствии  с  частью  2  и  частью  4  статьи  13 Федерального  закона
от 24.07.1998  г.  №  124-ФЗ  «Об  основных  гарантиях  прав  ребенка  в  Российской
Федерации»,  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением  Правительства  Ленинградской  области  от 19.09.2016  №  361  «Об
утверждении  Порядка  проведения  оценки  последствий  принятия  решения  о
реконструкции,  модернизации,  об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося  государственной
собственностью  Ленинградской  области  или  муниципальной  собственностью,
включая критерии этой оценки,  Порядка проведения оценки последствий принятия
решения  о  реорганизации  или  ликвидации  государственных  организаций
Ленинградской  области,  муниципальных  организаций,  образующих  социальную
инфраструктуру  для  детей,  включая  критерии  этой  оценки,  Порядка  создания
комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, модернизации,
об изменении назначения или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей,  являющегося  государственной  собственностью  Ленинградской  области  или
муниципальной  собственностью,  а  также  о реорганизации  или  ликвидации
государственных организаций Ленинградской области, муниципальных организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки ею заключений»,
в целях  обеспечения  основных  гарантий  прав  и  законных  интересов  детей,
предусмотренных Конституцией Российской  Федерации,  а  также в  целях  создания
правовых,  социально-экономических  условий  для  реализации  прав  и законных
интересов  детей,  администрация  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области 

п о с т а н о в л я е т:
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1.  Создать  Комиссию  по  оценке  последствий  принятия  решения
о реконструкции, модернизации, ликвидации, об изменении назначения, заключении
договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования  объектов  социальной
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью, а также о
реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,  образующих
социальную инфраструктуру для детей.

2. Утвердить:
2.1.  Положение  о  Комиссии  по  оценке  последствий  принятия  решения

о реконструкции, модернизации, ликвидации, об изменении назначения, заключении
договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования  объектов  социальной
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью, а также о
реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,  образующих
социальную инфраструктуру для детей согласно приложению № 1;

2.2.  Состав  Комиссии  по  оценке  последствий  принятия  решения
о реконструкции, модернизации, ликвидации, об изменении назначения, заключении
договоров  аренды,  договоров  безвозмездного  пользования  объектов  социальной
инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной собственностью, а также о
реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,  образующих
социальную инфраструктуру для детей согласно приложению № 2.

3. Признать утратившими силу распоряжения администрации муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от
05.04.2017  №  47-р/17  «О  создании  комиссии  по  оценке  последствий  принятия
решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации
объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося  муниципальной
собственностью муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской  области,  а  также о реорганизации  или  ликвидации  муниципальных
организаций,  образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей»,  от  20.09.2017
№124-р/17 «О внесении изменений в распоряжение Администрации  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области  от
05.04.2017 №47-р/17 «О создании комиссии по оценке последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области,  а  также  о реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,
образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей»,  от  13.06.2018  №66-р/17  «О
внесении изменений в распоряжение Администрации  муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской  области  от 05.04.2017  №47-
р/17  «О  создании  комиссии  по  оценке  последствий  принятия  решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области,  а  также  о реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,
образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей»,  от  23.07.2018  №80-р/18  «О
внесении изменений в распоряжение Администрации  муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской  области  от 05.04.2017  №47-
р/17  «О  создании  комиссии  по  оценке  последствий  принятия  решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области,  а  также  о реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,



образующих социальную инфраструктуру для  детей»,  от  19.11.2018  №122-р/18  «О
внесении изменений в распоряжение Администрации  муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской  области  от 05.04.2017  №47-
р/17  «О  создании  комиссии  по  оценке  последствий  принятия  решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей, являющегося муниципальной собственностью
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области,  а  также  о реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей».

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и
разместить  на  официальном  сайте  муниципального  образования  Ломоносовский
муниципальный  район  Ленинградской  области  в  информационно-
телекомуникационной сети «Интернет».

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

Глава администрации                                                                              А.О. Кондрашов



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области
 от «17» апреля 2019 г. № 511/19

(Приложение № 1)
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о  Комиссии  по  оценке  последствий  принятия  решения  о  реконструкции,
модернизации,  ликвидации,  об изменении назначения,  заключении договоров
аренды,  договоров  безвозмездного  пользования  объектов  социальной
инфраструктуры  для  детей,  являющихся  муниципальной  собственностью,  а
также  о  реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей

1.  Комиссия по оценке последствий принятия решения о реконструкции,
модернизации,  ликвидации,  об изменении назначения,  заключении договоров
аренды,  договоров  безвозмездного  пользования  объектов  социальной
инфраструктуры  для  детей,  являющихся  муниципальной  собственностью,  а
также  о  реорганизации  или  ликвидации  муниципальных  организаций,
образующих социальную инфраструктуру для детей (далее – Комиссия, оценка
последствий  принятия  решения,  организация,  образующая  социальную
инфраструктуру  для  детей),  создается  администрацией  муниципального
образования  Ломоносовский  муниципальный  район  Ленинградской  области
(далее  -  Администрация),  и  является  постоянно  действующим  рабочим
органом.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется:
- Конституцией РФ;
- Гражданским кодексом Российской Федерации;
- Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях

прав ребенка в Российской Федерации»;
-  Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»,
- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- постановлением Правительства Ленинградской области от 19.09.2016 №

361  «Об  утверждении  Порядка  проведения  оценки  последствий  принятия
решения  о  реконструкции,  модернизации,  об  изменении  назначения  или  о
ликвидации  объекта  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося
государственной собственностью Ленинградской области или муниципальной
собственностью, включая критерии этой оценки, Порядка проведения оценки
последствий  принятия  решения  о  реорганизации  или  ликвидации
государственных  организаций  Ленинградской  области,  муниципальных
организаций,  образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей,  включая



критерии  этой  оценки,  Порядка  создания  комиссии  по  оценке  последствий
принятия решения о реконструкции, модернизации, об изменении назначения,
заключении  договора  аренды  имущества,  закрепленного  за  объектами
социальной сферы или о ликвидации объекта социальной инфраструктуры для
детей,  являющегося государственной собственностью Ленинградской области
или муниципальной собственностью, а также о реорганизации или ликвидации
государственных  организаций  Ленинградской  области,  муниципальных
организаций, образующих социальную инфраструктуру для детей, и подготовки
ею  заключений»,  (далее  –  постановление  Правительства  Ленинградской
области, Порядки оценки последствий);

- иными нормативными документами.
3. Основными функциями Комиссии являются:
3.1.  выполнение  решений  и  рассмотрение  письменных  предложений

инициаторов о проведении оценки последствий принятия решения ;
3.2. организация и проведение оценки последствий принятия решения  на

основании критериев, установленных Порядками оценки последствий;
3.3. подготовка заключения об оценке последствий принятия решения;
3.4.  проведение  экспертной  оценки  последствий заключения  договоров

аренды, договоров  безвозмездного  пользования имущества  и  объектов
социальной сферы;

3.5. выполнение Комиссией функций по проведению экспертной оценки
последствий  заключения  договоров  аренды, договоров  безвозмездного
пользования имущества  и  объектов  социальной  сферы,  включая  порядок
приема и рассмотрения обращений, содержание критериев оценки и процедуру
оформления  принимаемых  решений  осуществляется  в  соответствии  с
требованиями действующего законодательства. 

4.  Инициаторами  обращений  в  Комиссию  могут  выступать  органы
местного самоуправления,  Администрация или руководители  муниципальных
организаций,  образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей,  для
обеспечения жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления
детей, оказания им медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей,
их социальной защиты и социального обслуживания.

5.  В  состав  Комиссии  могут  входить  представители  Администрации,
представители  уполномоченных  органов,  образующих  социальную
инфраструктуру  для  детей,  общественных  организаций,  а  также
заинтересованных  общественных  организаций.  Минимальная  численность
состава комиссии составляет 7 человек, включая председателя Комиссии.

Состав  Комиссии  утверждается  постановлением  Администрации
муниципального  образования  Ломоносовский  муниципальный  район
Ленинградской области. 

Председатель  Комиссии  руководит  деятельностью  Комиссии,
председательствует  на  заседаниях  Комиссии,  организует  работу  Комиссии,
осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений,
подписывает протокол заседания Комиссии.

В период отсутствия председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.



Секретарь  Комиссии  является  членом  Комиссии  и  обеспечивает
организацию  делопроизводства  Комиссии,  уведомление  членов  Комиссии  о
месте, дате и времени проведения заседания Комиссии, подписывает протокол
заседания Комиссии, осуществляет сбор и хранение материалов Комиссии.

Секретарь  Комиссии  по  мере  поступления  предложений  инициаторов
готовит  проект  повестки  дня  заседания  Комиссии  и  представляет  его  на
утверждение председателю Комиссии.

6. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Заседание  Комиссии  правомочно,  если  на  заседании  присутствует  не

менее двух третей состава Комиссии.
7.  На  заседании  Комиссии  осуществляется  ознакомление  членов

Комиссии  с  предложением  и  представленными материалами  и  документами,
принятие соответствующего решения, составление заключения.

8.  Для  выполнения  возложенных  функций  Комиссия  при  решении
вопросов, входящих в ее компетенцию, имеет право:

-  запрашивать документы, материалы и информацию, необходимые для
принятия  решения  по  рассматриваемым  вопросам,  включая  получение
информации  об  объекте  (объектах)  социальной  инфраструктуры  для  детей
согласно приложению 1 к настоящему Положению и устанавливать сроки их
представления;

-  приглашать  на  заседания  Комиссии должностных лиц,  привлекать  на
добровольной  и  безвозмездной  основе  экспертов  и(или)  специалистов  в
различных областях  деятельности для  получения разъяснений,  консультаций,
информации, заключений и иных сведений;

- создавать рабочие группы.
9.  Решения  Комиссии  принимаются  путем  открытого  голосования

простым  большинством  голосов  членов  Комиссии,  присутствующих  на
заседании.  При  равенстве  голосов  решающим  является  голос
председательствующего на заседании Комиссии.

10.  По  результатам  рассмотрения  предложений  об  оценке последствий
принятия решения Комиссия принимает одно из следующих решений:

- положительное заключение об оценке последствий принятия решения;
- отрицательное заключение об оценке последствий принятия решения.
11.  Основанием  для  подготовки  отрицательного  заключения  Комиссии

являются  выявленные  негативные  последствия  принятия  решения  о
реконструкции,  модернизации,  ликвидации,  об  изменении  назначения,
заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов
социальной инфраструктуры для детей, для обеспечения оказания услуг детям в
целях  обеспечения  жизнедеятельности,  образования,  развития,  отдыха  и
оздоровления  детей,  оказания  им  медицинской  помощи,  профилактики
заболеваний у детей, их социальной защиты и социального обслуживания, до
принятия соответствующего решения.

12.  Комиссия  дает  заключение  о  невозможности  принятия  решения  о
реконструкции,  модернизации,  ликвидации,  об  изменении  назначения,
заключении договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося  муниципальной
собственностью,  а  также  о  реорганизации  или  ликвидации  муниципальных



организаций,  образующих  социальную  инфраструктуру  для  детей  в  случае,
если по итогам проведенного анализа не достигнуто хотя бы одно из значений
критериев, установленных Порядками оценки последствий.

13. Комиссия дает положительное заключение о возможности принятия
решения  о  реконструкции,  модернизации,  ликвидации,  об  изменении
назначения,  заключении  договоров  аренды,  договоров  безвозмездного
пользования  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей,  являющегося
муниципальной собственностью, в случае если по итогам проведенного анализа
достигнуты  все  значения  критериев,  установленных  Порядками  оценки
последствий.

14.  Решение  Комиссии  оформляется  протоколом.  Протокол  содержит
критерии  оценки  и  подписывается  членами  Комиссии,  участвовавшими  в
принятии решения, в течение двух рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии.

15.  По  итогам  работы  Комиссии  на  основании  принятого  Комиссией
решения  секретарь  Комиссии  в  срок  не  более  трех  рабочих  дней  с  даты
проведения заседания Комиссии оформляет итоговый документ -  заключение
(положительное  или  отрицательное)  по  форме  согласно  приложению  №2  к
настоящему Положению, который составляется в двух экземплярах. 

Заключение  подписывается  присутствующими  на  заседании  членами
Комиссии.

Член  Комиссии,  не  согласный  с  принятым  решением,  имеет  право  в
письменном  виде  изложить  свое  особое  мнение,  которое  прилагается  к
заключению Комиссии.

Один  экземпляр  заключения  в  течение  трех  рабочих  дней  со  дня
оформления направляется инициатору предложения, второй экземпляр хранится
в Комиссии.

16.  Заключение  Комиссии  размещается  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной тайне.



Приложение № 1
к  Положению  о  Комиссии  по  оценке
последствий  принятия  решения  о
реконструкции,  модернизации,
ликвидации,  об  изменении  назначения,
заключении договоров аренды, договоров
безвозмездного  пользования  объектов
социальной  инфраструктуры  для  детей,
являющихся  муниципальной
собственностью, а также о реорганизации
или  ликвидации  муниципальных
организаций,  образующих  социальную
инфраструктуру для детей

(Форма)

ИНФОРМАЦИЯ
об объекте (объектах) социальной инфраструктуры для детей

______________________________________________
(полное наименование организации)

Помещения Общая площадь помещений,
закрепленных за организацией (кв. м)

Примечание

Учебные
Социального 
назначения
Прочие
Итого

Руководитель
организации

(подпись) (инициалы,
фамилия)

Главный бухгалтер
(подпись) (инициалы,

фамилия)
Место печати



Приложение №2
к  Положению  о  Комиссии  по  оценке
последствий  принятия  решения  о
реконструкции,  модернизации,
ликвидации,  об  изменении  назначения,
заключении  договоров  аренды,
договоров  безвозмездного  пользования
объектов  социальной  инфраструктуры
для детей, являющихся муниципальной
собственностью,  а  также  о
реорганизации  или  ликвидации
муниципальных  организаций,
образующих  социальную
инфраструктуру для детей

(Форма)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

об  оценке  последствий  принятия  решения  о  реконструкции,  модернизации,
ликвидации,  об  изменении  назначения,  заключении  договоров  аренды,  договоров
безвозмездного  пользования  объектов  социальной  инфраструктуры  для  детей,
являющихся  муниципальной  собственностью,  а  также  о  реорганизации  или
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей

г. Ломоносов                                                            "__" __________ 20__ года
Комиссия  по  оценке  последствий  принятия  решения  о  реконструкции,

модернизации, ликвидации, об изменении назначения, заключении договоров аренды,
договоров  безвозмездного  пользования  объектов  социальной  инфраструктуры  для
детей,  являющихся  муниципальной  собственностью,  а  также о  реорганизации  или
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей, в составе:

председатель комиссии _______     ______________________________________;
                                               (фамилия, инициалы, занимаемая должность)

члены комиссии: __________________________________________________________;
(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

____________________________________________________________;
(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

_________________________________________________________________;
(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

__________________________________________________________________;
(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

секретарь комиссии ________________________________________________________
(фамилия, инициалы, занимаемая должность)

в  соответствии  со  статьей  13  Федерального  закона от 24 июля 1998 года №  124-ФЗ
«Об   основных   гарантиях  прав  ребенка  в  Российской  Федерации»,  а  также  на
основании следующих данных:
    объект реконструкции, модернизации, ликвидации
__________________________________________________________________________
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_
(здания, сооружения, помещения: учебные, учебно-производственные, нежилые

помещения в общежитиях, спортивные и др. - с точным указанием назначения объекта
недвижимости и адреса согласно документам технической инвентаризации)

общей площадью: ________ кв. метров
контингент обучающихся, студентов: _______ чел.,
либо
__________________________________________________________________
_________________________________________________________________,

(наименование организации, образующей социальную инфраструктуру для детей)
являющаяся   в   том   числе   балансодержателем   следующей   социальной
инфраструктуры для детей: _________________________________________________
_________________________________________________________________

(здания, сооружения, помещения: учебные, учебно-производственные, нежилые
помещения в общежитиях, спортивные и др. - с точным указанием назначения объекта

недвижимости и адреса согласно документам технической инвентаризации)
    общей площадью: _________ кв. метров
    контингент обучающихся, воспитанников, студентов: _______ чел.
составила  настоящее  заключение  о  последствиях  решения  о  реконструкции,
модернизации, ликвидации, об изменении назначения, заключении договоров аренды,
договоров  безвозмездного  пользования  объектов  социальной  инфраструктуры  для
детей,  являющегося муниципальной собственностью, а также о реорганизации или
ликвидации муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для  детей,  являющегося  муниципальной  собственностью,  находящегося  в
оперативном управлении,

                                                                 
    (наименование организации)

не  приведет/приведет  (ненужное  зачеркнуть)  к  ухудшению  условий  обеспечения
жизнедеятельности, образования, развития, отдыха и оздоровления детей, оказания им
медицинской помощи, профилактики заболеваний у детей, их социальной защиты и
социального обслуживания.

Председатель комиссии           _________________  _________________________
                                                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)
Члены комиссии:                      _________________  _________________________
                                                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                                  _________________  __________________________
                                                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)
                                                  _________________  __________________________
                                                                   (подпись)        (инициалы, фамилия)



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

Ленинградской области 
от «17» апрель 2019 г. № 511/19

 
(Приложение № 2)

 
СОСТАВ 

Комиссии по оценке последствий принятия решения о реконструкции, 
модернизации, ликвидации, об изменении назначения, заключении
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования объектов

социальной инфраструктуры для детей, являющихся муниципальной
собственностью, а также о реорганизации или ликвидации

муниципальных организаций, образующих социальную инфраструктуру
для детей

Председатель комиссии:

Заместитель главы администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

  ____________________________ Н.Г. Спиридонова

Заместитель председателя Комиссии:

Председатель Комитета по образованию администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

_______________________________ И.С. Засухина

Члены комиссии:

Заместитель главы администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

________________________________ А.Р. Гасанов

Заместитель главы администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

_______________________________ А.А. Куксенко



Заместитель председателя Комитета по образованию администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

_______________________________ М.П. Логунова

Начальник управления экономического развития и инвестиций администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

 _________________________________ О.А. Перова

Начальник отдела социально-культурных проектов администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области 

_______________________________ А.А. Кузнецов

Главный специалист-юрисконсульт юридического управления администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

________________________________ В.А. Иванова

Начальник отдела по опеке и попечительству администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области

__________________________ В. Н. Ксенофонтова

Начальник сектора государственных программ и капитального строительства 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области

_______________________________ А. В. Данилов

Секретарь комиссии:

Главный специалист Муниципального казенного учреждения «Центр 
обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области» 
___________________________ Е.Г. Стефанчишена


