


ВАЖНО! Узнайте, занесен ли 
лагерь в официальный Реестр ор-
ганизаций отдыха детей и их оз-
доровления. 

Реестр – база данных об орга-
низациях детского отдыха, рабо-
та которых запланирована в те-
кущем году. В нем содержатся 
сведения обо всех лагерях, кото-
рые участвуют в официально ор-
ганизованной детской оздорови-
тельной кампании и работу кото-
рых проверяют контролирующие 
органы. В реестре указаны: на-
звание организации, адрес, те-
лефоны, режим работы, тип ла-
геря и стоимость нахождения в 
нем ребенка, количество мест в 
смене, условия проживания де-
тей, а также краткая информация 
о программах, которые реализу-

ет лагерь. Реестр постоянно под-
держивается в актуальном состо-
янии. 

Реестр лагерей Ленин град-
ской области размещен на 
сайте edu.lenobl.ru. 

Если выбранного вами лагеря 
нет в реестре, это должно вас на-
сторожить – возможно, такой ла-
герь не прошел предварительную 
проверку контролирующих орга-
нов и не в полной мере соответ-
ствует требованиям безопасно-
сти. 

Если вы планируете отправить 
ребенка на отдых в другой реги-
он России – знайте, что в каждом 
регионе (области, крае, респу-
блике) есть уполномоченный ор-
ган по организации отдыха и оз-
доровления детей, который ко-

ординирует эту работу и ведет 
реестр лагерей. Как правило, вся 
необходимая информация (ре-
естр лагерей, нормативная ор-
ганизации детского отдыха) есть 
на официальном сайте этого ор-
гана или на специализированном 
сайте, посвященном детскому от-
дыху в регионе. Посмотрите «по-
служной список» лагеря, обрати-
те внимание на степень его от-
крытости и профессионализма. 
Узнайте, сколько лет лагерь ра-
ботает в сфере детского отдыха. 
Обратите внимание, представле-
ны ли на сайте лагеря програм-
мы, по которым он работает, на-
сколько подробно и профессио-
нально они отражены. Есть ли на 
сайте фотографии и имена со-
трудников и организаторов? 

ВАЖНО! Если в программе 
лагеря предусмотрены походы, 
обязательно узнайте, согласова-
ны ли они с МЧС и госэпиднад-
зором, куда должна передавать-
ся информация о местах оста-
новки детей на всем маршруте. 
Уточните, какую подготовку и 
опыт имеют инструкторы, кото-
рые поведут детей в поход. На 
водоем для купания, располо-
женный на территории лагеря, 
должен быть акт приемки ГИМС 
(Государственной инспекции по 
маломерным судам МЧС). К ла-
герям, на территории которых 
есть водоемы (море, озеро, река 
или открытый искусственный 
бассейн) предъявляют дополни-
тельные требования безопасно-
сти. В такой организации, кроме 

ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Как выбрать безопасный летний лагерь для своего ребенка
Перед направлением ребенка в лагерь получите максимум информации. В данном случае 
информация – ваш главный помощник. Используйте как можно больше источников. Читайте отзывы в 
Интернете на различных сервисах, смотрите видео, фото, изучайте группы в социальных сетях. 

медика, должен быть сертифи-
цированный инструктор по пла-
ванию, вожатые обязаны иметь 
навыки оказания первой довра-
чебной помощи. На территории 
пляжа должна быть спасатель-
ная вышка, а в зоне, предназна-
ченной для купания, обязатель-
но проводится исследование и 
очистка дна, зона купания ого-
раживается сеткой или буйка-
ми. Если нареканий к пляжу и 
зоне купания нет, специалисты 
ГИМС составляют акт приемки, 
который должен находиться у 
руководства лагеря. 

Задавайте любые вопросы!
Перед тем, как приобрести пу-

тевку в лагерь, при общении с со-
трудниками, продающими путев-
ки, задавайте любые вопросы, 
которые вас интересуют. Если 
сотрудники готовы ответить на 
все вопросы – это хороший по-
казатель. Всегда полезен личный 

контакт с организаторами смены. 
Постарайтесь посетить офис ла-
геря или саму базу, познакомь-
тесь с людьми, которые будут 
отвечать за отдых ваших детей. 
Ответьте для себя на главный во-
прос: готовы ли вы доверить этим 
людям своего ребенка? 

Если у вас остались сомнения, 
вы также можете проконсульти-
роваться в контролирующих ор-
ганизациях (например, Роспо-
требнадзоре) или в уполномо-
ченном органе по организации 
детского отдыха, а также в про-
куратуре того района, где распо-
ложен лагерь. 

Кроме этого, в случае органи-
зованного отъезда в лагерь долж-
но быть обеспечено обязатель-
ное сопровождение транспорта 
с детьми сотрудниками ГИБДД, 
о чем необходимо также зара-
нее поинтересоваться и обратить 
особое внимание.

ОФИЦИАЛЬНО

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 

пунктом 15 статьи 13 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он, 28 мая 2019 года в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального района 
под председательством Главы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Иванова В.М. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 
«Об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2018 год».

С отчётом об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2018 год выступила заместитель председателя комитета финансов администрации 
района – Чернова Е.А.

По итогам публичных слушаний было принято решение рекомендовать Совету депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район на очередном заседании ут-
вердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2018 год.

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

СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 05.06.2019 г.:
№21 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 39 «О 
бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

во втором (окончательном) чтении»»;
№22 «Об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области за 2018 год»;
№23 «Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-счетной палатой МО Ломоносо-

вский муниципальный район Ленинградской области полномочий внешнего муниципального 
финансового контроля»;

№24 «Об утверждении порядка содержания недвижимого имущества казны муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

 опубликованы в данном номере газеты.
Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на официальном 

сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти 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

 РЕШЕНИЕ
от 05 июня 2019 года  № 21  

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 20 декабря 2018 года № 39 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов во втором (окончательном) чтении» 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области от 20 декабря 2018 г №39 «О бюджете муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и плановый 
период 2020 и 2021 годов во втором (окончательном) чтении » следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «1 933 115,6» заменить цифрами «2 192 596,7»; 
 б) цифры «2 031 714,2» заменить цифрами «2 323 101,9»;
 в) цифры «98 598,6» заменить цифрами «130 505,2»;

2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «1 900 037,2» заменить цифрами «2 171 614,2»;
 б) цифры «1 940 363,8» заменить цифрами «1 940 244,8»;
 в) цифры «1 973 437,7» заменить цифрами «2 244 718,7»;
 г) цифры «1 985 743,8» заменить цифрами «1 985 328,8»;
 д) цифры «73 400,5» заменить цифрами «73 104,5»;
 е) цифры «45 380,0» заменить цифрами «45 084,0»;

 3) в пункте 3 статьи 4 цифры «21 981,3» заменить цифрами «21 568,3»;
 4) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвоз-

мездных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 5) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов » изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 6) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов » изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 7) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов » из-
ложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 8) Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и 
на плановый период 2019 и 2021 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 5 июня 2019 года  № 22

Об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области за 2018 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год, и руководствуясь 
ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.13 Устава муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов р е ш и л:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области за 2018 год по доходам в сумме 1 968 032,6 тыс. ру-
блей и по расходам в сумме 1 928 885,3 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 39 147,3 
тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов соглас-
но приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2018 год, по ведомственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
за 2017 год согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2018 год, по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 5 июня 2019 года  № 23

Об утверждении Порядка осуществления Контрольно-счетной палатой 
МО Ломоносовский муниципальный район  Ленинградской области 

полномочий внешнего муниципального финансового контроля 

В соответствии со статьёй 268.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л: 

1. Утвердить Порядок осуществления Контрольно-счётной палатой муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области полномочий внешнего му-
ниципального финансового контроля согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». Полную 
версию настоящего решения разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципаль-
ного района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 5 июня 2019 года  № 24

Об утверждении порядка содержания недвижимого имущества казны 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области р е ш и л:

1. Утвердить Порядок содержания недвижимого имущества казны муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.

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 силу после его опубликования (обнародования).

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

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 10 июня 2019 года

Актуально



ИНФОРМАЦИЯ
О начале формирования Общественного совета при Отделе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Ломоносовскому району ЛО

Уважаемые жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области!

Ответы на вопросы, поступившие от жителей региона
губернатору Ленинградской области Александру Дрозденко 

в ходе прямой телефонной линии 15 апреля 2019 года

«Статьей 5 Закона Россий-
ской Федерации от 25 июня 
1993 года № 5242-1 «О пра-
ве граждан Российской Феде-
рации на свободу передвиже-
ния, выбор места пребывания 
и жительства в пределах Рос-
сийской Федерации» для жи-
телей Ленинградской области 

и Санкт-Петербурга предусмо-
трено следующее исключение:

Гражданин Российской Феде-
рации вправе не регистрировать-
ся по месту пребывания в жилом 
помещении, находящемся в горо-
де федерального значения Санкт-
Петербурге или в одном из насе-
ленных пунктов Ленинградской 

области, если он зарегистриро-
ван по месту жительства в жилом 
помещении, находящемся в горо-
де федерального значения Санкт-
Петербурге или в одном из насе-
ленных пунктов Ленинградской 
области.

Согласно статьи 20 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации 

местом жительства гражданина 
признается место, где гражданин 
постоянно или преимущественно 
проживает.

Исходя из указанных норм, в 
сходе граждан по выбору старост 
сельского населенного пункта мо-
гут принимать участие не только 
граждане, зарегистрированные 

Статья 3. пункт 1. подпункт 9. изложить в 
редакции: 

«9) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление 
контроля за их соблюдением, организация 
благоустройства территории поселения в 
соответствии с указанными правилами;» 

В статье 3. пункт 2. подпункт 13) исклю-
чить слова:

«осуществления муниципального зе-
мельного контроля в границах поселения,»

Дополнить статьей 10.1 в редакции:
«Статья 10.1. Староста сельского на-

селенного пункта
1. Для организации взаимодействия 

органов местного самоуправления и жи-
телей сельского населенного пункта при 
решении вопросов местного значения в 
сельском населенном пункте может на-
значаться староста сельского населенно-
го пункта.

также в случаях, установленных пунктами 
1-7 части 10 статьи 40 федерального за-
кона № ФЗ-131 от 6 октября 2003г. и при-
нимаемым в соответствии с ним законом 
Ленинградской области.

 5. Гарантии деятельности и иные вопро-
сы статуса старосты сельского населен-
ного пункта могут устанавливаться уста-
вом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представи-
тельного органа поселения в соответствии 
с действующим законодательством.»

Наименование статьи 13. изложить в ре-
дакции:

«Статья 13. Публичные слушания, об-
щественные обсуждения»

Статья 13. пункт 2. изложить в редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по 

инициативе населения, совета депутатов, 
главы поселения или главы местной адми-
нистрации, осуществляющего свои полно-
мочия на основе контракта,»

Статья 13. пункт 3. изложить в редакции:
«3. Публичные слушания, проводимые 

по инициативе населения или совета де-
путатов, назначаются советом депутатов, 
а по инициативе главы поселения или главы 
местной администрации, осуществляюще-
го свои полномочия на основе контракта, – 
главой поселения.»

Статью 13. пункт 4. дополнить пунктом 
4.1. в редакции:

«4.1. По проектам генеральных планов, 
проектам правил землепользования и за-
стройки, проектам планировки террито-
рии, проектам межевания территории, 
проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта ка-
питального строительства, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования зе-
мельных участков и объектов капиталь-
ного строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утверж-
денных правил землепользования и за-
стройки проводятся общественные об-
суждения или публичные слушания, по-
рядок организации и проведения которых 
определяется уставом муниципального 
образования и (или) нормативным право-
вым актом представительного органа му-
ниципального образования с учетом по-
ложений законодательства о градостро-
ительной деятельности.»

Статья 19 пункт 1. подпункт 4) изложить 
в редакции:

ОФИЦИАЛЬНО

Изменения в устав зарегистрированы управлением Министерства 
юстиции Российской Федерации по Ленинградской области 24 мая 2019 г. 

Государственный регистрационный номер №RU475113092019001

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 23 апреля 2019 г. № 15

О внесении изменений в устав муниципального образования Низинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области (2017 г.)

В соответствии с изменениями в Федеральном законе от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
положениями ст. 13 и ст. 5 п.8 устава МО Низинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (2017 г.) со-
вет депутатов МО Низинское сельское поселение решил:

1. Утвердить изменения в устав муниципального образования Низинское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (2017г.) согласно приложению №1.

2. Поручить главе муниципального образования Низинское сельское поселение В.В. Го-
ловчанскому в течение 15 дней со дня принятия настоящего Решения представить при-
нятые изменения в устав муниципального образования Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти (2017 г.) для государственной регистрации в Управление Министерства юстиции 
Российской Федерации по Ленинградской области.

3. Настоящее Решение после государственной регистрации опубликовать в печати, об-
народовать на Интернет-сайте МО Низинское сельское поселение.

 Глава муниципального образования Низинское сельское поселение В.В. ГОЛОВЧАНСКИЙ  Глава муниципального образования Низинское сельское поселение В.В. ГОЛОВЧАНСКИЙ 

Приложение №1
Утверждено

Решением совета депутатов МО Низинское сельское поселение
от 23 апреля 2019г. № 15

Изменения в устав муниципального образования Низинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области (2017 г.)

 2. Староста сельского населенного пун-
кта назначается решением совета депу-
татов на 3 года по представлению схода 
граждан деревни из числа лиц, проживаю-
щих на территории данного сельского на-
селенного пункта и обладающих активным 
избирательным правом.

 3. Староста сельского населенного пун-
кта не является лицом, замещающим го-
сударственную должность, должность го-
сударственной гражданской службы, му-
ниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состо-
ять в трудовых отношениях и иных непо-
средственно связанных с ними отношени-
ях с органами местного самоуправления.

 4. Полномочия старосты сельского на-
селенного пункта прекращаются досроч-
но решением совета депутатов поселе-
ния по представлению схода граждан 
данного сельского населенного пункта, а 

«4) утверждение стратегии социально-
экономического развития муниципального 
образования;»

Статья 19 пункт 1. дополнить подпунктом 
11) в редакции:

«11) утверждение правил благоустрой-
ства территории муниципального образо-
вания.»

Статью 24 дополнить пунктом 8. в редак-
ции:

«8. Глава муниципального образования 
должен соблюдать ограничения, запреты, 
исполнять обязанности, которые установ-
лены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным зако-
ном от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федераль-
ным законом от 7 мая 2013 года №79-ФЗ 
«О запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности 
в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструмен-
тами.».

Статья 36. пункт 1. изложить в редакции:
«Официальным опубликованием муници-

пального правового акта или соглашения, 
заключенного между органами местного 
самоуправления, считается первая публи-
кация его полного текста в периодическом 
печатном издании, распространяемом в 
муниципальном образовании.

Для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов 
и соглашений органы местного самоуправ-
ления вправе также использовать сетевое 
издание. В случае опубликования (разме-
щения) полного текста муниципального 
правового акта в официальном сетевом из-
дании объемные графические и табличные 
приложения к нему в печатном издании мо-
гут не приводиться.

Официальными средствами массовой 
информации для опубликования муници-
пальных правовых актов являются газеты 
«Балтийский луч», «Приложение к газете 
«Балтийский луч» по Ленинградской обла-
сти», «Ломоносовский районный вестник.».

Дополнить статьей 37.1. в редакции:
«Статья 37.1. Содержание правил 

благоустройства территории поселения
1. Правила благоустройства территории 

поселения утверждаются советом депута-
тов.

 2. Правила благоустройства территории 
поселения регулируют вопросы согласно 
ст. 45.1 ч.2 федерального закона №ФЗ-131 
от 6 октября 2003г. и принимаемым в соот-
ветствии с ним законом Ленинградской об-
ласти.».

В прошлом году в дерев-
не Михайловке Лаголовского 
сельского поселения Ломоно-
совского района была постро-
ена детская площадка. Жители 
просят помочь с постановкой 
земельного участка, на кото-
ром стоит данная детская пло-
щадка, на кадастровый учет. А 
также просят отремонтировать 
старую дорогу из брусчатки.

О т в е ч а е т  а д м и н и с т р а -
ция Ломоносовского района 
Ленинградской области.

Постановлением администра-
ции Ломоносовского района (от 23 
апреля 2019 года № 533/19) при-
нято решение о предварительном 
согласовании предоставления в 
постоянное (бессрочное) пользо-
вание администрации Лаголовско-

го сельского поселения земель-
ного участка площадью 1489 кв. 
м, расположенного в деревне Ми-
хайловка. Вид разрешенного ис-
пользования – отдых (рекреация). 
В Единый государственный реестр 
недвижимости 30 апреля 2019 
года внесены сведения об указан-
ном земельном участке, кадастро-
вый номер 47:14:0000000:39632.

Администрация Ломоносов-
ского района в качестве субсидии 
на ремонт улично-дорожной сети в 
деревнях Мухоловка и Михайловка 
получает от комитета по дорожно-
му хозяйству Ленинградской обла-
сти 5,66 млн. рублей для ремонта 
ул. Центральная.

Жители деревни Пигелево 
Ломоносовского района просят 

заасфальтировать дорогу к па-
мятнику бригаде морской пе-
хоты.

О т в е ч а е т  а д м и н и с т р а -
ция Ломоносовского района 
Ленинградской области.

Администрация Ломоносов-
ского района проводит комплекс 
мероприятий по внесению ав-
томобильной дороги к памятни-
ку бригаде морской пехоты, про-
ходящей по территории Аннин-
ского городского поселения, в 
перечень автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения Ломоносовского райо-
на Ленинградской области. После 
внесения в реестр вышеуказан-
ной дороги, на нее будут предус-
мотрены средства на ремонт и со-
держание.

Кого и как можно избрать старостой
На Совете старост населенных пунктов Ломоносовского муниципального района присутствующему 
на заседании заместителю начальника департамента развития местного самоуправления 
комитета по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям 
Ленинградской области Наталье Витальевне ШИМАНОВОЙ были заданы вопросы, касающиеся 
проведения схода граждан и избрания старосты. Мы получили официальные разъяснения, которые, 
надеемся, будут полезны многим нашим читателям.

В соответствии с указом пре-
зидента Российской Федера-
ции от 23 мая 2011 года № 668 
«Об общественных советах при 
Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации и его 
территориальных органах» От-
дел Министерства внутрен-
них дел Российской Федера-
ции по Ломоносовскому району 
Ленинградской области (далее – 
ОМВД России) приступил с 14 по 
24 июня 2019 года к формирова-
нию Общественного совета при 
ОМВД России по Ломоносо-
вскому району Ленинградской 
области (далее – Обществен-
ный совет).

В связи с этим ОМВД Рос-
сии принимает поступившие на 
рассмотрение предложения от 

граждан, общественных объе-
динений и организаций по пер-
сональному составу Обществен-
ного совета.

Общественный совет форми-
руется на основе добровольного 
участия в его деятельности граж-
дан, членов общественных объе-
динений и организаций.

В тоже время сообщаем вам, 
что существует перечень лиц, 
которые не могут быть членами 
общественного совета, в соот-
ветствии с пунктом 4 Указа Пре-
зидента Российской Федерации 
от 23 мая 2011 года № 668.

Предложения от граждан, об-
щественных объединений и ор-
ганизаций , по установленной 
форме (паспорт, заявление, со-
гласие на обработку персональ-

ных данных, резюме), предо-
ставляются по адресу:

Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Токарева д.14, каб.215 
(НМПиМ).

Бланки вышеуказанных до-
кументов и консультации по во-
просам Общественного совета 
можно получить у старшего ин-
спектора НМПиМ ОМВД России 
Николаевой Ульяны Сергеев-
ны по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Токарева, д.14, 
каб.215 (НМПиМ), приемные 
часы: понедельник – пятница с 
9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 
13.45) телефон 573-71-56.

К о н т а к т н ы й  т е л е ф о н : 
573-71-58, заместитель началь-
ника ОМВД России Филимонов 
Андрей Викторович.

на территории данного населен-
ного пункта, но и зарегистриро-
ванные по месту жительства в г. 
Санкт-Петербурге и проживающие 
в этом же населенном пункте. Рас-
смотренные нормы могут быть 
применены и к кандидатурам ста-
рост сельских населенных пунктов 
Ленинградской области, которые 
проживают на территории сель-
ского населенного пункта, но при 
этом зарегистрированы на терри-
тории Санкт-Петербурга.  

Таким образом, в списки лиц по 
выбору старосты могут быть вклю-
чены лица проживающие на терри-
тории сельского населенного пун-
кта, но при этом не имеющие реги-

страции по месту жительства или 
пребывания на его территории, в 
то же время они должны быть за-
регистрированы по месту житель-
ства в Санкт-Петербурге.

С уважением,С уважением,
заместитель заместитель 

начальника департамента начальника департамента 
развития местного развития местного 

самоуправления Комитета самоуправления Комитета 
по местному самоуправлению, по местному самоуправлению, 

межнациональныммежнациональным
и межконфессиональным и межконфессиональным 

отношениям Ленинградской отношениям Ленинградской 
области – начальник отдела области – начальник отдела 

методической и правовой работыметодической и правовой работы
ШИМАНОВА ШИМАНОВА Наталья Витальевна»Наталья Витальевна»
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Сергей Васильевич Яхнюк 
посетил Кипенское сельское 
поселение, где вручил Почет-
ную грамоту Государственной 
Думы генеральному директо-
ру компании ООО «Кипенская 
сельхозтехника» В.В. Каморину.

Затем в здании районной 
администрации в Ломоносо-
ве состоялась встреча депута-
та Госдумы с руководителями 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса Ломоносов-
ского района. Сергей Васи-
льевич Яхнюк рассказал о дей-
ствующих государственных 
программах по развитию села. 
По программе «Комплекс-
ное развитие сельских терри-
торий», принятой 31 мая 2019 
года, в 2020-2025 годах общий 
объем финансирования со-
ставит более 3 трлн. рублей. 
«Это очень серьезные сред-
ства, и уже сегодня нужно на 

уровне поселений готовиться 
к участию в программе, – под-
черкнул С.В. Яхнюк и отметил, 
что необходимо довести до ру-
ководителей муниципалите-
тов информацию о программе 
комплексного развития сель-
ских территорий, побуждать их 
к активному участию и своев-
ременной подготовке проектов 
по водоснабжению, газифика-
ции, строительству социальных 
объектов и жилья для сельских 
специалистов.

Во встрече участвовали гла-
ва Ломоносовского муници-
пального района Виктор Ми-
хайлович Иванов, и.о. главы 
районной администрации На-
дия Габдуловна Спиридонова, 
заместитель главы районной 
администрации Сергей Алек-
сандрович Годов. Руководите-
ли агропредприятий (Станис-
лав Алексеевич Глинистый – 

6 июня было много праздни-
ков: православные верующие 
отмечали Вознесение Господне 
и память святой блаженной Ксе-
нии Петербургской; кроме того, 
в России эта дата знаменатель-
на благодаря Дню рождения 
Александра Сергеевича Пушки-
на и связанному с этим событи-
ем Днём русского языка, тем бо-
лее, что в этом году празднует-
ся юбилей Великого поэта – 220 
лет со дня рождения. 

А в Ломоносовском райо-
не, в Низинском сельском по-
селении, состоялся пуск но-
вого, причем очень важного и 
перспективного производства. 
Ведь сегодня «Северная звез-
да» – крупная фармацевтиче-
ская компания, выпускающая 
твёрдые лекарственные фор-
мы по полному циклу. В ассор-
тиментном портфеле фирмы – 
более 50 препаратов для кар-
диологии, гастроэнтерологии, 
неврологии, урологии, онколо-
гии. Многие из этих препаратов 
являются жизненно важными и 
замещающими импортные ле-
карства. Ассортимент продук-
ции постоянно пополняется. 

Как сообщила во вступитель-
ном слове генеральный дирек-
тор непубличного акционерно-
го общества «Северная звез-
да» Елена Васильевна Чуглина, 
мощность действующего про-
изводства – 25 млн. упаковок в 
год; и поскольку линии во Все-
воложском районе полностью 
загружены, руководством ком-
пании было принято решение 
о расширении производства и 
строительстве второй произ-
водственной площадки в Ло-
моносовском районе.

В новых промышленных 
зданиях, расположившихся в 
промзоне «Кузнецы» неподалё-
ку от деревни Низино, уже на-
чат выпуск таблеток на произ-
водственных линиях, работает 
лаборатория. Вскоре планиру-
ется пуск новых лабораторий и 
линий по производству ампул, 
глазных капель и спреев. 

Уже сегодня на заводе соз-
дано 200 новых рабочих мест; 
планируется увеличить чис-
ло работников как минимум 
вдвое. 

Елена Васильевна отметила 
всех, кто принимал активное 

Рабочая поездка депутата Госдумы в Ломоносовский район
6 июня депутат Государственной Думы Российской Федерации, член 
Комитета по аграрным вопросам Сергей Васильевич Яхнюк, за которого 
проголосовали избиратели Ломоносовского района 10 сентября 2017 года, 
был в нашем районе по рабочим вопросам. 

менился статус поселения с 
сельского на городское, а при 
этом надбавки уже не поло-
жены», – об этом говорил гла-
ва Ломоносовского района и 
глава Виллозского городского 
поселения В.М. Иванов. «Это 
несправедливо, – согласился 
С.В. Яхнюк. – По этой логике 
получается, что люди, получа-
ющие «северную» надбавку, но 
переселившиеся из северных 
регионов в другую местность, 
уже не имеют права на льготы? 
Я об этом говорил в Госдуме.» 
Но, как отметил депутат, те, кто 
не спешит решать этот вопрос, 
приводят свои аргументы: надо 
подсчитать, во сколько обой-
дется госбюджету пожизнен-
ное сохранение «сельских» 
надбавок. «Обращений очень 
много, идут расчеты», – доба-
вил С.В. Яхнюк. Речь не толь-
ко о пенсионерах. Смена ста-
туса поселения с сельского на 
городское даёт дополнитель-
ные возможности для разви-
тия этого поселения, но при 

этом жители, имевшие «сель-
ские» льготы, их теряют.

После встречи с руково-
дителями сельхозпредприя-
тий С.В. Яхнюк провел прием 
граждан.

Несколько обращений ка-
сались проблем с передачей 
земельных участков в муни-
ципальную собственность и 
ведения хозяйственной дея-
тельности в зоне памятников 
культуры федерального зна-
чения или на ведомственной 
территории. Так, в Низинском 
сельском поселении земель-
ные участки граждан попали в 
охранную зону объекта куль-
турного наследия «Водопрово-
дная система Петергофа», где 
строительство ограничено. В 
Большеижорском городском 
поселении больше половины 
земель под муниципальными 
объектами принадлежат Ми-
нистерству обороны РФ, а одна 
из компаний в деревне Низино 
не может развивать производ-
ственную базу из-за того, что 

территория предприятия по-
пала в охранную зону парка.

По каждому из обращений 
будут сделаны соответствую-
щие запросы и определен путь 
решения проблемы. 

Затем С.В. Яхнюк участво-
вал в открытии нового фарма-
цевтического завода компа-
нии «Северная звезда» в пром-
зоне «Кузнецы» Низинского 
сельского поселения. В при-
ветственном слове он отме-
тил, что пуск предприятия – 
это вклад в выполнение про-
граммы импортозамещения 
лекарственных средств и май-
ских указов 2018 года, в ко-
торых Президентом России 
В.В. Путиным поставлена за-
дача обеспечить устойчивый 
естественный рост численно-
сти населения страны и увели-
чение продолжительности жиз-
ни россиян. 

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
Ксения СОБОЛЕВАКсения СОБОЛЕВА

Фото Александра ГРУШИНАФото Александра ГРУШИНА

В Ломоносовском районе зажглась «Северная звезда»
В церемонии торжественного открытия новой производственной площадки предприятия 
по изготовлению лекарственных средств приняли участие руководители Ломоносовского 
муниципального района.

Племзавод «Красная Балтика»; 
Александр Александрович Ле-
бедев – АО «Победа») задавали 
вопросы по бывшим сельско-
хозяйственным землям, гидро-
мелиоративным сооружениям 
и дорогам. Содержание этих 
объектов и территорий сегод-
ня является непосильным гру-
зом для их хозяйств. В то же 
время, поселения тоже зача-
стую не в состоянии взять их 
на свой бюджет. С.В. Яхнюк 
уверен: в каждом конкретном 
случае можно найти свой путь. 
«Готовых решений здесь нет; 
надо двигаться, надо учить-
ся», – считает депутат. 

Разговор продолжался об 
эффективном использовании 
земель, о методах привлечения 
молодых перспективных кадров 
в сельскую местность. Здесь, 
по мнению С.В. Яхнюка, необ-
ходимо опираться, в первую 
очередь, на государственные 
программы. «В мае этого года 
в Воронеже прошёл Форум 
сельских депутатов, на кото-
ром состоялось общественное 
обсуждение программы «Ком-
плексное развитие сельских 
территорий», – сообщил С.В. 
Яхнюк. – Одно из предложений, 
принятых по итогам обсужде-
ния, – снизить первоначальный 
взнос по ипотеке для сельских 
специалистов до 10%.»

Но нельзя забывать и о тех, 
кто не один десяток лет отдал 
сельскому труду, а сегодня ли-
шились «сельских» надбавок 
к пенсии. «Люди даже не пе-
реезжали в город, просто из-

участие в создании 2-й произ-
водственной площадки: учре-
дителей компании, строите-
лей, поставщиков и наладчиков 
оборудования, специалистов 
по работе с персоналом. От-
дельных благодарностей за 
поддержку и содействие за-
служили Правительство Ленин-
градской области, руководи-
тели Ломоносовского муници-
пального района и Низинского 
сельского поселения. 

Когда на бывшем пустыре 
появляются новые промыш-
ленные корпуса – это еще один 
шаг вперед в развитии терри-
тории, дополнительные рабо-
чие места, налоги в бюджеты 
всех уровней. Тем более при-
ятно, если это производство 
экологически чистое, практи-
чески безотходное, как в дан-
ном случае. В ходе экскурсии 
по заводу можно было еще раз 
убедиться в высочайшем уров-
не производственной культуры 
и чистоты. 

Новую «звезду» в плеяде вы-
сокотехнологичных предпри-
ятий района приветствова-
ли глава Ломоносовского му-
ниципального района Виктор 
Михайлович Иванов и вр.и.о. 
главы районной администра-
ции Надия Габдуловна Спири-
донова. В зачитанном привет-
ственном адресе прозвучало: 
« Главным секретом успеха Ва-
шего предприятия были и оста-
ются, прежде всего, высокий 
профессионализм и слажен-
ность коллектива, трудолюбие 
людей, которые составляют 
главную ценность Вашей ком-
пании, их верность избранной 
профессии.»

Действительно, треть со-
трудников «Северной звез-
ды» работает в этой компании 
более 15 лет; фирму отличает 

стабильность в экономической 
и кадровой политике. Боль-
шая часть инженерно-техни-
ческого персонала – выпуск-
ники Санкт-Петер бургского 
государственного химико-
фармацевтического универси-
тета. Ректор этого заслужен-
ного учебного заведения про-
фессор Игорь Анатольевич 
Наркевич также присутствовал 
на церемонии открытия новой 
площадки. 

Среди гостей было много ру-
ководителей российских и ино-
странных фирм – поставщиков 
оборудования и субстанций 
для производства лекарств. 
От имени Министерства про-
мышленности и торговли Рос-
сийской Федерации поздравил 
коллектив предприятия и вру-
чил производственную лицен-
зию директор ФБУ «Государ-
ственный институт лекарствен-
ных средств и надлежащих 
практик» Владислав Никола-
евич Шестаков. С поздравле-

ниями выступили также де-
путат Государственной Думы 
Сергей Васильевич Яхнюк и 
представитель ГКУ «Агент-
ство экономического развития 
Ленинградской области» Егор 
Сергеевич Мещеряков. 

Почетное право разрезать 
традиционную алую ленту и 
дать официальный старт ново-
му производству было предо-

ставлено учредителю компа-
нии Вадиму Михайловичу Си-
лаеву, главе Ломоносовского 
муниципального района Вик-
тору Михайловичу Иванову и 
представителю Минпромторга 
Владиславу Николаевичу Ше-
стакову. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Встреча с руководителями сельхозпредприятий в администрации Ломоносовского района

Депутат Госдумы С.В. Яхнюк поздравляет коллектив 
компании «Северная звезда» с открытием новой 
производственной площадки

Экскурсия по производственным цехам

Производству детских площадок
ООО «Игропром» требуются:

 Слесарь-наладчик станков

 Сварщик-сборщик металлоконструкций

 Оператор трубогибочного станка

 Водитель-установщик

Дополнительная информация по телефону: 

+7-911-944-15-98

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Традиционная алая лента разрезана: старт производству 
дан!
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Сегодня социальную защиту 
граждан смело можно назвать 
главной задачей государства. 
Люди, для которых социальная 
работа стала профессией, за-
служивают уважения и призна-
тельности. 

На минувшей неделе Ле-
нинградская область чество-
вала социальных работников. 
4 июня в петербургском Ми-
хайловском театре состоялось 
областное торжественное со-
брание, а 6 июня в Ломоносов-
ском районе встретились ру-
ководители филиалов Ленин-
градского государственного 
областного казенного учреж-
дения «Центр социальной за-
щиты населения». 

Председатель комитета по 
социальной защите населе-
ния Ленинградской области 
Людмила Николаевна Неща-
дим и директор ЛГОКУ «Центр 
социальной защиты населе-
ния» Инна Владимировна Сте-
паникова предложили руко-
водителям 18-ти филиалов 
Центра познакомиться с фи-
лиалом в Ломоносовском рай-
оне. Гости оценили дизайн по-
мещения клиентской службы 
и организацию рабочих мест. 
Руководство областного ко-
митета и государственного уч-
реждения соцзащиты плани-
руют распространять опыт ло-
моносовцев на другие районы 
Ленинградской области. 

Цель конкурса – сохранить и за-
крепить лучшие семейные тради-
ции, которые служили бы приме-
ром для молодежи, раскрыть по-
тенциал духовно-нравственного 
воспитания в семье, пробудить ин-
терес молодого поколения к наци-
ональной истории через семейную 
родословную. 

Советы ветеранов 14-ти районов 
представили своих земляков. Ломо-
носовский район представляла се-
мейная пара Пыжовых – Иван Нико-
лаевич и Антонина Владимировна. 

Они вместе уже 53 года. У них два 
сына – Алексей и Сергей, внучка 
Мария и два внука – Максимилиан и 
Виктор. Иван Николаевич – Почет-
ный гражданин Ломоносовского му-
ниципального района, депутат рай-
онного Совета депутатов: его де-
путатский стаж 22 года, 5 созывов. 
Антонина Владимировна – предсе-
датель районной организации быв-
ших малолетних узников фашизма 
«Память детства». 

Пыжовы прошли нелегкий жиз-
ненный и трудовой путь. И на кон-

курсе они достойно выступили, 
заслужив аплодисменты и офи-
циальные награды – благодар-
ность и ценный подарок, кото-
рые вручил председатель Совета 
Ленинградской региональной орга-
низации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов Юрий 
Иванович Олейник. 

Каждой семейной паре, стаж су-
пружеской жизни которых от 40 лет 
и больше, была предоставлена воз-
можность за 5 минут рассказать 

историю своей семьи, представить 
семейные реликвии и фотографии. 
А еще в творческой форме презен-
товать любимое семейное блюдо и 
исполнить художественный номер в 
любом жанре. Со всеми этими за-
дачами супруги Пыжовы, представ-
ляющие Ломоносовский район, 
успешно справились. 

Текст и фото: председатель Текст и фото: председатель 
Ломоносовской местной Ломоносовской местной 

общественной организации общественной организации 
ветеранов Н.И. МИХАЙЛОВветеранов Н.И. МИХАЙЛОВ

Для них очень важна рука 
друга. И эта дружеская под-
держка удивительным образом 
расширяет границы их возмож-
ностей.

17 мая на фестивале, орга-

низованном благотворитель-
ным фондом социальной реа-
билитации детей с ограничен-
ными возможностями «Место 
под солнцем» под руковод-
ством Ирины Дрозденко, со-

брались учащиеся коррекци-
онных школ Ленинградской 
области, воспитанники детских 
домов, семьи, где есть дети с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья, представители 

администрации Ленинградской 
области, Ломоносовского рай-
она, общественные организа-
ции, а также творческие кол-
лективы Ленинградской обла-
сти и Санкт-Петербурга. 

В рамках фестиваля состоя-
лись конно-спортивные сорев-
нования. 

Специальным гостем фести-
валя была Заслуженная артист-
ка России Татьяна Буланова.

Администрация Ломоносов-
ского района и областная шко-
ла «Красные зори», реализую-
щая адаптированные учебные 

программы для детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья и расположенная в 
Петергофе, – соседи, друзья, 
единомышленники и сотруд-
ники. Из этой школы на фести-
валь в Новополье приехал 4-й 
класс. Впечатлениями подели-
лась заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Юлия Батуринец: «Дети корми-
ли лошадей, покатались, уча-
ствовали в мастер-классах, ка-
тались на качелях. Погода была 
прекрасная. И наше настрое-
ние тоже!»

В числе тех, кто проводил 
мастер-классы для ребят, – на-
родный самодеятельный кол-
лектив Школа ремесел Ломо-
носовского района под руко-
водством Светланы Снигирь.

Организаторам фестива-
ля помогали молодые волон-
теры из Ломоносовского рай-
она. Заранее они провели ак-
цию по сбору подарков для 
детей-сирот.

Фото из КСК «Новополье», Фото из КСК «Новополье», 
Светланы СНИГИРЬ Светланы СНИГИРЬ 

и Юлии БАТУРИНЕЦи Юлии БАТУРИНЕЦ

8 июня – День социального работника
Этот профессиональный праздник учрежден указом Президента 
Российской Федерации в 2000 году. Выбор даты – 8 июня – связан 
с историей социальной работы в России. Именно в этот день, более 
трехсот лет тому назад, 8 июня 1701 года, Петр Первый издал царский указ 
«Об определении в домовых Святейшего Патриархата богадельни нищих, 
больных и престарелых».

здесь консультируют с 10 до 16 
часов (перерыв на обед с 13.00 
до 13.40). 

Почти еженедельно сотруд-
ники филиала выезжают в по-
селения – проводят встречи с 
жителями, идут по адресам, 
чтобы определить нуждаю-
щихся в предоставлении соци-
альных услуг и составить инди-
видуальную программу предо-
ставления таких услуг. 

Работы прибавилось, а чис-
ленность сотрудников даже 
сократилась. Об этом расска-
зал «ВЕСТНИКУ» руководитель 
филиала Валерий Анатолье-
вич Гук. 

«Мы предоставляем около 
100 государственных услуг, – 
сообщил Валерий Анатолье-
вич. – Некоторые услуги, кото-

рые раньше предоставлял ко-
митет по социальной защите 
населения Ленинградской об-
ласти, переданы нам. С всту-
плением в силу Социального 
кодекса появились дополни-
тельные выплаты; например, 
для семей с детьми. Ведь по-
вышение рождаемости и уров-
ня обеспеченности семей с 
детьми – одна из приоритетных 
государственных задач.»

С поставленными задача-
ми филиал успешно справ-
ляется. Более того: Ломоно-
совский район областное ру-
ководство ставит в пример 
потому, что здесь удалось со-
хранить коллектив опытных ра-
ботников; многие сотрудники 
не один десяток лет посвятили 
профессии социального работ-

ника, есть и более молодые, но 
тоже не первый год работаю-
щие в этой непростой сфере. 
Есть и награжденные в этом 
году к профессиональному 
празднику: Наталья Викторов-
на Папченко удостоена Почет-
ного диплома Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, а Наталья Юрьев-
на Ковалёва и Олег Юрьевич 
Смирнов награждены Почет-
ными грамотами комитета по 
социальной защите населения 
Ленинградской области.

«ВЕСТНИК» поздравляет на-
гражденных и всех, для кого со-
циальная защита стала профес-
сией и главным делом жизни! 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Аплодисменты – прекрасной паре
Совет региональной общественной организации ветеранов Ленинградской области провел 22 мая в Кировске конкурс 
семейных пар «Родники семейного счастья». 

Включи другу солнце!
Фестиваль «Завтра лето» стал традиционным и знаковым событием 
в Ломоносовском районе. Ежегодно в преддверии летних каникул 
в конно-спортивном клубе «Новополье» встречаются дети со всей 
Ленинградской области. Ребята эти – замечательные и особенные. С самого 
начала жизнь постоянно испытывает их на силу духа и оптимизм. И они 
не сдаются. 

Прошел год с тех пор, как 
служба социальной защиты 
населения перешла с район-
ного на областной уровень. 
Для людей, получающих госу-
дарственных услуги, практиче-
ски ничего не изменилось, кро-
ме адресов: теперь филиал на-
ходится не в здании районной 
администрации, а на Дворцо-
вом проспекте, 57. Как прави-
ло, документы для предостав-
ления большинства услуг при-
нимают не в этом здании, а в 
находящемся неподалеку МФЦ 
(Дворцовый проспект, 9а) или 
на его удаленных рабочих ме-
стах в поселениях, а затем пе-
редают в филиал Центра соци-
альной защиты, где с ними ра-
ботают сотрудники Центра. Но 
по некоторым из выплат доку-
менты принимаются непосред-
ственно в филиале; таким вос-
требованным, например, как 
предоставление единого про-
ездного социального биле-
та (ЕСПБ). Туда же, на Двор-
цовый, 57, надо обращаться 
за выплатой для льготных ка-
тегорий, связанных с покуп-
кой приставок для перехода на 
цифровое телевидение, за по-
собиями на погребение. И там 
же проконсультируют по всем 
вопросам, касающимся льгот, 
компенсаций и выплат. 

Есть для жителей района и 
существенный плюс: теперь 
в клиентской службе филиала 
все рабочие дни – приёмные: 

Коллектив Ломоносовского филиала ЛГОКУ «Центр социальной защиты населения» 

Председатель комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области Л.Н. Нещадим проводит 
в помещении Ломоносовского филиала семинар-встречу 
руководителей филиалов областного Центра соцзащиты 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 510 июня 2019 года

Социальный ориентир



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 3 июня 2019 года  № 25/5

О внесении изменений в решение совета депутатов 
муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение от 19.12.2018 г. №64/13 «О принятии местного 
бюджета муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение на 2019 год и н     а плановый период 2020 
и 2021 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2019 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в сумме 41 371,9 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 
44 649,0 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 
3 277,1 тысячи рублей.

 2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2020 год и на 2021 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муници-
паль   ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муницип  альный район Ленинградской 
области на 2020 год в сумме 42 327,8 тысячи рублей и на 2021 год в сум-
ме 36 655,5 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 
год: 

– в сумме 43 151,6 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 1 106,5 тысяч рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 2,5%, 
– расходы без учета условно утвержденных 44 258,1 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципального образо-

вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 
год: 

– в сумме 39 391,6 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 1 969,6 тысячи рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 5,0%, 
– расходы без учета условно утвержденных 37 422,0 тысячи рублей; 
 Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального об-

разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2020 год в сумме 1 930,3 тысяч рублей и на 2021 год в сумме 2 736,1 
тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего реше-
ния, прогнозируемые поступления доходов на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
безвозмездные поступления на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 3.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных ассигнований 
по целевым статьям (муниципальным программам муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и не-
программным направлениям деятельности), группам и подгруппам ви-
дов расходов классификации расходов бюджета:

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 8.

 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов:

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 9.

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 10.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах мас-
совой информации.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселениеГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение
З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское 
поселение опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв

 РЕШЕНИЕ 
от 3 июня 2019 года  № 27/5

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 квартал 2019 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депу-
татов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 
1 квартал 2019 года согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой ин-
формации.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

Утверждено
решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

 от 03.06.2019 года № 27/5

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 квартал 2019 года

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2019 года 
(шт.ед.)

Среднесписочная 
численность 

за 1 квартал 2019 
года

Фактические расходы 
денежного содержания 
за 1 квартал 2019 года 

(тыс.руб.)
Всего по администрации, в т.ч. 9 8 1 124,2
Функционирование органов 
местных администраций
-глава местной администрации
-муниципальные служащие
-немуниципальные служащие

01049900000200120 
01049900000210120
01049900000210120

 1
7
1

1
6
1

224,7
813,7
85,8

Муниципальные учреждения 17 14,8  1 551,5
МКУ «Центр культуры 
и досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110 14,5 12,3 1 314,7

Библиотека д. Гостилицы 08010110000230110
080101100S0360110 2,5 2,5 236,8

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв

РЕШЕНИЕ
 от 03 июня 2019 г.  № 28/5

Об установлении нормы предоставления площади жилого помещения и учетной 
нормы площади жилого помещения в МО Гостилицкое сельское поселение 

В целях реализации конституционного права граждан РФ на жилище в новых социально-эконо-
мических условиях и обеспечения социальных гарантий в области жилищных прав граждан, учиты-
вая необходимость обеспечения граждан объектами муниципального жилищного фонда, в соот-
ветствии со статьями 16, 50 Жилищного Кодекса РФ, с Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Устава МО Гостилицкое сельское поселение Совет депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Установить в муниципальном образовании Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
1.1. Учетную норму площади жилого помещения для проживающих в отдельной квартире, жилом 

доме – 9,0 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека.
1.2. Учетную норму площади жилого помещения для проживающих в части квартиры, части жи-

лого дома, комнате – 12 кв. метров общей площади жилого помещения на одного человека .
1.3. Норму предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из 

двух и более человек – 15 кв. метров общей площади жилого помещения.
1.4. Норму предоставления площади жилого помещения для одиноко проживающего граждани-

на РФ – 31 кв. метров общей площади жилого помещения.
3. Считать утратившим силу решение совета депутатов от 10.01.2012 № 1 «Об установлении нор-

мы предоставления площади жилого помещения и учетной нормы площади жилого помещения».
4. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию).
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации Белову Т.А.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК 

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 мая 2019 г. № 29 

О внесении изменений в постановление от 22.10.2007г №127 «О запрещении 
захоронения на кладбище д. Воронкино»

Руководствуясь Решением Ломоносовского районного суда Ленинградской области от 
12.03.2019г. (вступило в силу 22.04.2019г.), Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Санитарными правилами «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения» (Сан-
ПиН 2.1.2882-11 утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 
от 28.06.2011 №84), в целях приведения муниципального нормативного правового акта в соответ-
ствии с действующим законодательством, санитарными нормами и правилами ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление главы местной администрации муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение от 22.10.2007г №127 «О запрещении захороне-
ния на кладбище д. Воронкино»:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Разрешить производить захоронения урн с останками после кремации в родственные мо-

гилы, повторные захоронения в одну и ту же могилу тел родственников по истечении кладбищен-
ского периода с момента предыдущего захоронения (не ранее 20-25 лет, с учетом состава грунта, 
гидрогеологических и климатических условий мест захоронения), и на имеющихся свободных ме-
стах в оградах родственных захоронений, при условии соблюдения санитарных и экологических 
требований к содержанию мест погребения.

Возможность погребения в указанные места определяется специализированной организацией 
по вопросам похоронного дела».

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в СМИ Ломоносовского района и разме-
щению на официальном сайте Копорского сельского поселения вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава администрации Д.П. КУЧИНСКИЙГлава администрации Д.П. КУЧИНСКИЙ
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельных участков

Кадастровым инженером ООО «Вектор Геодезии» Зайцевой В.О., номер квалификационного аттестата № 47-14-0598, 
187000, г. Тосно, ул. Советская, д.9В, офис 30, адрес электронной почты: vector_geo@mail.ru, контактный телефон тел. 
922-35-86, в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
«Ассоциация Инициатива», квартал №27, участок № 3 с КН 47:14:0626009:39 выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ являются :

1. Юшковец Виталий Викторович, тел. +7-911-9208195
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, «Ассоциация Инициатива», квартал №27, участок № 3 11.07.2019 г. в 14-00 часов. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Тосненский 
район, г. Тосно, ул. Советская, д.9В, 2 этаж, офис №30. Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования границ на местности принимаются с 10.06.2019 по 11.07.2019 Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, «Ассоциация 
Инициатива», квартал №27, участок № 1; При проведении согласования границ, при себе необходимо иметь, документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении собрания о согласовании 

местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Андреевым Д.А., ООО «Гео-Спектр», 

адрес: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.30, корпус 8, пом.1Н, 
лит.А, тел. (812) 290-66-62, e-mail: geo-spektr@mail.ru в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1248001:126, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, 
п. Новая Ропша, СТ «Хладокомбинат», 8-я Центральная ул., уч. 34, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Андронова Е.Г. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границ состоится в 12 часов 00 минут 11 
июля 2019 года, по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энерге-
тиков, д.30, корпус 8, пом.1Н, лит.А.

С проектом межевого плана земельных участков можно оз-
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр. Энергетиков, д.30, 
корпус 8, пом.1Н, лит.А.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются до 11 июля 2019 года.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское по-
селение», СНТ «Хладокомбинат», уч. 19а, с кадастровым номе-
ром 47:14:1248001:43.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документ о правах на земельный участок.

Ваше отсутствие не является препят ствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, 
№ квалификационного аттестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г. 
Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Рубакина, 
дом 2/5, оф. 210

Адрес электронной почты: jshl@mail.ru. Контактный телефон: 
8-921-756-35-55. № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: 28523. В отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1226001:21, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Ропшинское сельское поселение», тер. СНТ «Котлин» 
КМОЛЗ, участок №8, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ильин Евгений Вале-
рьевич, зарегистрированный: Санкт-Петербург, ул. Белградская, 
д.26, корпус 9, кв.508, тел.: 8-921-958-10-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «12» июля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, 
офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «10» июня 2019 г. 
по «12» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10» июня 2019 г. по «12» июля 2019 г. по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, оф. 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», тер. 
СНТ «Котлин» КМОЛЗ, участок №2.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», тер. 
СНТ «Котлин» КМОЛЗ, участок №7.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, 
№ квалификационного аттестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г. 
Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Рубакина, 
дом 2/5, оф. 210.

Адрес электронной почты: jshl@mail.ru. Контактный телефон: 
8-921-756-35-55. № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0534003:37, расположенного: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Аннинское городское поселение», СНТ 
«Шунгорово-1», уч. 2, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Галайчук Руслан 
Иванович, зарегистрированный: г. Санкт-Петербург, г. Пушкин, 
ул. Гусарская, д. 8, корп.5, кв. 38, тел.: 8-921-323-78-32.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «12» июля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, 
офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «10» июня 2019 г. 
по «12» июля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «10» июня 2019 г. по «12» июля 2019 г. по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Аннинское городское поселение», СНТ 
«Шунгорово-1», участок 4.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (часть 12 ста-
тьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 
года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ «Балтийская слобода» 

(ОГРН 1127847569167) в очно-заочной форме

На основании пп. 2 п. 7, п.12,14 статьи 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) 
«О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Ревизионная комиссия СНТ «Балтийская слобода» информирует членов 
товарищества, о принятом 19 мая 2019 года на внеочередном общем собрании решении:

Согласно п. 23 ст. 17 Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ, в случае, если при проведении общего собрания 
членов товарищества по вопросам, указанным в нашей повестке дня, такое общее собрание членов товарищества не 
имеет кворума, в дальнейшем решение такого общего собрания членов товарищества по тем же вопросам повестки 
такого общего собрания членов товарищества может быть принято путем проведения очно-заочного голосовании. 
Собрание кворума  не имело.

В связи с вышеизложенным, дальнейшая работа собрания проводится в очно-заочной форме.
Выдача и прием решений (Бюллетеней голосования) члена СНТ «БАЛТИЙСКАЯ СЛОБОДА»(ОГРН 1127847569167) 

на общем внеочередном общем очно-заочном собрании членов СНТ «БАЛТИЙСКАЯ СЛОБОДА»(ОГРН 
1127847569167) происходит ежедневно с 11.00 по адресу: ЛО, Ломоносовский район, тер. ДНП «Балтийская 
Слобода», ул. Караванная, д.18 (уч.497). Телефон для связи +7 921 934 45 43.

Окончание приема решений (Бюллетеней голосования) 19 июня 2019 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

АО «НИИЭФА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ:
 ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОСНОВЫЙ БОР, ПРОМЗОНА

Предмет торгов
Продажа недвижимого имущества осуществляется одним лотом:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, КН 47:15:0112004:72,
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения коммунальной 
инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, КН 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, КН 47:15:0109001:3, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование: под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, КН 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: нежилое, общая площадь 2442,3 
кв. м, КН 47:15:0000000:5235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 3 200 кв. м, КН 
47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, 
общая площадь 29,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, общая 
площадь 50,9 кв. м, КН 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 612,8 кв. м, степень 
готовности 7%, КН 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 215,5 кв. м, КН 
47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, степень готовности 7%, КН 
47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, 
общая площадь 19,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5237.
Организатор торгов
Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на  Металлострой, дом 3
Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su; olhovsky@niiefa.spb.su; karmalugin@niiefa.spb.su

Контактные лица:
Ратников Александр Николаевич, тел(812) 464-51-91/моб. 8-921-943-02-48
Ольховский Евгений Владимирович, тел/факс (812) 464-79-80
Кармалюгин Виталий Викторович, тел.(812)464-44-64/моб. 8-921-861-86-78

Срок и порядок подачи предложений
Дата и время начала приема 
предложений: 31.05.2019 10:00

Дата и время завершения приема 
предложений: 29.07.2019 10:00

Порядок подачи: Предложения по цене земельного участка принимаются на электронной торговой площадке 
«Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru в электронной форме по правилам площадки.

По результатам сбора предложений в соответствии с локальными нормативными актами Госкорпорации «Росатом» будет принято 
решение о проведении аукциона на понижение по продаже недвижимого имущества с ценой отсечения, равной наилучшему 
предложению.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 8-911-180-54-68, № квалификационно-
го аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
27445), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0626008:27, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», Ассоциа-
ция «Инициатива»,  квартал №45, участок 10, кадастровый квартал № 47:14:0626008.

Заказчиком кадастровых работ является Коршунова А.С., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Московское шоссе, д. 38, 
кв.40. Контактный телефон: + 7-911-724-42-03.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Виллозское сельское поселение», Ассоциация «Инициатива», квартал №45, участок 10 «13» июля 2019 г. 
в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., 
д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются  с «10» июня 2019 г. по «13» июля 2019г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «10» июня 2019 г. по «13» июля 2019г. по адресу: г.Санкт-
Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:14:0626008:15, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциа-
ция Инициатива», участок 8; 47:14:0626008:14, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 9, а так же земельные участки, находящиеся в кадастровом кварта-
ле № 47:14:0626008.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы, о правах на земельный участок.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Утерян аттестат о неполном среднем образовании № 0632752, выданный Бондареву Виталию Александровичу 18 июня 

1996 года Светлоградской общеобразовательной вечерней (сменной) школой с. Просянка Петровского района Ставро-

польского края.
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Официально



В Указе №539 «Об установ-
лении общероссийского Дня 
библиотек» отмечен большой 
вклад российских библиотек в 
развитие отечественного про-
свещения, науки и культуры и 
необходимость дальнейше-
го повышения их роли в жиз-
ни общества. Там же объясня-
ется, почему выбор даты для 
общероссийского Дня библио-
тек был остановлен именно на 
27 мая: «...отмечать его 27 мая, 
приурочив эту дату ко дню ос-
нования в 1795 году первой го-
сударственной общедоступной 
библиотеки России – Импера-
торской публичной библиоте-
ки, ныне Российской нацио-
нальной библиотеки». 

Профессий на свете много. 
Все они разные, но есть самые 
необходимые, особенно нуж-
ные людям. Относится ли к ним 
профессия библиотекаря, тем 
более – на селе?

Размышляя о профессии би-
блиотекаря, хочется углубить-
ся немного в прошлое. Сейчас 
никто не будет отрицать, на-
сколько важным для человече-

ства стало появление письмен-
ности, и наш народ чтит память 
двух просветителей – братьев 
Кирилла и Мефодия, празднуя 
24 мая День славянской пись-
менности. Это были очень об-
разованные и мудрые люди. 
Кирилл, владевший многими 
языками, отказавшись от пред-
ложенных ему высоких должно-
стей, занял скромное место би-
блиотекаря, а спустя годы со-
ставил алфавит для славянских 
народов. Мы видим, как уже в 
далекие времена были разноо-
бразны функции библиотекаря. 

Сегодня библиотека – это 
место встреч и общения, а не 
только получения информации. 
Именно поэтому расширяется 
сфера деятельности библио-
текаря.

А что представляет сегодня 
сельская библиотека конкрет-
но в нашем Ломоносовском 
районе?

В Ломоносовском райо-
не 20 публичных библиотек, 
в них работают 36 библиоте-
карей, которые обслуживают 
почти 16000 читателей. Кто-то 

скажет – это не много, но ведь 
эти читатели пришли в библи-
отеку 108000 раз и выдано 
им, например, за 2018 год бо-
лее 242000 экземпляров книг, 
журналов, газет и электронных 
документов. А это весь фонд 
библиотек района. Библио-
теки района постоянно прово-
дят работу по индивидуально-
му обслуживанию инвалидов и 
пенсионеров на дому. Ежегод-
но обслуживается более 50 че-
ловек, осуществляется более 
2000 выходов на дом, выдаёт-
ся около 4000 книг. 

Кроме работы связанной не-
посредственно с печатными 
и электронными изданиями, 
библиотекари провели более 
1300 массовых мероприятий. 
Это лекции, конкурсы, вик-
торины, квесты, книжные вы-
ставки, обзоры, дни информа-
ции, экскурсии по библиотекам 
и многое другое.

Центральная библиоте-
ка подготовила, а библиоте-
ки района поддержали и про-
вели мероприятия, посвящен-
ные юбилеям М. Горького, И.С. 

Крылова, Н.В. Гоголя и 100-ле-
тию Комсомола.

Востребованность библио-
тек не снижается: людям не-
обходима новая и актуальная 
литература, свободный доступ 
ко всем видам информации, 
получение образования и са-
мообразование, потребность 
в общении, так как библиоте-
ки порой являются единствен-
ным местом получения инфор-
мации, проведения культурно-
го и интеллектуального досуга.

Библиотекари участвуют в 
театрализованных представ-
лениях – сочиняют стихи, поют, 
пляшут и даже играют на музы-
кальных инструментах. Но, как 
оказалось, у библиотекарей 
района ещё и руки золотые. В 
центральной библиотеке Ло-
моносовского района можно 
увидеть выставку работ, в ко-
торых раскрылась эта сторо-
на наших талантливых библио-
текарей. Выставка называется 
«Рукотворное волшебство». И 
это, в самом деле, волшебные 
работы, выполненные в раз-
личной технике. 

Недавно в читальном зале 
центральной библиотеки Ло-
моносовского района им. 
Н.А. Рубакина прошла встреча 
с писателем, поэтом, литера-
туроведом Ирэной Сергеевой.

Ирэна Андреевна – извест-
ная петербургская поэтесса, 
писательница. Печататься на-
чала в 1960 году, первая её 
книга – «Гость» – вышла в 1973 
году. В Союзе писателей Рос-
сии И.А. Сергеева с 1976 года. 
Лауреат премии СП России 
«Традиция» за 1996 год, лауре-

ат литературной премии имени 
Николая Заболоцкого, лауреат 
литературной премии имени 
Николая Тихонова (2011).

В свет вышло более двадца-
ти книг Ирэны Сергеевой. Чи-
татели нашей библиотеки уже 
могли познакомиться с твор-
чеством этого незаурядного 
автора по книге «Любовь моя, 
душа моя, или Семейные тай-
ны» и поэтическим сборникам.

Нас заинтересовала ещё 
одна страничка биографии 
Ирэны Сергеевой – она окон-

чила Библиотечный институт; 
работала библиотекарем и би-
блиографом, о чем и поведала 
слушателям.

С интересом и вниманием 
участники встречи слушали рас-
сказ писательницы о жизни и 
творчестве, о том, как она нахо-
дит сюжеты для своих произве-
дений. Автор прочитала неболь-
шой рассказ «Кукла» из сборни-
ка «Подарок на Юбилей».

Поэзия Ирэны Сергеевой – 
искренняя, добрая, мудрая – 
никого не оставила равнодуш-

ным. Удивление и восторг, же-
лание дальше знакомиться с 
творчеством этой удивитель-
ной женщины возникло само 
собой. В яркой выразительно-
эмоциональной форме она чи-
тала свои стихи о чувствах, о 
людях – такие легкие, увлека-
тельные, с тонким юмором.

Подробно и обстоятельно 
автор ответила на заданные 
вопросы, поделилась своими 
творческими планами. В завер-
шение встречи все желающие 
могли получить автограф писа-

тельницы, т.к. каждому слуша-
телю (и библиотеке) автор по-
дарила свое произведение.

Ирэна Андреевна – увлека-
тельный рассказчик и прекрас-
ный собеседник, поэтому ме-
роприятие прошло с большим 
интересом. И мы надеемся, что 
встречи с писательницей про-
должатся и в будущем, ведь в 
скором времени в свет выйдет 
ее новый роман.

И.А. Сергеева представи-
ла, как поэта, нашего зем-
ляка, жителя д. Гостилицы 

Николай Николаевич – член Союза 
писателей Санкт-Петербурга, пред-
седатель комиссии по военной лите-
ратуре Союза российских писателей, 
лауреат нескольких литературных 
премий, прозаик, детский писатель, 
автор более 15 произведений. 

Встречу с юными читателями Ни-
колай Николаевич начал с рассказа о 
себе: как учился в школе, по оконча-
нии школы был призван на срочную 
службу в армию, отслужив, поступил 
в Свердловское высшее военно-по-
литическое танко-артиллерийское 
училище. Выполнял интернациональ-
ный долг в Афганистане, участвовал 
в боевых действиях, награждён дву-
мя орденами Красной Звезды, меда-
лями. Об этой войне писатель рас-
сказал мальчишкам и девчонкам для 
того, чтобы они ценили школьные 
годы и серьёзно относились к учёбе. 

А еще Николай Николаевич рас-
сказал про сомалийских пиратов. 
Оказывается, он участвовал в со-
провождении кораблей в зоне со-
малийского пиратства.

Разумеется, разговор зашёл о 
творческом пути. Писатель рассказал 
о том, что любовь к чтению и книгам 
у него с детства. Николай Николае-
вич более 20 лет занимается литера-
турой, детские книги он начал писать 
по просьбе своей дочери Юли. И по-

27 мая мы отметили общероссийский день библиотек. Праздник официально, на государственном 
уровне, установлен 27 мая 1995 года Указом президента Российской Федерации Б.Н. Ельцина 
по инициативе директора Российской национальной библиотеки, президента Российской 
библиотечной ассоциации Владимира Николаевича Зайцева.

Библиотеки – это сокровищницы всех богатств человеческого духа

6 июня в центральной библи-
отеке состоялось совещание ру-
ководителей сельских и школь-
ных библиотек района, посвя-
щенное профессиональному 
празднику «Удивительный мир 
библиотек». Благодарственны-
ми письмами от центральной 
библиотеки были отмечены: пе-
дагог-библиотекарь Ропшинской 
школы Г.В. Маркина, сельские 
библиотекари – В.Н. Бондарен-
ко, Е.Е. Железнова, Т.А. Иванова, 
А.В. Никанорова, Л.Р. Тарасова и 
старейший библиотекарь района 
К.С. Кумзёрова. Хочется побла-
годарить всех библиотекарей 
района за их нелегкий, самоот-
верженный труд.

Общество должно понимать, 
какую роль в развитии России 
играют и будут играть библио-
теки. Хранить сокровища зна-
ний и передавать их людям – 
это высокая миссия истинных 
подвижников культуры. Библи-
отеки являются одной из важ-
нейших основ цивилизации. 
Именно им предстоит стать ин-
формационной основой стро-
ительства нового высокораз-
витого демократического об-
щества.

Светлана ЧЕБОТАРЕВА, Светлана ЧЕБОТАРЕВА, 
директор Центральной директор Центральной 

библиотеки Ломоносовского библиотеки Ломоносовского 
района им. Н.А. Рубакинарайона им. Н.А. Рубакина

Творчество, созвучное времени
В нашей библиотеке стало доброй традицией проводить творческие встречи, на которых жители Ломоносова и Ломоносовского 
района могут познакомиться с талантливыми писателями и поэтами. В библиотеке встреча с поэтом – это всегда праздник, 
такие впечатления обычно запоминаются на всю жизнь.

А.И. Красно бородько, который 
прочитал несколько своих сти-
хотворений.

Светлана ЧЕБОТАРЕВА Светлана ЧЕБОТАРЕВА 

Ребятам – о пиратах, и не только…
17 мая в Библиотеке семейного чтения прошла встреча ребят 3 класса МОУ 
«Большеижорская общеобразовательная школа» с Николаем Николаевичем 
Прокудиным. 

В гостях у «Ступеней» 
поэт Дарья Сакулина

На очередное заседание литературного салона «Ступени» 
в Библиотеку семейного чтения мы пригласили поэта, члена 
Союза писателей России с 2011 года Дарью Владимировну 
Сакулину.

лучилось здорово, всем понравилось. 
Гость представил ребятам «Юляш-

ку-Потеряшку» – две книги о приклю-
чениях девочки и ее замечательных 
друзей: робота Мерцалкина, кота Ва-
силиска, крыса Амадеуса, попугая Го-
геля и корабельного Севы и рассказ 
«Мой друг Кощей Бессмертный!». Ни-
колай Прокудин – автор удивительных 
детских книг и замечательный рас-
сказчик. Стоит только его услышать, 
и вдруг понимаешь, что оказываешь-

ся в волшебном мире приключений. 
Третьеклассникам очень захотелось 
поближе познакомиться с героями 
его книг. Детвора не хотела его отпу-
скать. Общение с таким замечатель-
ным человеком и писателем надолго 
запомнится мальчишкам и девчонкам. 
На память о встрече у детей останутся 
фотографии и автографы. 

Инга ЧИКУНСКАЯ, заведующая Инга ЧИКУНСКАЯ, заведующая 
библиотекой семейного чтениябиблиотекой семейного чтения

 «Вся лирика Дарьи пронизана любо-
вью к родному городу Ораниенбауму. Её 
стихам свойственны лаконичность, точ-
ность эпитетов, музыкальность». (Из ан-
нотации к сборнику стихов Дарьи Саку-
диной «Зимние корабли»)

Изданы уже три сборника стихов Да-
рьи Сакулиной – «Мне показалось, осень 
настаёт», «Зимние корабли» и «Солнце 
севера», которые можно взять в библио-
теке семейного чтения Ломоносовского 
района (пос. Большая Ижора), и гото-
вится к выпуску четвёртый. Ещё со сти-
хами Даши можно познакомиться на сай-
те «Стихи.ру».

Инга ЧИКУНСКАЯ Инга ЧИКУНСКАЯ 
(Библиотека семейного чтения(Библиотека семейного чтения

выражает благодарность выражает благодарность 
сотруднику МБУ «Атлант» сотруднику МБУ «Атлант» 

МО Большеижорское городское МО Большеижорское городское 
поселение Невской Т.В. за поддержку поселение Невской Т.В. за поддержку 

и сотрудничество.)и сотрудничество.)

Для читателей «ВЕСТНИКА» – не-
сколько строк Дарьи Сакулиной:

Жечь костер и думать понемногу 
О больших и серебристых птицах, 
О долгах, что не отдали Богу, 
О зиме – седой императрице. 

Термос чая пахнет разнотравьем... 
Собственно, а что для жизни надо? 
Терпкий вкус пустеющего сада, 
Календарь, меняющий заглавья, 
Книгу, да костер…
Да друга рядом.
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