


На повестке очередного заседания 
Совета главный вопрос был о начале 
отопительного сезона. У всех ли теп-
ло? С докладом выступила замести-
тель начальника Управления комму-
нального хозяйства, благоустройства 
и жилищной политики администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района Надежда Леонидовна 
Чернова, которая сообщила, что ре-
жим постоянного протапливания вве-
ден в районе с 28 сентября. С опоз-
данием входят в отопительный се-
зон только те многоквартирные 
дома, где производится капиталь-

ный ремонт: это в поселке Лебяжье 
на Комсомольской улице, д.75, и 
ул.Пляжная,2. Однако, от предсе-
дателя совета ветеранов поселка 
Большая Ижора Нины Николаевны 
Аноцко поступило замечание: только 
2 октября дали тепло в дома по ули-
цам Петросяна и Строителей; это, как 
объяснила это Н.Л. Чернова, произо-
шло из-за долга ресурсоснабжающей 
организации за газ: как только долг 
был погашен, котельная заработала. 

В соответствии с госпрограммой 
Ленинградской области были выде-
лены средства на ремонт водопро-

водных сетей в деревнях Яльгелево, 
Витино, Глухово и Русско-Высоцкое. 
Подрядчики, выполняющие эти ра-
боты в соответствии с проведенным 
конкурсом, обязаны завершить их до 
11 ноября. Н.Л. Чернова также отме-
тила, что в Жилгородке Низино за счет 
местного бюджета Низинского сель-
ского поселения в семи многоквар-
тирных домах установлены индивиду-
альные тепловые пункты (ИТП) – со-
временные устройства, позволяющие 
рационально управлять отоплением и 
экономить тепло. Жалобы, вызван-
ные периодическим отключением ото-

На прошлой 
неделе

 24 октября было прове-

дено заседание районной ан-

титеррористической комис-

сии с участием главы адми-

нистрации Ломоносовского 

м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 

Алексея Кондрашова, заме-

стителя главы районной ад-

министрации Александра 

Куксенко, руководителей об-

разовательных учреждений 

Ломоносовского района, пред-

ставителей правоохранитель-

ных органов. Комиссия за-

слушала доклад председате-

ля комитета по образованию 

Ломоносовского района Ирины 

Засухиной о дополнительных 

мерах по безопасности обуча-

ющихся в связи с событиями в 

Керчи. Особое внимание было 

уделено профилактическим 

мероприятиям. 

  24 октября состоялось 

очередное заседание Совета 

депутатов Ло мо носо вского 

муни ципального района под 

председательством главы рай-

она Виктора Иванова. Депутаты 

утвердили изменения в бюд-

жете. Дополнительные сред-

ства более 3,8 млн. рублей вы-

делены на увеличение фонда 

оплаты труда работников куль-

туры и дополнительного об-

разования детей для исполне-

ния Указа Президента. Кроме 

того, многие депутаты напра-

вили свои компенсационные 

средства на нужды муници-

пальных учреждений образова-

ния Ломоносовского района – 

школ, детских садов, музыкаль-

ных школ.

  26 октября состоялась 

Конференция Ломоносовского 

местного отделения всерос-

сийской политической партии 

«Единая Россия». В мероприя-

тии приняли участие секретари 

первичных отделений партии, 

члены и сторонники, в том чис-

ле члены Регионального поли-

тического совета В.М. Иванов 

и А.О. Кондрашов. В рамках 

встречи состоялось награжде-

ние членов партии за проявлен-

ную активность в работе, мно-

голетний добросовестный труд. 

Обсуждались вопросы направ-

лений деятельности партии в 

2018 году, а также формиро-

вались предложения по рабо-

те Ломоносовского местного 

отделения партии на 2019 год, 

в числе которых подготовка к 

выборам в представительные 

органы Ломоносовского райо-

на в 2019 году, а также форми-

рование предвыборной про-

граммы местного отделения. 

Проведена процедура избрания 

новых членов политического со-

вета Ломоносовского местного 

отделения партии – ими ста-

ли глава Кипенского поселе-

ния М.В. Кюне и заместитель 

главного врача Ломоносовской 

м е ж р а й о н н о й  б о л ь н и ц ы 

Д.С. Моисеенко.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат 
в ноябре 2018 года через отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 3 ноября
5 – 6 6 ноября

7 7 ноября
8 8 ноября

9 – 10 9 ноября
11  10 ноября

12 – 13 13 ноября
14 14 ноября
15 15 ноября

16 – 17 16 ноября
18 17 ноября

19 – 20 20 ноября
21 21 ноября

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется по 22 ноября 2018 г.

Выплата по дополнительному массиву – 16 ноября. Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк 

в Ломоносовском районе – 20 ноября. Через кредитные организации, с которыми Отделением заключены дого-

воры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производимых Пенсионным фондом Российской 

Федерации – 16 ноября. Выплата по дополнительному массиву – 27 ноября. 

ВНИМАНИЕ: телефонные мошенники! 

На горячую линию Отделения ПФР в последнее время стали 
массово поступать звонки от граждан Петродворцового 
района Санкт-Петербурга. Мошенники в очередной раз 
представляются специалистами Пенсионного фонда 
и просят по телефону продиктовать последние цифры 
банковской карты под предлогом начисления пенсии 
с учетом перерасчета в большую сторону. Не исключено, 
что жертвами обманщиков могут стать и жители 
Ломоносовского района Ленинградской области.

Важно понимать, что перерасчет пенсий и других социальных выплат 

производится на основании письменных заявлений, поданных непо-

средственно в территориальные органы ПФР, а все реквизиты для пе-

речисления средств по заявлениям граждан имеются в распоряжении 

территориальных органов ПФР.

ПОМНИТЕ: сотрудники Пенсионного фонда России никогда не за-

прашивают и не озвучивают по телефону паспортные данные, рекви-

зиты банковских карт, номера СНИЛС и начисленные суммы для вы-

платы пенсий. Вся работа с населением ведется в клиентских службах 

ПФР или в письменной форме – с помощью извещений, уведомлений 

и других документов. 

ОЛИМПИАДА ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 

Леноблизбирком совместно с комитетом общего и профессионального образования 
Ленинградской области проводит Олимпиаду по избирательному праву для 
обучающихся в образовательных организациях Ленинградской области в 2018-2019 
учебном году. В этом году Олимпиада посвящена 25-летию избирательной системы 
России и 100-летию дополнительного образования детей в нашей стране.

В соответствии с положением олимпиада проводится раздельно по четырем возрастным группам: для обу-
чающихся 9-х, 10-х, 11-х классов общеобразовательных организаций Ленинградской области, для обучающих-
ся старших курсов профессиональных образовательных организаций Ленинградской области. 

Олимпиада традиционно проводится в три этапа: 
  первый – до 2 ноября т.г. в образовательных организациях в форме выполнения письменных работ (ре-

фератов, эссе); 
  второй этап (муниципальный) организуется органами местного самоуправления, осуществляющими 

управление в сфере образования, муниципальных районов (городского округа) до 23 ноября в форме устной 
защиты письменных работ, которые признаны лучшими по результатам первого этапа;
  третий этап (региональный) организуется и проводится Леноблизбиркомом в форме тестирования по 

вопросам избирательного права и собеседования по реферату (эссе). Региональный этап, в котором уча-
ствуют ребята, занявшие призовые места по итогам второго этапа, пройдет 9 декабря 2018 года с 11.00 в 
Ленинградском областном институте развития образования.

Заявки на участие в третьем (региональном) этапе олимпиады и рефераты (эссе) победителей второго (му-
ниципального) этапа принимаются с 26 ноября по 5 декабря т.г. в Избирательной комиссии Ленинградской об-
ласти по адресу: Санкт-Петербург, Торжковская ул., дом 4, сектор по работе со СМИ и общественными объе-
динениями. Контактное лицо в Леноблизбиркоме: Ольга Журавленко (492-40-06, 492-96-34). 

Положение об олимпиаде, рекомендации по выполнению реферата, примерный перечень тем работ по во-
просам избирательного права и избирательного процесса, форма заявки на участие в олимпиаде размещены 
на сайте Леноблизбиркома в разделе «Правовая культура». 

XIV КОНКУРС СРЕДИ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ 
ПО ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ПРАВУ

Избирательная комиссия Ленинградской области проводит 14-й конкурс среди 
студентов и аспирантов образовательных организаций высшего образования 
Ленинградской области, филиалов других образовательных организаций высшего 
образования, расположенных на территории Ленинградской области, иных 
образовательных организаций высшего образования, имеющих соглашение 
о сотрудничестве с Избирательной комиссией Ленинградской области, на лучшую 
работу по вопросам избирательного права и избирательного процесса. В этом году 
конкурс приурочен к 25-летию избирательной системы Российской Федерации.

Конкурс стартует 1 ноября 2018 года и продлится до 1 апреля 2019 года.
Для участия в конкурсе студентам и аспирантам (коллективам авторов в составе не более трех человек) выше-

названных образовательных организаций необходимо подготовить работу по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса по одной из рекомендуемых тем и не позднее 15 марта 2019 года представить ее на рас-
смотрение конкурсной комиссии образовательной организации высшего образования, в которой они обучаются. 

Работа должна представлять собой актуальное исследование по тематике конкурса, содержать обосно-
ванные выводы, предложения по совершенствованию избирательного законодательства, ссылки на исполь-
зованную литературу и другие источники.

К участию в конкурсе также допускаются методические пособия, разработанные для любой категории 
участников избирательного процесса, включая будущих избирателей, лекции, программы обучения, програм-
мы информационно-разъяснительной деятельности избирательных комиссий, путеводители по избиратель-
ному праву, памятки для избирателей, кандидатов, наблюдателей, рабочие блокноты или тетради для канди-
датов, их представителей, членов избирательных комиссий, наглядные пособия (плакаты) по избирательному 
праву, сценарии деловых игр, конкурсов, фестивалей, ток-шоу и т.д. 

Конкурсные комиссии образовательных организаций высшего образования проводят отбор лучших ра-
бот студентов и направляют их в Леноблизбирком не позднее 1 апреля 2019 года (197342, Санкт-Петербург, 
ул. Торжковская, дом 4, тел.: (812) 492-40-06).

Конкурсная комиссия Леноблизбиркома до 15 апреля 2019 года подводит итоги и открытым голосовани-
ем определяет победителей конкурса. 

Участник конкурса, занявший первое место, получает диплом и денежную премию в размере 20-ти тысяч 
рублей, занявший второе место – 15-ти тысяч рублей, занявший третье – 10-ти тысяч рублей. Научные руко-
водители, оказавшие консультативную и методическую помощь студентам, занявшим призовые места, также 
награждаются дипломами и денежными премиями в размере десяти, семи и пяти тысяч рублей.

Подробнее об условиях участия в конкурсе, примерный перечень тем работ можно узнать в Положении о 
конкурсе, размещенном на сайте Леноблизбиркома в разделе «Правовая культура».

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской областиВиктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Избирательной комиссии Ленинградской области

Объявление о начале проведения конкурсного отбора 
на  получение субсидий по поддержке субъектов малого 
и среднего предпринимательства, действующих менее одного 
года, на организацию предпринимательской деятельности

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о нача-
ле проведения конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти хозяйствующим субъектам, действующим менее одного года, на организацию 
предпринимательской деятельности.

Субсидия предоставляется в размере не превышающем 500 тыс. рублей в по-
рядке компенсации до 80% затрат, связанных с организацией предприниматель-
ской деятельности.

Прием заявок  осуществляется  по адресу: г.Ломоносов, Владимирская ул., 
д.19/15, каб.35; Понедельник – четверг, с 10 до 13 часов.

Дата начала приема заявок на участие в конкурсе 29 октября 2018 года.
Дата окончания приема заяво к на участие в конкурсе 20 ноября 2018 года.
Нормативные документы проведения конкурсной процедуры размещены на сай-

те администрации МО Ломоносовский муниципальный район – Постановление ад-
министрации от 24.08.2015 №1257 – «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области субъектам малого предпринимательства, действу-
ющим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности» 
(http://lomonosovlo.ru/admin/dokumenty.htm)

Справки по тел. 423-02-84.

Объявление о начале проведения конкурса в сфере народных 
художественных промыслов и ремесел муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о нача-
ле проведения конкурса среди хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятель-
ность в сфере народных художественных промыслов и (или) ремесел.

Конкурс проводится в целях популяризации народных художественных промыс-
лов, сохранения традиций народного творчества, стимулирования создания новых 
высокохудожественных изделий мастерами – производителями изделий народ-
ных художественных промыслов и ремесел, а также в целях создания новых субъ-
ектов малого предпринимательства на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

Основными задачами Конкурса являются выявление и поощрение лучших масте-
ров и производителей изделий народных художественных промыслов и ремесел, об-
мен опытом, укрепление контактов между мастерами.

В рамках Конкурса предусматриваются соревнования в следующих номина-
циях: «Кружевоплетение на коклюшках»; «Художественная обработка дерева: 
резьба по дереву»; «Роспись по дереву»; «Художественная обработка бересты»; 
«Художественная керамика, гончарство»; «Ткачество»; «Традиционная и авторская 
игрушка»; «Художественная ковка»; «Новый взгляд в области народных художествен-
ных промыслов и ремесел».

Заявки и конкурсные изделия принимаются по адресу: Владимирская ул., 
д.19/15, г.Ломоносов, г.Санкт-Петербург, 198412, каб.35, т/ф. 423-02-84, E-mail: 
tvpkomitet@mail.ru 

 Дата начала приема заявок на участие в конкурсе: 29 октября 2018 года.
 Дата окончания приема заявок на участие в конкурсе: 30 ноября 2018 года.
Нормативные документы проведения конкурсной процедуры размещены на сай-

те администрации МО Ломоносовский муниципальный район – Постановление 
администрации от 21.09.2018 №1639/18 «Об утверждении порядка проведения 
конкурса народных художественных промыслов и (или) ремесел муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
(http://lomonosovlo.ru/admin/dokumenty.htm) 

Дополнительную информацию о проведении конкурса можно получить по тел. 
423-50-04; 423-02-84.

Заместитель главы администрации С.А. ГОДОВЗаместитель главы администрации С.А. ГОДОВ

У всех ли тепло?
Заседание Совета ветеранов Ломоносовского района 19 октября началось с минуты 
молчания в знак солидарности с родными и близкими погибших в Керчи. Далее Совет 
продолжил работу в соответствии с повесткой дня.

пления в этих домах, о которых сооб-
щила председатель Совета ветера-
нов Низинского сельского поселения 
Надежда Федоровна Парфенюк, как 
раз и связаны с подключением ИТП.

Как видим, председатели местных 
Советов ветеранов, постоянно обща-
ющиеся с жителями, хорошо осве-
домлены о ситуации в коммунальном 
хозяйстве, поэтому вопросы жизнео-
беспечения населенных пунктов райо-
на регулярно обсуждаются на заседа-
ниях районного Совета. То, что эти во-
просы включены в план работы Совета 
на предстоящий год – не просто фор-
мальность. На практике Советы вете-
ранов являются опорой администра-
ции в повседневной работе. 

При обсуждении плана работы 
Совета в 2019 году поступили пред-
ложения включить в повестки дня за-
седаний вопросы о работе участковых 

уполномоченных полиции, об органи-
зации прививочной кампании для пен-
сионеров, о качестве медицинских ус-
луг, о ритуальных услугах и другие со-
циально важные темы. 

Как обычно, одним из вопросов по-
вестки дня стал обмен опытом рабо-
ты ветеранских Советов на местах. На 
этот раз заслушали Нину Николаевну 
Аноцко, председателя Совета ветера-
нов Большеижорского городского по-
селения. Проверка бытовых условий 
людей старшего возраста, организа-
ция помощи не выходящим из дома, 
взаимоотношения с родными тех лю-
дей, которые не могут сами за собой 
ухаживать, сбор яблок для тех, у кого, 
нет своего сада, – это далеко не пол-
ный перечень дел ветеранского акти-
ва Большой Ижоры. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

АДМИНИСТРАЦИЯ РАЙОНА СООБЩАЕТ ИНФОРМАЦИЯ ЛЕНОБЛИЗБИРКОМА
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Актуально



СООБЩЕНИЕ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, приня-
тые 24.10.2018 г. №28 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 20 декабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, с приложениями, размещена на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разде-
ле «Совет депутатов. 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 24 октября 2018 года  №27 

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 21 декабря 2016 года № 63 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

1. Внести в приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по це-
левым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов класси-
фикации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2017 год» и приложение 14 «Ведомственная структура расходов 
бюджета на 2017 год » решения Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21 дека-
бря 2016 г №63 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2017 год и плановый период 2018 и 
2019 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

 фразу «Осуществление государственных полномочий по обеспечению жи-
льем отдельных категорий граждан, установленных ФЗ от 12 января 1995г №5-
ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента РФ от 07 мая 2008г. №714 
«Об обеспечении жильем ветеранов ВОВ 1941-1945 годов» изложить в новой 
редакции:

 «Осуществление государственных полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 янва-
ря 1995г №5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район в сети Интернет. 

 3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 третий созыв

 РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2018 года  №28

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 20 декабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 
2017 г №38 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2018 год и плановый период 2019 и 
2020 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «1 798 843,7» заменить цифрами «1 801 211,6 »;
 б) цифры «19 915,0» заменить цифрами «19 971,9»;
 в) цифры «1 893 683,5» заменить цифрами «1 893 494,6 »;
 г) цифры «40 720,5» заменить цифрами «40 711,5»;
 д) цифры «28 989,8» заменить цифрами «31 357,7»;
 е) цифры «26 902,5» заменить цифрами «26 713,5»; 

 2) в пункте 2 статьи 5 цифры «21 251,3» заменить цифрами «20 482,3»;
 3) Приложение 2 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2019-2020 годы» изложить в новой редакции 
(прилагается);

 4) Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 5) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов клас-
сификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 годов » изложить в новой 
редакции в рублях (прилагается);

 6) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2018 год » изложить в но-
вой редакции в рублях (прилагается);

 7) Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 
2020 годов » изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 8) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год» 
изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 9) Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 10) Приложение 21 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-
ства собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 и 2020 годы» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный 
район в сети Интернет. 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
 от 24 октября 2018 года  №29

О внесении изменений в Положение «О порядке возмещения расходов, связанных 
с осуществлением депутатской деятельности депутатов Совета депутатов МО 

Ломоносовский муниципальный район», утвержденное решением Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район от 15.12.10 № 120

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ», Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке возмещения расходов, связанных 
с осуществлением депутатской деятельности депутатов Совета депутатов МО Ломоносовский 
муниципальный район» (далее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 120 (с изменениями внесенными решени-
ями Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 28.11.2012 № 55, от 10.12.2014 
№ 29, от 25.02.2015 № 15):

Изложить пункт 3 Положения в следующей редакции:
«3. К расходам, связанным с осуществлением депутатской деятельности в избирательном окру-

ге, относятся ежемесячные расходы депутата на:
– приобретение канцелярских товаров – в размере до 500 руб.,
– приобретение расходных материалов для оргтехники – в размере до 1500 руб.,
– оказание услуг связи, в т.ч. мобильной (один номер в собственности и «Интернет») – в разме-

ре до 1500 руб.,
– расходы на транспортное обеспечение деятельности депутатов (проезд в общественном транс-

порте; при наличии собственного автомобиля – оплата бензина, иных горюче-смазочных материа-
лов ГСМ) – в размере до 5500 руб.,

– приобретение подарков, в т.ч. цветочная продукция, при посещении мероприятий в учрежде-
ниях и организациях в избирательном округе – в размере до 3000 руб.»

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

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2018 года  №30

О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной 
помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 5 статьи 20 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район» от 27.06.2001 № 27 «Об утверждении положения о звании «Почетный гражданин 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», в соответствии с постановлени-
ем администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 03.05.2018 № 753/18 «О ликвидации Комитета социальной защиты населения администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области решил:

1. Установить за счет средств бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области следующие дополнительные меры социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

1.1 оказание единовременной материальной помощи малоимущим семьям, малоимущим одино-
ко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного мини-
мума, установленного в Ленинградской области для соответствующей основной социально-демо-
графической группы населения, находящимся в трудной жизненной ситуации;

1.2 оказание единовременной материальной помощи гражданам в случае имущественных по-
терь, вызванных чрезвычайными ситуациями (пожары, наводнения, техногенные аварии т.п.);

1.3 оказание единовременной материальной помощи нетрудоспособным гражданам (инвали-
дам, детям-инвалидам, пенсионерам, в том числе в случае тяжелого заболевания члена семьи, ко-
торое по заключению медицинских учреждений привело к необходимости использования дорого-
стоящих видов медицинских услуг или необходимости применения дорогостоящих лекарственных 
препаратов);

1.4 оказание единовременной материальной помощи гражданам, не имеющим возможность по-
лучения трудового дохода, в связи с уходом за инвалидом;

1.5 оказание единовременной материальной помощи лицам, вернувшимся из мест лишения 
свободы;

1.6 оказание единовременной материальной помощи лицам без определенного места житель-
ства и занятий, утратившим свою регистрацию по каким-либо причинам на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области;

1.7 оказание единовременной материальной помощи детям-сиротам и детям, оказавшимся без 
попечения родителей;

1.8 оказание единовременной материальной помощи семьям с детьми, контактными по СПИДу 
и туберкулезу;

1.9 оказание единовременной материальной помощи иным категориям граждан, которые нахо-
дятся в ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может 
преодолеть самостоятельно;

1.10 оказание единовременной материальной помощи гражданам Украины, въезжающим на тер-
риторию Российской Федерации из восточных областей Украины в результате военных действий 
и временно пребывающим на территории муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области;

1.11 предоставление социальных выплат лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район»;

1.12 оказание единовременной материальной помощи гражданам, страдающим активной фор-
мой туберкулеза без бактериовыделений и состоящим на диспансерном учете у врача-фтизиатра 
Ломоносовского района.

2. Установить, что дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, указанные в пункте 1 настоящего 
решения, предоставляются в денежной форме.

3. Установить, что размеры и нормы предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, указанных в под-
пунктах 1.1 – 1.10, 1.12 пункта 1 настоящего решения, определяются постановлением администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

4. Установить, что размеры и нормы предоставления дополнительной меры социальной поддерж-
ки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, указанных в 
подпункте 1.11 пункта 1 настоящего решения, определяются решением Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

5. Установить, что порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки и соци-
альной помощи для отдельных категорий граждан, проживающих на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, указанных в пункте 1 
настоящего решения, определяется администрацией муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

6. Признать утратившим силу с 01 января 2019 года решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.12.2014 № 18 «О 
предоставлении дополнительных мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных 
категорий граждан, софинансирования переданных отдельных государственных полномочий в сфе-
ре социальной защиты населения Ломоносовского муниципального района».

7. Решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 

на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет. 

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



Сегодня, в год своего 100-летия, 
комсомол без возраста. Он молод, 
как молоды душой комсомольцы всех 
годов – от тридцатых до восьмидеся-
тых. И хотят быть похожими на сво-
их бабушек и дедушек сегодняш-
ние подростки. Они расспрашивают 
о комсомольской юности, о том, как 
тогда жили, работали, строили, влюб-
лялись… И еще они спрашивают: как 
так получилось, что комсомола боль-
ше нет? 

Хочется от всей души поблаго-
дарить всех ребят, которые в сво-
их школьных музеях организовали 
комсомольские уголки. 26 октября 
они собрали свои «музейные чемо-
даны» и приехали в районный дво-
рец культуры «Горбунки», чтобы рас-
сказать о судьбах людей, которых мы 
не вправе забывать. Потому что эти 
люди прошли сквозь огонь Великой 
Отечественной, они создавали горо-
да и электростанции, поднимали це-
лину, строили железные дороги. Они 
творили историю великой страны; и 
всем хорошим, что есть у нас сегод-
ня, мы обязаны им – комсомольцам. 

Ученицы Лаголовской школы берут 
интервью у Галины Николаевны Ку ту-
зо вой. Она рассказывает о том, как 
трудилась на заводе «Светотехника» 
в городе Лихославль Калининской 
(ныне Тверской) области, была се-
кретарем комсомольской организа-
ции. В выходные дни их комсомоль-
ский агитотряд вставал на лыжи, и 
«Снежный десант», как они себя на-
зывали, отправлялся в дальние де-
ревни, за 40-50 километров, по 
снежной целине, чтобы порадовать 
концертами тружеников колхозов. В 
жизни Галины Николаевны было за-
поминающееся комсомольское по-
ручение: она участвовала в захоро-
нении своего легендарного земляка, 

Что такое комсомол? Это гордость Родины! – этими словами 
можно было назвать исторический экскурс, посвящённый 
100-летию ВЛКСМ, который прошёл в актовом зале 
Русско-Высоцкой школы.

Любовь, комсомол и весна
День рождения комсомола, 29 октября, всегда и для всех 
связан с молодостью, а значит – с весной. В рядах 
ВЛКСМ состояли с 14 до 28 лет, и только работники 
ранга секретаря комитета и выше сохраняли членство 
в ВЛКСМ до переизбрания. Первый секретарь ЦК ВЛКСМ 
Евгений Михайлович Тяжельников, например, состоял 
на комсомольском учете до 49 лет, так же, как и его 
преемник Борис Николаевич Пастухов. Последним первым 
секретарем стал Владимир Михайлович Зюкин.  28 сентября 
1991 года XXII Чрезвычайный съезд ВЛКСМ объявил 
«историческую роль ВЛКСМ исчерпанной», и союз молодежи 
был ликвидирован.

Что такое комсомол? Это юность Родины!

уроженца деревни Холм Калининской 
области, Героя Советского Союза 
Алексея Тихоновича Севастьянова – 
летчика, защищавшего Ленинград 
от фашистов. Когда самолет, в кото-
ром он погиб, выполняя боевое за-
дание, был найден и поднят из тор-
фяного болота, останки героя реше-
но было захоронить на Чесменском 
кладбище в Ленинграде. Это было в 
1971 году. Сотни тысяч ленинград-
цев пришли отдать долг памяти одно-
му из тех, кто пожертвовал жизнью, 
чтобы отстоять город на Неве. Почти 
через весь город по самым оживлён-
ным проспектам — Суворовскому, 
Невскому, Май оро ва, Из май ло вско-
му, Московскому, Гагарина — прое-
хал в сопровождении почётного кара-
ула бронетранспортер с орудийным 
лафетом, на котором был установлен 
гроб с останками героя. В колонне 
шла и Галина Николаевна – делегат 
от односельчан А.Т. Севастьянова. 

Для других жительниц деревни 
Лаголово – Дюны Алексан дров ны 
Ми хай ло вой и Зои Александровны 
Ку рги – лучшие годы связаны со 
строительством птицефабрики и 
работой на этом ранее передовом 
предприятии Ленинградской обла-
сти. Лаголово для них – всё: тут ро-
дились и выросли дети, а теперь есть 
уже внуки и правнуки. А птицефа-
брика? На глазах у ветеранов слёзы: 
«Мы уже проплакали её… Одни забо-
ры остались». 

Как же так получилось? Как с 
комсомолом…

В своем выступлении на праздни-
ке, посвященном 100-летию ВЛКСМ, 
заместитель главы администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района по социальным вопро-
сам Надия Габдуловна Спиридонова, 
Почетный работник общего обра-

зования Российской Федерации, 
много лет посвятившая преподава-
нию истории в школе, произнесла, 
на мой взгляд, не только трогатель-
ные, но и очень важные слова: «Я от-
ношусь к поколению людей, кото-
рые в какой-то степени критиковали 
комсомол. Когда мне было 25 лет, в 
1991 году, эта организация переста-
ла существовать. И тогда мы не отда-
вали себе отчет, что это неправиль-
но. Может быть, мы тогда не понима-
ли, что нам дал комсомол. А сегодня 
я точно могу сказать, что всё луч-
шее, что есть во мне, – умение при-
нимать решения и отвечать за то, что 
я делаю, прямо и честно смотреть в 
глаза людям – это всё в меня зало-
жил комсомол. Как и во многих, кто 
сегодня здесь, в этом зале. Сегодня 
мы приходим к возрождению тради-
ций, и добровольческое движение 
нашей молодежи должно подхватить 
идеи комсомола. Молодежная орга-
низация должна существовать, со-
хранять всё лучшее, созданное стар-
шими поколениями, чтобы эта связу-
ющая нить не прервалась,»

Уверен, что о том же думают мно-
гие. Так, наверное, пришло время 
«собирать камни»?

* * *
26 октября на торжественном со-

брании в ДК «Горбунки», посвя-
щенном 100-летию ВЛКСМ, при-
сутствовали ветераны комсомола, 
руководители комсомольских ор-
ганизаций, общественные деяте-
ли, работавшие и продолжающие 
работать в Ломоносовском районе, 
молодежь разных поколений. С при-
ветствиями выступили глава рай-
она Виктор Михайлович Иванов, 
и.о. главы администрации райо-
на Надия Габдуловна Спиридонова, 
депутат Законодательного собра-
ния Ленинградской области Андрей 
Николаевич Шаронов, помощ-
ник депутата Законодательного 
собрания Ленинградской обла-
сти Павла Алексеевича Лабутина 
Юрий Михайлович Иноземцев. 
Благодарностями Законодательного 
собрания Ленинградской области на-
граждены ветераны ВЛКСМ, внес-

шие весомый личный вклад в разви-
тие Ломоносовского района: Николай 
Петрович Московкин, Майя Павловна 
Матросова, Людмила Михайловна 
Маркина, Николай Михайлович 
Тоболин, Татьяна Васильевна Богдан, 
Виталий Изосимович Преловский, 
Ни ко лай Ива но вич Михайлов, Ген-
на дий Ва си лье вич Фи ла тов, Ви-
ктор Васильевич Самойленко, Ва-
лен тина Кузьминична Радионова. 
Благодарностями Ломоносовского 
муниципального района за вклад в 
развитие района и активную жизнен-
ную позицию награждены многие, кто 
живет и трудится в Ломоносовском 
районе, чья трудовая биография на-
чиналась в рядах ВЛКСМ. 

Многочисленные детские творче-
ские коллективы Ломоносовского 
района подготовили для старших то-
варищей поздравительные концерт-
ные номера. Праздник получился 
жизнерадостным, наполненным ра-
достью общения, воспоминаниями. 
Настоящая теплая встреча друзей. 

Александр ГРУШИН, фото автора Александр ГРУШИН, фото автора 

Несколько поколений зрителей на-
блюдали за перемещением во вре-
мени участников концерта: это и 
младшие школьники, и старшие; их 
родители, и пожилые люди. С удо-
вольствием аплодировали они всем 
участникам концерта, в номерах ко-
торых было и уважение к истории 
нашей Родины и четкое понимание 
того, для чего и для кого они это де-
лают. Ведь недаром в самом начале 
сказал ведущий: «Нас отбросило на-
зад, потому что мы стали забывать 
историю страны!» 

Все артисты были хороши: и уче-
ники Русско-Высоцкой школы, и её 
выпускники, и гости этого вечера – 
ВИА из Кипенской школы и их пре-

подаватели. А послушать настоя-
щих комсомольцев: В.В.Аглоткова, 
первого секретаря комитета ком-
сомола Ленинского района, и В.А. 
Толмачева, секретаря комсомоль-
ской организации института кино 
и телевидения, было огромной че-
стью для ребят. В конце – традици-
онная фотография на память и тё-
плые слова благодарности членов 
клуба пожилого человека «Огонёк» 
организаторам:: «Побольше бы та-
ких концертов, и нас не отбрасыва-
ло бы в прошлое!»

Ольга ТРУШКОВА, руководитель Ольга ТРУШКОВА, руководитель 
Федеральной пилотной площадки Федеральной пилотной площадки 

Российского Движения ШкольниковРоссийского Движения Школьников
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В сфере обращения с отходами 
действительно сейчас происходит 
серьезное обновление, и не только 
техническое. Меняется законода-
тельная база; за изменениями в за-
конодательстве следуют организа-
ционные перемены. Обычный быто-
вой мусор сегодня привлек к себе 
внимание не только бизнесменов, 
чиновников и экологов: новшества 
затронут буквально каждого из нас. 

Вот, например, многим уже зна-
комо словосочетание «региональ-
ный оператор». С 1 января 2019 
года в Ленинградской области бу-
дет действовать региональный 
оператор по обращению с отхо-
дами. В апреле 2018 года он был 
выбран по конкурсу, и стало извест-
но, что обслуживать весь 47-й ре-
гион будет Управляющая компа-
ния по обращению с отходами в 
Ленинградской области. Область 
поделена на технологические зоны. 
Ломоносовский район, согласно 
территориальной схеме, включен 
в технологическую зону №1 вме-
сте с Гатчинским, Тосненским райо-
нами и Сосновоборским городским 
округом. 

В ЗОНЕ №1
Преобразования с благой це-

лью – навести порядок на «мусор-
ном рынке», удалить «диких» пере-
возчиков, не довозящих отходы до 
полигонов и создающих стихийные 
свалки, уравнять цены и упорядо-
чить оплату коммунальных услуг – 
вызвали и немало вопросов. Вот по-
чему 22 октября в здании админи-
страции Ломоносовского района 
весьма активно прошло сове-
щание, на которое приехали 
начальник Управления Ле нин-
град ской области по органи-
зации и контролю деятельно-
сти по обращению с отхода-
ми Ни колай Алексан дрович 
Бо рисов и генеральный ди-
ректор Управляющей компа-
нии по обращению с отхода-
ми в Ленинградской области 
Николай Олегович Хасиев. Их 
внимательно выслушали руко-
водители района и поселений, 
управляющих и транспортных 
компаний, муниципальных уч-
реждений, старосты деревень 
и все, кому была интересна 
«мусорная тема», а потом за-
дали свои вопросы. Не все 
получили ответы прямо тут 
же, на совещании. Некоторые 
вопросы были записаны; 
Н.А. Борисов и Н.О Хасиев по-
обещали дать ответы на них 
позже.

В настоящее время региональ-
ный оператор – Управляющая ком-
пания по обращению с отходами в 
Ленинградской области – готовит 
документацию для проведения аук-
циона по сбору и транспортиров-
ке твердых коммунальных отходов 
(ТКО); в последней декаде ноября, 
по прогнозам Н.О. Хасиева, доку-
ментация должна быть вывешена на 
центральной электронной площадке. 
«К первым числам декабря мы рас-
считываем провести конкурсы по 

Мусорный «апгрейд»
Для тех, кто еще не привык к терминологии компьютерного века, поясним, что слово 
«апгрейд» – не ругательное, а наоборот: означает оно «обновление». 

Начальник Управления Ленинградской области по организации 
и контролю деятельности по обращению с отходами Н.А. Борисов 
и генеральный директор Управляющей компании по обращению 
с отходами в Ленинградской области Н.О. Хасиев на совещании 
в Ломоносовском районе

всем 18 районам Ленинградской об-
ласти, по семи зонам, которые есть 
в территориальной схеме, и выбрать 
перевозчиков, которые с 1 января 
займутся транспортировкой отхо-
дов», – сообщил Н.О. Хасиев. 

Региональный оператор будет ра-
ботать по единому тарифу, который 
уже утвержден Комитетом по тари-
фам Ленинградской области: 4728 
рублей за тонну ТКО; в этот тариф 
входит весь комплекс обращения с 
ТКО – сбор, транспортировка, обра-
ботка и захоронение. Компании, ко-
торые будут работать с региональ-
ным оператором по результатам 
конкурса, станут звеньями этой тех-
нологической цепочки, и, соответ-
ственно, каждый (перевозчики, об-
работчики и полигоны) получит свою 
долю, заложенную в тарифе. По ито-
гам конкурса в цепочку войдут толь-
ко «сильные звенья» – хорошо ос-
нащенные предприятия, способные 
оказывать услуги на высоком про-
фессиональном уровне.

К РАБОТЕ С РЕГИОНАЛЬНЫМ 
ОПЕРАТОРОМ ГОТОВЫ

Что представляет собой техноло-
гическая зона №1, в которую вошел 
Ломоносовский район? Согласно 
территориальной схеме обраще-
ния с отходами, эта зона – наибо-
лее обширная в Ленинградской об-
ласти; ее обслуживают два поли-
гона: ООО «Новый Свет – Эко» в 
Гатчинском районе и ООО «Эко 
Плант» в Тосненском районе. Кроме 
того, в этой зоне есть внушительные 
мощности по обработке ТКО – это 
компания «Эко Лэнд».

Как военачальник перед боем, 
региональный оператор оценива-
ет свои силы и возможности. Общая 
расчетная совокупность образова-
ния отходов в технологической зоне 
№1 составляет 196 тыс. тонн ТКО 
в год. Производительность линии 
по обработке мусора на ООО «Эко 
Лэнд» – 80 тыс. тонн в год; то есть, 
одна линия может обработать по-
ловину всех отходов зоны №1. А на 
заводе «Эко Лэнд» таких линий две. 
Одна – совершенно новая, смон-

тирована и начала работать летом 
2018 года; на второй, отработавшей 
без перерыва почти три года, сейчас 
проводится капитальный ремонт, и 
скоро она вступит в строй. 

«Мы полностью готовы к работе с 
региональным оператором, – уве-
рен ге не ральный ди ректор ООО «Эко 
Лэнд» Вя че слав Ви кторович Ку куш-
кин. – Предприятие работает ста-
бильно. При капитальном ремон-
те были не только заменены все ос-
новные узлы линии, но и выполнены 
строительные работы на площадке, 
залито более тысячи кубометров бе-
тона. Наше производство экологи-
чески безопасно, выполняются все 
требования надзорных органов. «Эко 
Лэнд» располагает современным ав-
топарком, который постоянно обнов-
ляется. Так, в этом году мы приобре-
ли две большие машины с прессами 
«Ман», а также «Исузу», два манев-
ренных малогабаритных мусоровоза 
«Мерседес» для работы в ограничен-
ных пространствах населенных пун-
ктов. Мы имеем лицензии на сбор, 
транспортировку и обработку ТКО.» 

То, что в Ломоносовском районе 
расположено такое крупное пред-
приятие по обработке мусора, по-
зволяет району обходиться без сво-
его полигона, что особенно важ-
но после закрытия «Вол хонки». 
Мощностей ООО «Эко Лэнд» доста-
точно для успешной «уборки» прак-
тически всего Ломоносовского рай-
она: эта компания собирает мусор, 
транспортирует его на обработку, 
выбирает всё, что может исполь-
зоваться как вторичное сырье, и на 
полигоны, расположенные в других 

районах Ленинградской об-
ласти, доставляет лишь так 
называемые «хвосты» для 
захоронения. 

«Выбрасывая стеклян-
ные бутылки, поли эти ле но-
вую тару, пла стиковые ем-
кости, мы не задумываем-
ся над тем, каким «мёртвым 
грузом» откладывается наш 
мусор в природе. Ведь эти 
фракции имеют очень дол-
гий срок разложения и нано-
сят экологии большой ущерб. 
Деятельность компании «Эко 
Лэнд» как раз и направлена 
на то, чтобы избавить поли-
гоны от такого груза, исполь-
зуя его как полезное для дела 
сырье», – поясняет начальник 
сектора природопользования 
Управления коммунального 
хозяйства, благоустройства 
и жилищной политики адми-
нистрации Ломоносовского 
муниципального района Инна 

Викторовна Маринкина. 
Спросом пользуются бой стек-

ла, полиэтилен, пластик – произ-
водители охотно их приобретают. 
Одновременно с доходами, кото-
рые получает от этого компания «Эко 
Лэнд», снижается объем отправля-
емых на полигоны «хвостов». Кроме 
того, на будущий год, как сообщил ге-
неральный директор ООО «Эко Лэнд» 
Вячеслав Викторович Кукушкин, в 
компании планируется дополнитель-
ный «апгрейд»: переработка вторич-

ного сырья на собственных мощно-
стях. Первые шаги в этом направле-
нии уже сделаны – из отходов дерева 
налажено производство щепы как 
альтернативного топлива для котель-
ных. Кстати, поэтому «Эко Лэнд» при-
нимает заказы на вывоз и утилиза-
цию старых деревянных домов. 

Всё это в комплексе позволяет 
снизить плату за вывоз ТКО для жи-
телей. Но, разумеется, «бесплат-
ным» наш мусор быть не может. 

КАК ПОЙМАТЬ МУСОРНЫХ 
«ЗАЙЦЕВ»?

В одной из предыдущих наших 
статей на экологическую тему мы 
уже сравнивали домовладельцев, 
сбрасывающих свои бытовые отходы 
на контейнерные площадки у много-
квартирных домов, с «зайцами» – 
безбилетниками. Кто-то честно пла-
тит, а кто-то без зазрения совести 
катается за чужой счет. Известный с 
советских времен лозунг: «Совесть – 
лучший контролёр» действует сегод-
ня не для всех и не всегда.

Заместитель генерального дирек-
тора по развитию ООО «Эко Лэнд» 
Александр Степанович Попов с до-
садой отмечает: «Честно платят, как 
правило, пенсионеры, а люди, имею-
щие дорогостоящие дома и явно вы-
сокие доходы, не желают заключать 
договора на вывоз мусора, ссылаясь 
на то, что они, якобы, платят в горо-
де. А сами при этом довозят мусор-
ный мешок не дальше, чем до бли-
жайшей контейнерной площадки в 
поселении. Кто будет оплачивать 
его вывоз? Управляющая компания? 
Перевозчик? Или они будут делить 
убытки между собой?» 

Постоянно проживающие в де-
ревнях и поселках домовладельцы 
обычно ведут себя ответственно: 
вместе решают – организовать ли 
контейнерную площадку или поль-
зоваться индивидуальными контей-
нерами по договору с компанией, 
занимающейся сбором ТКО. Но каж-
дое лето (и это очевидно!) пробле-
мы создают дачники. Региональный 
оператор собирается решить эти 
проблемы кардинально. 

Генеральный директор Упра-
вляющей компании по обращению с 
отходами в Ле нин град ской области 
Н.О. Хасиев планирует договориться 
со сбытовой компанией о том, чтобы 

оплата за электроэнергию и за вывоз 
ТКО проходила по единой базе дан-
ных. Логика проста: если в доме по-
требляется электроэнергия, значит, 
образуются отходы. А раз образуют-
ся отходы – за их вывоз необходимо 
платить. Произведенные расчеты по-
казывают, что платить следует по 147 
рублей в месяц с человека, и если до-
говор с региональным оператором не 
заключен, плата с домовладения бу-
дет взиматься по средней расчет-
ной величине за двух человек, то есть 
дважды по 147 рублей, что равно, 
соответственно, 294 рубля в месяц. 
Если договор не заключен, наруши-
телю грозит штраф до 5 тыс. рублей, 
а с должников плата будет взиматься 
в принудительном порядке. При этом 
не имеет значения, введен ли дом в 
эксплуатацию официально или нет – 
важно, что в нем фактически живут 
люди. Так что методы против мусор-
ных «зайцев» есть, и они будут актив-
но применяться.

Отвечая на вопросы, Николай 
Олегович Хасиев отметил, что в ра-
боте регионального оператора с 
частными домовладениями не пред-
полагается каких-либо революций: 
там, где установлены контейнерные 
площадки, мусор будет вывозиться с 
них; там, где действует т.н. сигналь-
ный метод, график вывоза будет со-
гласован. С садоводческими товари-
ществами региональный оператор 
будет строить договорные отноше-
ния как с юридическими лицами. А в 
многоквартирных домах плата с соб-
ственников жилья будет взиматься 
по площади, с квадратных метров, 
что отразится отдельной строкой в 
квитанции. 

Есть вопросы? Если да, то отве-
тить на них готовы по «горячей ли-
нии» регионального оператора 
(812) 454-18-18.

***
Такие обновления ожидают нас в 

ближайшем будущем. И еще: уви-
дев «фирменную» машину с надпи-
сью «Эко Лэнд», право, стоит с бла-
годарностью подумать о тех людях, 
кто своим нелегким и не всегда при-
ятным трудом избавляют наш район 
от мусора. Ведь все мы хотим жить 
в  чистоте и комфорте! 

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Заместитель генерального директора по развитию ООО «Эко Лэнд» 
А.С.Попов: «Пластик – востребованное вторсырье»

Генеральный директор ООО «Эко Лэнд» 
В.В. Кукушкин

Пульт управления новой линии 
обработки ТКОНовый малогабаритный мусоровоз «Мерседес»
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2018 года  №31

О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 
службы муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденное решением 

Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 24 мая 2017 года № 16

В соответствии со статьями 5 и 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О стра-
ховых пенсиях», от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста от-
дельным категориям граждан», Областным законом Ленинградской области от 8 июня 2010 
года № 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы Ленинградской 
области и муниципальной службы в Ленинградской области», Совет депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
решил:

1. Внести изменения в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу 
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и доплаты к пенсии лицам, 
замещавшим муниципальные должности муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (далее – Положение), утвержденное ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 24 мая 2017 года № 16:

1.1.Пункты 3.1 и 3.2 читать в следующей редакции:
« 3.1. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, при наличии стажа, пред-

усмотренного подпунктом 1 пункта 2.1. настоящего Положения, пенсия за выслугу лет  на-
значается в размере согласно приложению 1/1 к Положению.

3.2. При этом размер пенсии за выслугу лет не может превышать 75 процентов средне-
месячного заработка муниципального служащего, исходя из которого исчисляется раз-
мер пенсии за выслугу лет».

1.2. Пункт 6.2 читать в следующей редакции:
«6.2. Выплата пенсии за выслугу лет за текущий месяц производится путем перечисле-

ния денежных средств на лицевые счета получателей, открытые в банке, не позднее 15-го 
числа текущего месяца, до утраты права на её получение».

1.3. Пункт 13.2 читать в следующей редакции:
«13.2. Выплата доплаты к пенсии производится ежемесячно путем перечисления денеж-

ных средств на лицевые счета получателей, открытые в банке, не позднее 15-го числа те-
кущего месяца, до утраты права на её получение». 

2. По всему тексту Положения слова: «Комитет социальной защиты населения ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Комитет социальной защиты населения)» заменить на: 
администрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – администрация)».

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 24 октября 2018 года  №33

О разрешении использования герба Ломоносовского района Ленинградской 
области в символике (боевых знаменах и знаменах, эмблемах и других 

геральдических знаках) войсковой части 6821, территориально 
расположенной по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 

д. Пеники, ул. Военный городок, № 12

Руководствуясь п.4 ст.5 Устава муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 29 апреля 2009 года 
№ 26 (редакция от 23.09.2015 г.) 

Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области решил:

1. Разрешить использовать герб Ломоносовского района Ленинградской области в 
символике (боевых знаменах и знаменах, эмблемах и других геральдических знаках) во-
йсковой части 6821, территориально расположенной по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Пеники, Военный городок, № 12.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2018 года  №34 

О внесении изменений в Положение о Комитете по управлению 
муниципальным имуществом и градостроительной деятельности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района от 28.09.2018 исх. № 7-63-2018 
на отдельные нормы Положения о Комитете по управлению муниципальным имуще-
ством и градостроительной деятельности администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного 26.08.2018 
г. и на основании Федерального закона от 03.08.2018 N 340-ФЗ «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Признать обоснованным и удовлетворить протест прокурора Ломоносовского райо-
на от 28.09.2018 исх. № 7-63-2018 на отдельные нормы Положения о Комитете по управ-
лению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, утвержденного 26.08.2018 г.

2. Внести следующие изменения в Положение о Комитете по управлению муниципаль-
ным имуществом и градостроительной деятельности администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – 
Положение), утвержденное решением Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район от 26.08.2018 № 22:

а) Пункт 3.5.8 Положения изложить в новой редакции:
Предоставляет муниципальную услугу по выдаче разрешения на строительство, рекон-

струкцию объектов капитального строительства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, иными Федеральными зако-
нами, областными законами и нормативно-правовыми актами Ленинградской области.

б) Пункт 3.5.9 Положения изложить в новой редакции:
Предоставляет муниципальную услугу по выдаче разрешений на ввод построенных, ре-

конструированных объектов капитального строительства в эксплуатацию, за исключе-
нием случаев, предусмотренных Градостроительным Кодексом Российской Федерации, 
иными Федеральными законами, областными законами и нормативно-правовыми акта-
ми Ленинградской области

Часть 3.5 Положения дополнить пунктом 3.5.15, следующего содержания:
Осуществляет подготовку уведомлений о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищно-
го строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости раз-
мещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на 
земельном участке»; уведомлений о несоответствии указанных в уведомлении о пла-
нируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке; уведомлений о соответствии построенных или реконструиро-
ванных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требо-
ваниям законодательства о градостроительной деятельности; уведомлений о несоот-
ветствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроитель-
ной деятельности.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.11.2018 года.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сети «Интернет».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ

от 24 октября 2018 года  №32 

О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты 
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы, должности муниципальной службы и 
доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

30.07.2014 года № 27

В соответствии со статьями 5 и 24 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», федеральными законами от 06 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», от 15 декабря 2001 года № 166-ФЗ «О государственном 
пенсионном обеспечении в Российской Федерации», от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», от 23 мая 2016 года № 143-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного воз-
раста отдельным категориям граждан», Областным законом Ленинградской области от 
8 июня 2010 года № 26-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской службы 
Ленинградской области и муниципальной службы в Ленинградской области», Совет депу-
татов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, решил:

Приложение 1/1
к Положению о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности
 муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

ТАБЛИЦА
расчет размера пенсии за выслугу лет в процентах от среднемесячного 

заработка муниципального служащего муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

в зависимости стажа муниципальной службы

Продолжительность стажа 
муниципальной службы

Размер пенсии за выслугу лет в процентах 
от среднемесячного заработка

16 лет 63 процента

17 лет 66 процентов

18 лет 69 процентов

19 лет 72 процента

20 лет и более 75 процентов

1. Внести изменения в Положение о порядке назначения и выплаты пенсии за выслу-
гу лет лицам, замещавшим муниципальные должности муниципальной службы, долж-
ности муниципальной службы и доплаты к пенсии лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Положение), утвержденное решением Совета депута-
тов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30 июля 2014 
года № 27:

1.1. По всему тексту Положения слова: «Комитет социальной защиты населения ад-
министрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Комитет социальной защиты населения)» заменить на: 
администрацию муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее– администрация)».

 1.2. Пункт 8.4 Положения читать в следующей редакции:
 «8.4. Выплата пенсии за выслугу лет, доплаты к пенсии за текущий месяц производятся 

путем перечисления денежных средств на лицевые счета получателей, открытые в банке, 
не позднее 15-го числа текущего месяца, до утраты права на её получение».  

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. 

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

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



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата № 47-11-0094 
от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес элек-
тронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698). В отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:1407003:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок 
64 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Ирина Владимировна, зарегистрированная: ЛО, 
Гатчинский район, поселок Торфяное, дом 41, квартира 2, тел. 8-911-210-85-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «30» ноября 2018г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» октября 2018 г. по «30» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 
2018 г. по «30» ноября 2018 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское по-
селение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок 66, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок 67.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах земельный участок (часть 12 статьи 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

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата № 47-11-0094 
от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес элек-
тронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698). В отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:1407003:39, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок 
62 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сидорова Ирина Владимировна, зарегистрированная: ЛО, 
Гатчинский район, поселок Торфяное, дом 41, квартира 2, тел.: 8-911-210-85-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «30» ноября 2018г. в 10 часов 00 минут. С проектом 
межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 
3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «29» октября 2018 г. по «30» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 
2018 г. по «30» ноября 2018 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское по-
селение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», участок 60.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИЕ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Радивилова Елена Александровна, квалиф. аттестат № 78-15-1015, 
СНИЛС 150-348-401 31, ООО «Геодезия», адрес: 187342, ЛО, Кировский р-н, г.Кировск, ул.Северная, 
д. 1В, помещение 20А, тел.: (812)3097460, e-mail: eradivilova@yandex.ru, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0641015:39, расположенно-
го по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 
8-я линия, участок 330; 47:14:0641001:9, расположенного по адресу: ЛО, р-н Ломоносовский, тер 
СНТ «Красногорское», тер МО «Виллозское сельское поселение», кв участок 60п; 47:14:0641003:39, 
расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское СП», СНТ «Красногорское», уча-
сток 142-п; 47:14:0641016:10, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
СП», СНТ «Красногорское», уч. 432. 

Заказчиками кадастровых работ являются: Евтеева Раиса Александровна, проживающая по адресу: 
СПб, Ленинский пр. д.67 корп.2 кв.5, тел. +79112299680; Мякишева Лиюда Камиловна, проживающая 
по адресу: СПб, пр-кт Славы д.11 кв.124, тел. +7981735456; Жогло Юрий Васильевич, проживающий по 
адресу: Ленинградская обл-ть, Волховский р-н, гор.Новая ладога, МКР В д.22 кв.89, тел. +79627052104; 
Соловьева Ирина Анатольевна, проживающая по адресу: СПб, ул.Гаванская д.51 лит.А кв.49, тел. 
+79117918670.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
197101, СПб, ул.Мира, д.3, оф.338, 04 декабря 2018 года в 11 часов 00 минут.

С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, 
Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 
30 дней с момента публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: 47:14:0641015:40, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское СП», СНТ 
«Красногорское», уч.331, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское СП», СНТ «Красногорское», уч.59п, 
участок находится в кадастровом квартале 47:14:0641001; 47:14:0641003:38, ЛО, Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч.143п; 47:14:0641016:8, ЛО, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское» 5-я Линия, участок 431.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный 
аттестат №47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 32853, находящимся по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП 
«Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес 
электронной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0639005:1, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Предпортовец», участок № 192. Заказчиком кадастровых работ является Новиков 
Сергей Викторович, проживающий по адресу: Санкт-Петербург, ул. Авангардная, д.26, 
корп.1, кв. 336, тел. 8 (909) 581-72-21. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Предпортовец», участок № 192, 29 ноября 2018 
года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП 
«Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 октября 
2018 года по 29 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 
октября 2018 года по 29 ноября 2018 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0639005, кадастровый номер 
47:14:0639005:18, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Предпортовец», квартал 5, 
уч. № 177. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный 
аттестат №47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ, 
контактный телефон: 423-04-30, адрес электронной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0618005:79, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», участок 398. Заказчиком 
кадастровых работ является Петров Кирилл Владимирович, проживающий по адресу: Санкт-
Петербург, Трамвайный проспект, д.11, к.1, кв.54 тел. 8(921)439-58-07. Собрание по поводу 
согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», участок 398, 
29 ноября 2018 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 
6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29 
октября 2018 года по 29 ноября 2018 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
29 октября 2018 года по 29 ноября 2018 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. 
Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0618005, кадастровый номер 
47:14:0618005:57, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Орбита-3», квартал 5, участок 
399. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номерам 
47:14:0501000:4, выполняются кадастровые работы по уточнению размера и 
местоположения границ выделяемого в счет земельных доли в 130,02 балло/га в ЗАО 
«Победа» земельного участка по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Аннинское городское поселение, ЗАО «Победа», раб.уч.52.

Заказчиком кадастровых работ является: Проворкина Наталья Николаевна, 27.12.1981 
г.р., СНИЛС: 06717883907, паспорт: 41 03 № 287011, выдан 18.08.2003 г. Лаголовским 
отделом милиции Ломоносовского района Ленинградской области, код подразделения 
473-026, зарегистрирована по адресу: п. Аннино, ул. 10-й Пятилетки, д.5, кв.33. Телефон 
8(911)288-76-00. Адрес электронной почты: oleg.arm47rus@gmail.com.

Проект межевания выполняется кадастровым инженером: Артёменко Борисом 
Михайловичем. Квалификационный аттестат № 47-11-0103, регистрационный номер 
в реестре лиц, занимающихся кадастровой деятельностью – 10708. Почтовый адрес: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2. Тел. 
423-07-76, e-mail: askorgeo@gmail.com.

Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои возражения 
и предложения о доработке проекта межевания и относительно размера и 
местоположения границ выделяемого в счёт земельной доли земельного участка 
возможно с «29» октября 2018 г. по «04 » декабря 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
образуемого земельного участка состоится по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2 , «04» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.

Обоснованные возражения по проекту межевания и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с «29» октября 2018 г. по «04» декабря по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воздушная 
геодезия», 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: 
506-655@mail.ru, 8(8172)50-66-55, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 12455, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельных участков с кадастровым номером: 47:14:1516001:18, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское 
городское поселение», СНТ «Автоарматура» 3-я линия, участок 16. Заказчиком 
кадастровых работ является: Поляков М.А. (г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д.148, 
кв.56, тел.8-981-127-43-07). Смежные земельные участки, в отношении местопо-
ложения границ которых проводится согласование с вышеуказанными земельными 
участками, расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Большеижорское городское поселение», СНТ «Автоарматура», уч.12; Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ 
«Автоарматура» 3-я улица, участок 15; Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Труд», с кадастровыми 
номерами: 47:14:1516001:16, 47:14:1516001:44, 47:14:1510000:1. Собрание по 
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ 
«Автоарматура» 3-я линия, участок 16, «29» ноября 2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506 Тел. 8(8172)50-66-55 
с 9:00 до 17:00 (понедельник – пятница).

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «29» октября 
2018 г. по «28» ноября 2018 г., по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. 
Мальцева, д. 52, оф. 506, тел. 8(8172)50-66-55.  

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борис Михайлович, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2. Тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com. 
Выполняются кадастровые работы в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1236000:1, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сель-
ское поселение», СНТ «Московское».

Заказчиком кадастровых работ является: Головченко Надежда Юрьевна,
198096, г.Санкт-Петербург, ул.Червонного Казачества, д.10, кв.43,
тел. 8-901-305-96-71. 
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ломоносовский рай-

он, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Московское», «03» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-

Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит. А, кабинет № 2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности 

принимаются с «26» октября 2018 г. по «03» декабря 2018г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» октя-
бря 2018 г., по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположе-
ние границы: Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение»; кадастровые квартала – 
47:14:1236001, 47:14:1236002, 47:14:1202001, 47:14:1245002, 47:14:1245001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Начато строительство нового современного коттеджного посёлка «Луговой парк». 

Коттеджный посёлок со всеми коммуникациями расположен у деревни Владимировка. 

Более подробная информация на сайте: meadowpark.ru, контактный телефон 980-07-07.
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Официально



Специальным призом «За 
творческую работу с детьми, 
находящимися на длительном 
лечении в детских больницах» 
были отмечены четыре учителя; 
среди них – Марина Игоревна 
Кро пачева, учитель матема-
тики Государственного казён-
ного общеобразовательно-
го учреждения Ленинградской 
области «Школа-интернат, ре-
ализующая адаптированные 
образовательные програм-
мы, «Красные Зори». Приз вру-

чали Ми нистр просвещения 
Рос сий ской Федерации Ольга 
Юрь евна Ва си льева и Ми нистр 
здра воохранения Рос сийской 
Фе де рации Ве ро ника Иго ревна 
Скво  рцова. 

Уникальный образователь-
ный проект «УчимЗнаем» стар-
товал в Ле нин градской области 
5 сентября 2017 года. Цель, по-
ставленная участниками проек-
та, – построение полноценной 
общеобразовательной школы 
для детей, в течение длитель-

ного времени вынужденных на-
ходиться на лечении в услови-
ях стационаров медицинских 
учреждений. Марину Игоревну 
Кропачеву ученики с нетерпе-
нием ждут в детских палатах, 
где ее уроки становятся не про-
сто способом передачи знаний, 
но светлой страницей в боль-
ничных буднях. 

Информация и фото Информация и фото 
предоставлены школой предоставлены школой 

«Красные Зори»«Красные Зори»

Что такое квест, вам рас-
скажет даже дошкольник: это 
приключенческая интерак-
тивная игра, в которой при-
ходится последовательно ре-
шать задачи для продвижения 
к цели. Именно такую инте-
ресную форму выбрали для XI 
эколого-туристско-краевед-
ческого слета организаторы – 
педагоги Бо льше ижорской 
школы и участники движения 
«Волонтеры Ломоносовского 
района». Только вместо экра-
на компьютера или му льти-
медийного класса предложи-
ли участникам прекрасный вид 
на Кронштадт, Финский залив 
и высокие сосны, растущие на 
песчаном ижорском берегу, а 
вместо сидения за столом – 

С удачным стартом!
Отличным стартом нового сезона стали выступления юных спортсменов 
из Русско-Высоцкого на международных соревнованиях.

20 октября прошел Чемпионат Эстонии по каратэ киокусинкай, в котором принимали уча-
стие спортсмены из Эстонии, Литвы, Латвии и России. Наши ребята приехали в составе сборной 
команды Федерации Киокусинкай Ленинградской области.

В результате победителями соревнований стали Агулова Валентина, Гришаков Евгений, Кищина 
Кира, Нестерцов Никита, 3-е место занял Муравьев Егор. 

Секцию каратэ в Русско-Высоцком сельском поселении уже много лет ведет тренер Павел 
Александрович Румянцев. Его воспитанники не раз завоевывали награды на соревнованиях вы-
сокого уровня.

Налоговая служба проводит 
Дни открытых дверей для налогоплательщиков – 

физических лиц!
Они пройдут 9 и 10 ноября 2018 года во всех 

территориальных налоговых инспекциях России.

9 ноября 2018 года (пятница) с 09.00 до 18.00 

10 ноября 2018 года (суббота) с 10.00 до 15.00 

 В рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке испол-
нения налоговых уведомлений по имущественным налогам и налогу на доходы 
физических лиц.

Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто должен упла-
чивать налоги, в какие сроки, какие справки и льготы применяются в конкрет-
ном муниципальном образовании, а так же ответят на другие вопросы граждан 
по теме налогооблажения.

Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе 
ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц». Для 
этого при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.

Специально для налогоплательщиков сотрудники налоговой службы прове-
дут семинары по вопросам исполнения налоговых уведомлений и онлайн-сер-
висам ФНС России.

Учитель Года России – 
из «Красных Зорь»

5 октября состоялась торжественная церемония вручения наград 
Всероссийского конкурса «Учитель Года России 2018». На сцену 
Государственного Кремлевского Дворца вышли учителя госпитальных 
школ России. Особые слова благодарности прозвучали в адрес педагогов, 
обучающих детей, которым требуется длительное лечение.

М.И. Кропачева в центре кадра

Большой десант в Большой Ижоре
22 сентября   в 10.00 на побережье Финского 
залива у Большой Ижоры высадился 
экологический десант. Именно здесь, среди 
высоких сосен и песчаных дюн, состоялся 
XI эколого-туристско-краеведческий слет, 
ставший уже традиционным для школьников 
Ломоносовского района. В этом году он был 
посвящен Году волонтера и добровольца в России 
и Году туризма в Ленинградской области.

четыре часа пребывания на 
свежем осеннем воздухе.

Выполнение заданий потре-
бовало от участников квеста 
самых разнообразных знаний 
и умений: как правильно со-
брать рюкзак, поставить па-
латку, добыть пресную воду в 
лесу и на болоте, оказать ско-
рую медицинскую помощь; 
знать, какие растения можно 
использовать в пищу, из каких 
трав сварить вкусный целеб-
ный чай. А еще попробовать 
нарисовать природную кар-
тину не красками, а осенними 
листьями и цветами, мхом и 
грибами, веточками и камеш-
ками, придумать экологиче-
ские знаки в защиту природы.

Ответив на вопросы каж-

дого этапа, команда получа-
ла конверт, в котором нахо-
дилась часть цитаты   заме-
чательного детского писателя 
Виталия Бианки, и заключи-
тельным этапом квеста стало 
задание полностью собрать 
фразу. Конечно, высказыва-
ние удалось прочитать всем 
командам: «Природа человеку 
не враг! Человек находил и на-

ходит в ней все, что ему нуж-
но для жизни. Не покорять ее 
нужно, а понять, изучить, уз-
нать, и она тогда сама откро-
ет тебе свои кладовые и свои 
музеи. У природы надо брать 
в долг. Срубил 1000 гекта-
ров леса – столько же и поса-
ди. Выловил в озере крупную 
рыбу – дай подрасти малькам. 
Иначе останешься без леса 

и рыбы. Мало тебе зверей в 
лесу – организуй лесное хо-
зяйство. Но не будь хапугой, 
не превращай свою землю в 
пустыню!»

А ещё юные знатоки и за-
щитники родной природы, 
передвигаясь по «станциям» 
вместе со своими опытными 
наставниками-педагогами, 
собрали в этот день около пя-

тидесяти килограммов мусо-
ра, сделав берег Финского за-
лива чище и ещё прекраснее.

И, конечно же, – какой на-
стоящий поход без солдатской 
каши и горячего чая!

Директор МОУ Директор МОУ 
«Большеижорская школа»«Большеижорская школа»

Л.И. АВДЕЕВА Л.И. АВДЕЕВА 
и педагоги школыи педагоги школы

Вниманию граждан – 
плательщиков 

имущественных 
налогов!
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