


Губернатор Ленинградской обла-
сти Александр Дрозденко приехал, 
чтобы посмотреть, как растёт Но-
воселье. Об этом он сказал журна-
листам областных и районных СМИ 
и подчеркнул, что Новоселье – хо-
роший пример сбалансированного 
развития населенного пункта, когда 
одновременно с возведением жилых 
домов строятся социальные объек-
ты: здесь уже действуют два новых 
детских сада и запланирован тре-
тий, строится школа, а в перспекти-
ве – поликлиника на 600 посещений 
в смену и плавательный бассейн по 
типовому проекту за 150 млн. рублей.

Принято решение о том, что в 
Новоселье расположится торго-
во-развлекательный комплекс 
«МЕГА-ИКЕА» – уже третий в Ле нин-
градской области. Он даст новые 
рабочие места, значительные на-
логовые поступления, а кроме того, 

станет «центром притяжения» для 
проведения досуга взрослых и де-
тей. Кроме того, в Новоселье уже 
есть «Ледовая арена». Губернатор 
уверен, что скоро этот поселок в Ло-
моносовском районе превратит-
ся в хорошо развитый город-спут-
ник Санкт-Петербурга. «Территория 
развивается по градостроительно-
му плану, непосредственное уча-
стие в разработке которого прини-
мали специалисты Правительства 
Ленинградской области, – отметил 
Александр Дрозденко. – Там, где со-
блюдаются все градостроительные 
регламенты, строительство ведется 
цивилизованно: это не только жилые 
дома, но и детские площадки, пар-
ковки, улично-дорожная сеть, транс-
портная доступность, безопасность». 
Кстати, имеющий прямое отношение 
к безопасности дорожного движения 
надземный переход через Красно-

 Об обеспечении безопасности и 
правопорядка в предпраздничные и 
праздничные дни доложили старший 
инспектор по охране общественного 
порядка ОМВД России по Ломоносо-
вскому району Денис Макаренко и на-
чальник районного отдела надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты МЧС  Антон Михеев. Все массо-
вые мероприятия, проводимые рай-
онной администрацией, согласованы 
с полицией и пожарным надзором. От-
дел надзорной деятельности и профи-
лактической работы (ОНД и ПР) про-
ведёт проверки мест массового пре-
бывания людей и детских учреждений.

  Начальник ОНД и ПР Антон Михе-
ев сообщил, что на территории Ломо-
носовского района с начала 2018 года 
произошло 189 пожаров, на которых 
погибли 13 человек (+30% к прошлому 
году) и пострадали 12 человек (в т.ч. 3 
ребенка). Пожары произошли преиму-
щественно в жилом секторе, в т.ч. на 
объектах муниципального жилого фон-
да. Во всех случаях гибели людей при-

чиной стало нарушение требований 
пожарной безопасности в быту.  При-
мер: 2 декабря в ДНП «Прилесье» Го-
стилицкого сельского поселения в ин-
дивидуальном жилом доме произошел 
пожар, в результате которого постра-
дали 6 человек, в том числе 3 ребен-
ка; они были госпитализированы с от-
равлением угарным газом и ожогами 
верхних дыхательных путей. Семья со-
стояла на учете как многодетная и ма-
лообеспеченная.

 МЧС России уделяет особое вни-
мание профилактической работе с ма-
лообеспеченными и неблагополучны-
ми семьями, проживающими в жилых 
домах с низкой пожарной устойчиво-
стью (ветхое жилье, ненадежная элек-
тропроводка, печное отопление и иные 
факторы риска).  В настоящее время в 
Ломоносовском районе 22 таких семьи 
состоят на учете; проводя профилак-
тическую работу с ними, сотрудники 
районного отдела НД и ПР МЧС разъ-
ясняют правила пожарной безопасно-
сти и основы безопасного поведения в 

быту. Сотрудник отдела включен в ко-
миссию по делам несовершеннолет-
них и защите их прав. Антон Михеев 
призвал местные администрации ак-
тивнее включаться в профилактиче-
скую работу с гражданами, прожива-
ющими на территории муниципальных 
образований.

Представитель Государственной 
инспекции по маломерным судам  
(ГИМС) напомнил о запрете выхода 
на лёд.

Были заслушаны представители ре-
сурсоснабжающих организаций и ком-
паний, управляющих жилым фондом, 
дорожные службы, организации газо– 
и электроснабжения. В частности, ру-
ководители участков РЭС заверили, 
что плановые работы по ремонту элек-
тросетей, связанные с отключением 
электропитания, в период праздников 
проводиться не будут.

Телефон Единой дежурно-дис-
петчерской службы администра-
ции Ломоносовского муниципаль-
ного района: (812) 423-06-29.

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в январе 2019 года

через отделения почтовой связи почтамтов 
Ленинградской области:

Дата
выплаты по графику

Дата
фактической выплаты

3 3 января
4 – 5 4 января

6 5 января
7 – 8 8 января

9 9 января
10 10 января

11 – 12 11 января
13 12 января

14 – 15 15 января
16 16 января
17  17 января

18 – 19 18 января
20 – 21 19 января

Выплата не полученных пенсий по графику осуществляется 
по 22 января 2019 г. Выплата по дополнительному массиву – 

16 января 2019 г.
Через отделения Северо-Западного банка ПАО Сбербанк выпла-

та по Ломоносовскому району производится 18 января. Через кре-
дитные организации, с которыми Отделением заключены договоры 
о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, производи-
мых Пенсионным фондом Российской Федерации – 16 января 2019 
года. Выплата по дополнительному массиву 28 января 2019 года.

АО «Ленгаз-Эксплуатация» с января будет обеспечивать жителей 
Ломоносовского района баллонным газом по регулируемым ценам

В январе 2019 городская организация-поставщик баллонного газа АО «Ленгаз-Эксплуатация» начинает обслуживать Ломоносовский район Ленинградской 
области. Компания уполномочена областным Правительством поставлять в населенные пункты района сжиженный углеводородный газ в баллонах 
для удовлетворения коммунально-бытовых нужд жителей. Цена газа установлена Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

Два подарка Новоселью ко Дню Конституции
К одному из главных государственных праздников России – Дню Конституции, 12 декабря, – 
поселок городского типа Новоселье в Аннинском городском поселении получил сразу два 
подарка: надземный переход через Красносельское шоссе и Дом культуры.

Губернатор вместе с руководителями Ломоносовского района 
и Аннинского городского поселения осмотрел новый надземный переход

Губернатор вручил паспорта юным жителям Ломоносовского района

сельское шоссе построен по заказу 
местной администрации Аннинского 
городского поселения, стоимость ра-
бот составила 36,3 млн. рублей, фи-
нансирование из местного бюджета.

12 декабря – день праздничный, 
но одновременно рабочий: Прези-
дент объявил его Всероссийским 
днём приёма граждан. Губерна-
тор также в этот день провёл лич-
ный приём, причём выездной – в би-
блиотеке нового Дома культуры. Там 
есть все условия для работы: ком-
пьютеры, подключенные к интерне-
ту, удобные рабочие места. Можно 
проводить «круглые столы», встречи. 
Об этом рассказала директор муни-
ципального бюджетного учреждения 
(МБУ) «Молодежный культурно-до-
суговый комплекс» (или, проще го-
воря, начальник нового Дома культу-
ры) Екатерина Милорадова. Новые 
раздвижные стеллажи, на которых 
расположился фонд из более 7,5 
тыс. единиц хранения, возможность 
выхода через интернет на централь-
ную библиотечную систему – эти 
особенности современной библио-
теки оценил губернатор и подарил 
особое издание – большую книгу о 
Ленинградской области.

На приём к губернатору пришли 
люди с вопросами, требующими ре-
шения не только на областном, а на 
межрегиональном и даже на феде-
ральном уровне: как остановить раз-
мыв дороги на Красную Горку в по-
селке Лебяжье; как восстановить 
Ропшинский дворец и парк; как ре-
шить проблему владельцев участков, 
оказавшихся в охранной зоне систе-
мы водоснабжения фонтанов Петер-
гофа… По всем вопросам губернатор 
определил пути решения и дал соот-
ветствующие поручения.

В 150-местном зрительном зале 
Дома культуры Александр Юрьевич 
Дрозденко поздравил жителей Но-
воселья с Днём Конституции Рос-
сийской Федерации. Семи юным на-
шим землякам этот день, наверное, 
запомнится на всю жизнь, потому 
что свои первые паспорта граждан 
России они получили из рук губерна-
тора Ленинградской области. В це-
ремонии вручения паспортов уча-
ствовала начальник межрайонного 
отдела по вопросам миграции Глав-
ного управления внутренних дел по 
Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области Алевтина Вериго.

Поздравляя со сцены нового Дома 
культуры жителей Ломоносовского 
района с Днём Конституции России, 
глава администрации Ломоносов-
ского муниципального района Алек-
сей Кондрашов подчеркнул, что стро-
ительство ДК стало примером хоро-
шего взаимодействия всех уровней 
власти и бизнеса, дал высокую оцен-

ку работе строителей. Глава админи-
страции района пожелал новосель-
цам скорее «вдохнуть жизнь» в сте-
ны нового ДК. Для этого есть всё, что 
нужно: на двух этажах здания смогут 
работать 15 уже действующих круж-
ков, студий, объединений общей 
численностью почти 300 человек; 
предусмотрены помещения для тан-
цевальных занятий, изостудии, теа-
тральных и музыкальных коллекти-
вов, игротека.

Рабочая поездка губернатора в 
Ломоносовский район завершилась 
встречей с жителями и районным ак-
тивом. Среди «больных» тем были, в 
основном, автобусное сообщение, 
нехватка врачей-специалистов (пе-
диатров, терапевтов, окулистов, сто-
матологов), газо– и электроснабже-
ние, безнадзорные собаки. Вопросы 
внесены в протокол для дальнейше-
го решения.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

В режиме повышенной готовности 
будут действовать все службы жизнеобеспечения Ломоносовского района в период Новогодних 
и Рождественских праздников; об этом руководители доложили 17 декабря на совместном 
заседании комиссий – антитеррористической и по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям. Заседание вел заместитель главы районной администрации Александр Куксенко.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

АО «Ленгаз-Эксплуатация» будет доставлять 
50-литровые баллоны по заявкам населения. По-
мимо доставки до участка, в поселениях Ломо-
носовского района будет организован выездной 
обмен газовых баллонов со специального авто-
мобиля. При обмене баллона можно приобрести 
необходимые сопутствующие товары. Все балло-
ны для обмена технически исправны, безопасны 
и прошли своевременное освидетельствование. 
Они заправлены строго по правилам, на специ-
альном оборудовании, что исключает возмож-

ность несчастных случаев, пожаров и взрывов – 
разумеется, при правильном пользовании. 

Прием заявок на доставку баллонов с газом на 
2019 год начнется уже с 15 декабря 2018 года по 
номеру телефона 8 (800) 550-43-44 (звонок бес-
платный) и по мобильному номеру (931) 977-61-34. 
Доставка баллонов по заявкам жителей Ломоно-
совского района и обмен баллонов с газом со специ-
ального транспорта начнется с 09 января 2019 года.

График обмена баллонов и адреса площа-
док для обмена баллонов:

 п. Лебяжье, Приморская улица, 68, 
 на парковке за зданием администрации по 

субботам с 11:00 до 16:00
 д. Лопухинка, ул. Советская, у д.13, среда с 

13:30 до 14:00 
 д. Заостровье, у д.4-6, среда с 12:00 до 12:30
 с. Копорье, площадка у д.11 на въезде, ря-

дом с трассой 41К-014, среда с 15:00 до 16:30
 д. Ломаха, у д.2-4, среда с 16:00 до 16:30
 д. Гостилицы, ул. Центральная д.3 и д.53; ул. 

Нагорная д.60 и д.88, среда с 10:30 до 11:30

Все площадки, кроме п. Лебяжье, будут рабо-
тать в зимний период 1 раз в 2 недели, в летний 
период – еженедельно.

АО «Ленгаз-Эксплуатация» входит в груп-
пу компаний «Петербур-Газ». Основным ви-
дом деятельности общества является по-
ставщика сжиженного углеводородного газа 
для коммунально-бытовых нужд населения г. 
Санкт-Петербурга. Дополнительно с услугами 
организации Вы можете ознакомиться на сай-
те: www. lengaz-expl.ru
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– Магомед Дибирович, как повлия-
ет на обычного гражданина – жителя 
Ленинградской области, появление в каж-
дом из ее районов суда присяжных?

– В первую очередь, это увеличит шан-
сы такого гражданина самому стать «судьей 
факта» на время одного из процессов. На са-
мом деле, до 1 июня 2018 года (дата нача-
ла функционирования таких судов) доля уго-
ловных дел, рассматриваемых судом при-
сяжных в области, равно как и в России в 
целом, была сравнительно мала. 

Так, за прошлый год судами области рас-
смотрено 1573 уголовных дела о тяжких и 
особо тяжких преступлениях и только 9 из 
них – с участием коллегии присяжных засе-
дателей в Ленинградском областном суде. 
Справедливости ради нужно отметить, что 
уголовных дел областной подсудности также 
было сравнительно немного – 25, но и в таком 
случае всего треть из этих дел рассматрива-
лась с участием представителей народа. 

В настоящее же время законодатель рас-
ширил подсудность присяжных, в том числе, 
до таких составов преступлений как «убий-
ство» и «причинение тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшее по неосторожности смерть», 
процессы по которым не редкость для судов 
районного звена. В этой связи, мы ожида-
ем увеличение общего количества уголов-
ных дел, рассмотренных судом присяжных 
по области за год, в несколько раз.

Соответственно, если вы – гражданин Рос-
сийской Федерации, достигший возраста 25 
лет, а ваша фамилия есть в списках избира-
телей по соответствующему муниципаль-
ному образованию (именно из них выбира-
ются в случайном порядке кандидаты), то 
вскоре вы можете обнаружить у себя в по-
чтовом ящике судебную повестку на отбор 
коллегии присяжных заседателей.

– Может гражданин просто не пойти в суд 
по такой повестке? 

– Закон гласит, что участие в осуществле-
нии правосудия в качестве присяжных за-
седателей граждан является их граждан-
ским долгом. Вместе с тем, суд и участ-
ники процесса в ходе отбора кандидатов 
очень внимательно подходят к выяснению 
обстоятельств, препятствующих участию 
конкретного гражданина в судебном раз-
бирательстве. Маленькие дети, больные 
родственники, либо разъездной характер 
работы – все мы люди, поэтому заставлять 
таких кандидатов являться каждый раз в суд 
вопреки всему никто не будет. Ни прокуро-
ры, ни адвокаты не заинтересованы в том, 
чтобы через некоторое время, из-за большо-
го количества выбывших присяжных, колле-
гия просто распалась, и весь процесс нужно 
было бы начинать заново.

 – Что дает простому человеку опыт уча-
стия в судебном процессе в качестве при-
сяжного заседателя? Есть ли смысл гражда-
нину бросать все свои дела и брать на себя 
серьезную ответственность за судьбы дру-
гих людей?

– Если речь идет о материальной состав-
ляющей, то быть присяжным – это тоже труд, 
нелегкий, но оплачиваемый из федерального 
бюджета в размере не меньшим, чем средний 
заработок по основному месту работы, либо 
в размере одной второй части должностного 
оклада судьи, если присяжный на момент от-
бора в коллегию нигде не работал.

В течение судебного разбирательства на 
присяжного распространяются все гарантии 
независимости судьи, в том числе, связан-
ные с обеспечением его безопасности. 

В конечном счете, для гражданина – это 
возможность реализовать свое конституци-
онное право на отправление правосудия. И 
это не просто высокопарные слова. На прак-
тике это означает, что гражданин получает в 
свои руки реальную возможность сделать 
мир вокруг себя, в своем городе, в своем 
районе, приняв правильное решение, хоть 
немного справедливее. 

– Какие существуют ограничения для от-
бора в качестве присяжного заседателя?

– Их немало. Основные связаны с запре-
том на участие в отправлении правосудия 
в качестве присяжного судимых, недееспо-
собных, наркозависимых лиц, работников 
правоохранительных органов и военнослу-
жащих. Более подробно такие обстоятель-
ства выясняются в ходе отбора коллегии.

– Имеются ли какие-либо проблемы на 
территории Ленинградской области, связан-
ные с введением суда присяжных на район-
ном уровне?

– Да, первое, с чем мы столкнулись – труд-
ности с формированием коллегии присяж-
ных заседателей в районных судах из-за 
плохой явки кандидатов. Из опыта процес-
сов в областном суде нам уже было извест-
но, что по повесткам является лишь один 
кандидат из десяти, но как показала практи-
ка, в ряде районов области ситуация с актив-
ной гражданской, правовой позицией мест-
ных жителей еще хуже. Поэтому, по итогам 6 
месяцев функционирования данного инсти-
тута в Ленинградской области, лишь 1 уго-
ловное дело из 9 рассмотрено (вынесен об-
винительный вердикт). 

Однако, трудности формирования кол-
легии не ограничиваются лишь плохой яв-
кой граждан. Закон требует от присяжных 
заседателей быть объективными и беспри-
страстными. Вместе с тем, в сравнительно 

небольших районах области, как правило, 
такие резонансные события как убийство у 
всех на слуху, и многие граждане знают об-
виняемых или потерпевших лично либо че-
рез знакомых, поэтому к началу судебного 
рассмотрения дела они уже успели соста-
вить свое субъективное мнение о произо-
шедшем. Кроме этого, из-за компактного 
проживания всех участников процесса и чле-
нов коллегии на территории одного района, 
многократно возрастает вероятность оказа-
ния на присяжных, которых в районном суде 
всего шесть, незаконного воздействия. 

– Что-то изменилось в связи с обсуждае-
мой нами реформой в работе подчиненных 
вам государственных обвинителей?

– Как я уже упомянул, в самом аппарате 
прокуратуры области накоплен большой опыт 
поддержания обвинения в суде присяжных. 
В уголовно-судебном управлении есть про-
куроры, специализирующиеся на такой фор-
ме судопроизводства. Вместе с тем, район-
ные и городские прокуроры подобного опы-
та, по понятным причинам, не имеют. Суд 
присяжных имеет свою, непростую для про-
куроров и адвокатов, специфику, требующую 
от участников процесса определенного ора-
торского искусства, мастерства в наглядном 
представлении доказательств, изложении 
сложных обстоятельств и юридических кон-
струкций в удобной для понимания просты-
ми гражданами форме.

Восполнить такие пробелы в навыках госу-
дарственных обвинителей мы постарались 
путем проведения на протяжении полутора 
лет различных учебных занятий на базе про-
куратуры области, в том числе – в виде инс-
ценировок судебных процессов с участием 
присяжных заседателей, в роли которых вы-
ступали студенты юридического ВУЗа. 

В остальном, наши опытные государствен-
ные обвинители стараются идти в ногу со 
временем, использовать достижения циф-
рового века для того, чтобы разговаривать 
с присяжными на понятном им языке. Не се-
крет, что мы все больше стали восприни-
мать информацию визуально – через теле-
визор, Интернет, YouTube и так далее. Кол-
легии присяжных тоже молодеют, в них уже 
попадают лица, выросшие на компьюте-
рах, смартфонах и других гаджетах. Поэто-
му в некоторых сложных делах, чтобы доне-
сти до коллегии в понятной форме позицию 
обвинения, прокуроры прибегают к демон-
страции на экране слайдов, схем и даже ви-
деороликов, рисуя для присяжных понятную 
картину произошедшего из исследованных 
доказательств.

На использование цифровых средств фик-
сации хода следственного действия проку-
роры на местах ориентируют также и след-
ственные органы.

Кадастровым инженером Радивиловой Еленой Александровной, 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)309-74-60, e-mail: 
eradivilova@yandex.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми номерами:

47:14:0641005:20, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Вил-
лозское сельское поселение», 5-й км Пушкинского шоссе, СНТ «Красногорское», уч. 
№ 389-п; 47:14:0641002:25, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч.231п; 47:14:0641003:36, 
расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское по-
селение», СНТ «Красногорское», уч.145п; 47:14:0641013:5, расположенного по адре-
су: ЛО, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, СНТ 
«Красногорское», 9-я линия, уч. 736; 47:14:0641017:2, расположенного по адресу: ЛО, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское» 1-я 
Линия, участок 258; 47:14:0641015:43, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч.334.

Заказчиками кадастровых работ являются: 
Комаров Владимир Викторович, проживающий по адресу: СПб, г.Пушкин, 

Петербургское шоссе д.8-2-106, тел. +79219656012; Акульчева Ольга Михайловна, 
проживающая по адресу: СПб, Комендантский пр. д.40-3-92, тел. +9112496243; Параняк 
Антонина Викторовна, проживающий по адресу: СПб, Ленинский пр-т д.95-2-232, 
тел. +9215977472; Северенков Владимир Сергеевич, проживающий по адресу: 
СПб, Ленинский пр-т д.151-3-214, тел. +9817141003; Федосеева Елена Николаевна, 
проживающий по адресу: СПб, Авангардная ул. д.26-1-178, тел. +79602779060; 

Федорова Татьяна Константиновна, проживающая по адресу: СПб, пр-т Металлистов 
д.23-2-95, тел. +79213757699.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: 197101, СПб, ул.Мира д.3 оф.338, 29 января 2019 года в 11 часов 
00 минут.

С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
197101, СанктПетербург, 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:

 47:14:0641005:19, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселе-
ние», СНТ «Красногорское», уч.390п; 47:14:0641002:11, ЛО, Ломоносовский район, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское» 15-я Линия, участок 230-п; 
47:14:0641003:35, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Красногорское», уч.146п; 47:14:0641013:44, ЛО, Ломоносовский район, МО «Вил-
лозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч.733; 47:14:0641017:38, ЛО, МО 
«Виллозское сельское поселение», СНТ  «Красногорское», уч.259; 47:14:0641015:5, ЛО, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 
участок 307.

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»).

ОФИЦИАЛЬНО

Суд присяжных: непростой путь реформ
Интервью первого заместителя прокурора Ленинградской области М.Д. Дибирова

Суд присяжных – далеко не новый институт для российской судебной системы. Появившись впервые в 1864 году 
в ходе судебной реформы Александра II, он просуществовал 53 года и был предан забвению на многие десятилетия 
советской властью. Простому обывателю те полвека «суда народа» в России известны, в первую очередь, по таким 
делам как, например, покушение Веры Засулич на убийство петербургского градоначальника Федора Трепова, 
когда мнение присяжных, вынесших оправдательный вердикт, существенно разошлось с позицией органов власти, 
основанной на неопровержимых доказательствах. После ряда подобных решений из подсудности присяжных 
законодателем постепенно стали исключаться различные категории преступлений, вплоть до упразднения этого 
института в 1917 году.
Возрождение суда присяжных началось в Российской Федерации с 1993 года и сейчас он переживает новую 
реформу – рассмотрение уголовных дел с участием коллегии присяжных заседателей в районных и городских судах.
О первых результатах данной реформы, имеющихся проблемах в работе такого судебного института мы 
побеседовали с первым заместителем прокурора Ленинградской области Магомедом Дибировым.

– С какими сложностями государствен-
ные обвинители сталкиваются в суде при-
сяжных?

– В последнее время одна из самых не-
приятных задач государственного обвини-
теля в таких процессах – борьба со стере-
отипами. В первую очередь – о работниках 
правоохранительных органов, их мораль-
ных качествах и методах работы. Негатив-
ный образ сотрудника полиции, прокуро-
ра годами создавался в России отдельными 
СМИ, а также кинофильмами и сериалами, 
в связи с чем у некоторых присяжных засе-
дателей по умолчанию возникает негатив-
ное предубеждение относительно таких до-
казательств, как признательные показания 
подсудимого на стадии следствия, от кото-
рых последний в суде отказался («оказывали 
давление»), обнаруженное и изъятое поли-
цией при виновном лице орудие либо пред-
мет преступления («подбросили») и т.д.

С другой стороны, многочисленные де-
тективные романы говорят присяжным о 
том, что на месте преступления в обяза-
тельном порядке должны остаться следы 
пальцев рук, в том время как эксперты об-
наруживают их, на самом деле, лишь в 10 % 
случаев. Однако, отсутствие подобного до-
казательства в арсенале обвинения сразу 
может бросить тень на его убедительность 
в глазах коллегии.

Таким образом, труд обвинителя в суде 
присяжных далеко не прост, но мы надеем-
ся, что усилия аппарата прокуратуры обла-
сти не пройдут даром, и в районных судах 
вскоре будут блистать свои судебные ора-
торы, а правосознание граждан и доверие 
к судебной системе, благодаря их большей 
вовлеченности в процесс отправления пра-
восудия, будут только расти.

– Спасибо Вам за интересную, содержа-
тельную беседу!

Интервью подготовила Марина БАРЫШЕВА Интервью подготовила Марина БАРЫШЕВА 
Материалы для публикации предоставлены Материалы для публикации предоставлены 

Прокуратурой Ломоносовского района Прокуратурой Ломоносовского района 
Ленинградской областиЛенинградской области

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 324 декабря 2018 года

Правовое поле
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 третий созыв

 РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года  №36 

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 муници-

пальный район Ленинградской области от 20 декабря 2017 г №38 «О бюджете муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год и пла-
новый период 2019 и 2020 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «1 905 477,4» заменить цифрами «1 907 177,4»;
 б) цифры «2 005 018,4» заменить цифрами «2 006 718,4»;
 2) в пункте 3 статьи 5 цифры «106 145,6» заменить цифрами «115 789,2»; 
 3) исключить пп. 3 б) пункта 6; 
 4) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвоз-

мездных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2018 год» изложить в новой редакции 
в рублях (прилагается);

 5) Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджета на 2018 год» 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 новой редакции в рублях (прила-
гается);

 7) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год» изложить в но-
вой редакции в рублях (прилагается);

 2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

 3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 декабря 2018 года  № 37

Об установлении расходных обязательств муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 
18 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:

1. Установить расходные обязательства муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2019 год по финансовому обеспечению дополни-
тельных расходов, необходимых для полного исполнения расходных обязательств по решению 
вопросов местного значения, связанных с оплатой заработной платы воспитателям групп прод-
ленного дня в муниципальных общеобразовательных организациях, в сумме 5 134 006 рублей.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
3. 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 образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

Статья 1. Основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

1. Принять бюджет муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов во втором (окон-
чательном) чтении.

Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 
2019 год во втором чтении:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в сумме 1 857 948,1 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области в сумме 
1 965 318,1 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в сумме 
107 370,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 
плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 
2020 год в сумме 1 900 037,2 тысячи рублей и на 
2021 год в сумме 1 940 363,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2020 год 
в сумме 1 945 687,2 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 24 160,0 
тысяч рублей и на 2021 год в сумме 1 985 743,8 
тысячи рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 48 840,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2020 

годов – согласно приложению 6;
 3) распределение бюджетных ассигнований 

по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов – согласно приложению 7.

2. Утвердить бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства собственности муни-
ципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, финансо-
вое обеспечение которых осуществляется за счет 
средств муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021годов согласно приложению 8.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

 на 2019 год в сумме 27 986,4 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 27 962,0 тысячи рублей;
 на 2021 год в сумме 27 231,0 тысячи рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2019 год в сумме 13 894,4 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 11 617,3 тысяч рублей;
 на 2021 год в сумме 12 954,0 тысяч рублей;
5. Утвердить резервный фонд администрации 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области: 

 на 2019 год в сумме 1 000 тысяч рублей; 
на 2020 год в сумме 1 000 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 1 000 тысяч рублей.
6. Установить, что в соответствии с правовы-

ми актами администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области предоставляются 
бюджетные ассигнования, предусмотренные в 
ведомственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
соответствии с п. 5 настоящей статьи на резерв-
ный фонд администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

7. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами администра-
ции муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
предоставляются субсидии юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (му-
ниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим решением, а именно:

 1) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства в Ломо-
носовском муниципальном районе» субсидии:

 а) на возмещение части затрат на приобрете-
ние дизельного топлива при проведении сезон-
ных полевых работ; 

 б) на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат по приобре-
тению комбикорма на содержание сельскохозяй-
ственных животных и птицы;

 2) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ломоносовском муниципальном 
районе»:

а) субсидии на поддержку субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее од-
ного года, на организацию предприниматель-
ской деятельности; 

3) в целях реализации непрограммных расхо-
дов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

а) субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с производством периодических печат-
ных изданий.

8. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами админи-
страции муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области, предоставляются субсидии неком-
мерческим организациям (не являющимся му-
ниципальными учреждениями) в случаях:

 1) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ломоносовском муниципальном 
районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устойчиво-
го развития «Бизнес-центр» в виде имуществен-
ного взноса на обеспечение его деятельности;

 2) в целях реализации непрограммных расхо-
дов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

 а) субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-
ших малолетних узников фашистских лагерей;

 б) субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты инвалидов.

9. Установить, что в соответствии с пунктом 8 
статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации и статьей 36 положения о бюджетном 
процессе, утвержденного решением Совета де-
путатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области (с изменениями) в ходе исполнения на-
стоящего решения Совета депутатов измене-
ния в сводную бюджетную роспись муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район вносятся по следующим основаниям, 
связанным с особенностями исполнения бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
без внесения изменений в настоящее решение:

 в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов на сумму, не-
обходимую для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения 
субсидий, предоставляемых бюджету муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области из бюд-
жета Ленинградской области, в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области по 
соответствующей муниципальной программе;

 в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета и областного бюджета Ленинградской 
области (сверх утвержденных законом о бюдже-
те доходов) на осуществление отдельных целе-
вых расходов на основании федеральных законов 
и (или) правовых актов Президента Российской 
Федерации и Правительства Российской Федера-
ции, областных законов Ленинградской области, 
правовых актов Правительства Ленинградской об-
ласти, а также заключенных Соглашений;

 в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением для финансирования муни-
ципальной программы муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, после внесения изме-
нений в муниципальную программу муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области;

 при внесении Министерством финансов Рос-
сийской Федерации изменений в Указания о по-
рядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения рас-
ходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов;

 в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для уплаты штрафов (в том числе адми-
нистративных), пеней (в том числе за несвоев-
ременную уплату налогов и сборов) на основании 
актов уполномоченных органов и должностных 
лиц по делам об административных правонару-
шениях, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в текущем 
финансовом году.

Статья 4. Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов и муни-
ципальных учреждений муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муни-
ципальных бюджетных учреждений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и муниципальных 
казенных учреждений муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за календарный месяц или 
за выполнение установленной нормы труда (нор-
мы часов педагогической работы за ставку зара-
ботной платы), с 01 января 2019 года применяется 
расчетная величина в размере 9 555 рублей.

 Уставить, что при расчете субсидии из бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
муниципальным автономным учреждениям му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 
возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, в части оплаты 
труда, применяется настоящее решение Совета 
депутатов и Положение о системах оплаты тру-
да в муниципальных казенных учреждениях, му-
ниципальных бюджетных учреждениях муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области по видам 
экономической деятельности. 

 2. Утвердить размер индексации месячных 
должностных окладов работников, замещаю-
щих муниципальные должности муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и месячных 
должностных окладов муниципальных служащих 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
а также месячных должностных окладов работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы в 1,04 раза 
с 01 января 2019 года.

3.Утвердить расходы на обеспечение деятель-
ности Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области: 

 на 2019 год в сумме 21 800,0 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 21 900,0 тысяч рублей;
 на 2021 год в сумме 22 000,0 тысяч рублей. 
 4.Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, ее структурных под-
разделений, отраслевых органов:

 на 2019 год в сумме 139 425,1 тысячи рублей; 
 на 2020 год в сумме 142 592,0 тысяч рублей;
 на 2021 год в сумме 132 790,2 тысячи рублей.

 Статья 5. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить формы и объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных образований Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
в соответствии с приложением 9. 

2. Установить критерий выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований городских и сельских поселе-
ний Ломоносовского муниципального района на 
2019 год – 6937,7 рублей, на 2020 год – 7202,3 
рублей, на 2021 год – 7 502,1 рублей. 

 Утвердить распределение дотации на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений 
на 2019-2021 годы согласно приложению 10.

Статья 6. Муниципальный внутренний долг 
муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области. Муниципальные внутренние за-
имствования муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

1. Установить предельный объем муниципаль-
ного долга муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2019 год в сумме 45 000,0 тысяч ру-
блей.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
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

год в сумме 45 650,0 тысяч рублей и на 2021 год 
в сумме 45 380,0 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить прогнозируемые поступления на-
логовых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений в бюджет муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по кодам видов доходов 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов местных бюджетов посе-
лений – муниципальных органов администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению 3.

4. Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в 2019 году 
и плановом периоде 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 4.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования Ло-
м о н о с о в с к и й  м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н 
Ленинградской области на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в рублях:
 1) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов, раз-
делам и подразделам классификации расходов 
бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов – согласно приложению 5; 

 2) ведомственную структуру расходов бюдже-
та на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 24 декабря 2018 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года  № 42

О принятии органами местного самоуправления
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области осуществления части полномочий органов
местного самоуправления муниципального образования

городского и сельских поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Рассмотрев решения Советов депутатов муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение, муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, муниципаль-
ного образования Копорское сельское поселение, муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение, муниципального образования Оржицкое сельское поселение, муниципаль-
ного образования Пениковское сельское поселение, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов решил: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области осуществление полномочий органов местного са-
моуправления муниципального образования Лебяженское городское поселение, муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение, муниципального образования Копорское 
сельское поселение, муниципального образования Лопухинское сельское поселение, муници-
пального образования Оржицкое сельское поселение, муниципального образования Пеников-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по решению вопросов местного значения в части организации ритуаль-
ных услуг сроком на 1 год с 01 января 2019 года до 31 декабря 2019 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области заключить соглашение о передаче органами местного самоуправления 
муниципального образования Лебяженское городское поселение, муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение, муниципального образования Копорское сельское поселение, 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение, муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение, муниципального образования Пениковское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти осуществления части своих полномочий органам местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с 
пунктом 1 настоящего решения, частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. 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 образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года  № 43

Об утверждении перечня необходимых и обязательных документов
для предоставления муниципальных услуг администрацией 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В целях реализации Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных услуг», Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л:

1. Утвердить перечень необходимых и обязательных документов для предоставления муни-
ципальных услуг администрацией муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. С момента вступления в силу настоящего решения, признать утратившим силу реше-
ние Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 30.05.2012г. № 22 «Об утверждении перечня необходимых и обяза-
тельных услуг для предоставления муниципальных услуг администрацией муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ 
от 20 декабря 2018 года  № 45

О присвоении муниципальному общеобразовательному 
учреждению «Лопухинский образовательный центр» 

имени Героя Советского Союза 
Васильева Алексея Александровича

Рассмотрев ходатайство Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области (сопроводит. письмо исх. № 37 от 
19.11.2018) о присвоении МОУ «Лопухинский образовательный центр» имени Героя Советско-
го Союза Васильева Алексея Александровича, уроженца дер. Стародворье (ныне Ломоносов-
ского района) в связи со столетием со дня его рождения и в целях патриотического воспитания 
молодёжи, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он, решил:

1. Присвоить муниципальному общеобразовательному учреждению «Лопухинский образова-
тельный центр» имя Героя Советского Союза Васильева Алексея Александровича.

2. Администрации МО Ломоносовский муниципальный район внести необходимые изменения 
в учредительные документы муниципального общеобразовательного учреждения «Лопухинский 
образовательный центр». 

3. Для увековечения памяти Героя Советского Союза Васильева Алексея Александровича уста-
новить мемориальную доску на фасаде здания муниципального общеобразовательного учреж-
дения «Лопухинский образовательный центр».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Настоящее решение направить в администрацию МО Ломоносовский муниципальный 
район.

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

2. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 1 января 2020 года в 
сумме 45 000,0 тысяч рублей, на 1 января 2021 
года в сумме 45 000,0 тысяч рублей и на 1 января 
2022 года в сумме 45 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 11.

4. Установить, что привлекаемые в 2019 году 
заемные средства направляются на финансиро-
вание дефицита бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

Статья 7. Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета.

1. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 12.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, согласно при-
ложению 13.

Статья 8. Предоставление бюджетных кре-
дитов.

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кре-
диты бюджетам муниципальных образований Ло-
моносовского муниципального района предо-

ставляются из бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по источни-
кам финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на эти 
цели, в сумме до 1 000 тысяч рублей в год на по-
крытие временных кассовых разрывов, возника-
ющих при исполнении бюджетов муниципаль-
ных образований Ломоносовского муниципаль-
ного района, на срок не выходящий за пределы 
2019 года.

2. Установить плату за пользование бюджетны-
ми кредитами, предоставляемыми в 2019 году на 
покрытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов муниципаль-
ных образований Ломоносовского муниципаль-
ного района, в размере 0,1 процента годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты му-
ниципальным образованиям Ломоносовского 
муниципального района предоставляются без 
предоставления ими обеспечения исполнения 
своих обязательств по возврату указанных бюд-
жетных кредитов, уплате процентных и иных 
платежей, предусмотренных соответствующи-
ми договорами.

Статья 9. 
1. Опубликовать настоящее решение в газе-

те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 ян-
варя 2019 года.

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

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ 
от 20 декабря 2018 года  № 40 

О создании Общественного совета садоводческих и огороднических 
некоммерческих объединений при администрации муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ломоносовского му-
ниципального района, с целью оптимизации взаимодействия администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с садоводческим и 
огородническими некоммерческими объединениями, ассоциациями (союзами) садоводческих и 
огороднических некоммерческих объединений, расположенных на территории Ломоносовского 
муниципального района, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области Ломоносовского РЕШИЛ:

1. Создать Общественный совет садоводческих и огороднических некоммерческих объеди-
нений при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Общественный совет).

2. Поручить администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области:

2.1. Разработать и утвердить Положение об Общественном совете.
2.2. Определить помещение, необходимое для проведения мероприятий Общественного со-

вета.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет. 

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года  № 41

О принятии органами местного самоуправления муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
городских и сельских поселений муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Рассмотрев решения Советов депутатов городских и сельских поселений муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет 
депутатов р е ш и л: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области осуществление части полномочий органов мест-
ного самоуправления муниципального образования Аннинское городское поселение, муници-
пального образования Большеижорское городское поселение, муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение, муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние, муниципального образования Кипенское сельское поселение, муниципального образования 
Копорское сельское поселение, муниципального образования Лаголовское сельское поселение, 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение, муниципального образования 
Низинское сельское поселение, муниципального образования Оржицкое сельское поселение, 
муниципального образования Пениковское сельское поселение, муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение, муниципального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по решению вопросов местного значения по исполнению и контролю за исполнением бюд-
жета поселения, сроком на 1 год с 01 января 2019 года до 31 декабря 2019 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области заключить соглашения о передаче органами местного самоуправле-
ния муниципального образования муниципального образования Аннинское городское посе-
ление, Большеижорское городское поселение, муниципального образования Лебяженское 
городское поселение, муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, муни-
ципального образования Кипенское сельское поселение, муниципального образования Ко-
порское сельское поселение, муниципального образования Лаголовское сельское поселе-
ние, муниципального образования Лопухинское сельское поселение, муниципального обра-
зования Низинское сельское поселение, муниципального образования Оржицкое сельское 
поселение, муниципального образования Пениковское сельское поселение, муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение, муниципального образования Русско-Высоц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществления части своих полномочий органам местного самоуправ-
ления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в соответствии с пунктом 1 настоящего решения и в соответствии с частью 4 статьи 15 
Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2019 года.
4. 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 образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район ВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ.М. ИВАНОВ

(Окончание. Начало на стр. 4)(Окончание. Начало на стр. 4)
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Официально



А мы беседуем с главой этого посе-
ления Лидией Петровной Глазуновой.

– Лидия Петровна, заканчивается 2018 
год; в предыдущей нашей статье мы рас-
сказывали о том, что его можно было на-
звать «Годом новых дорог» для Оржицкого 
сельского поселения. Сделан долгождан-
ный ремонт региональной дороги Оржи-
цы – Ропша, уложен новый асфальт и обо-
рудованы парковки для автомобилей в де-
ревне… Для поселения с, прямо скажем, 
скромным дотационным бюджетом – до-
стижения. А что Вы можете сказать о пер-
спективах будущего года? Бюджет уже 
принят?

– 20 декабря бюджет Оржицкого сель-
ского поселения на 2019 год был утверж-
ден Советом депутатов. Бюджет будуще-
го года значительно крепче, чем преды-
дущий. Запланированные доходы 25681 
тыс. рублей, из них собственных, к сожа-
лению, только 7 млн.481 тыс. рублей. Рас-
ходы предполагаются в 25858 тыс. рублей; 
в том числе на жилищно-коммунальное 
хозяйство 4780 тыс. рублей, содержа-
ние Дома культуры, библиотеки и спорт-
зала 5761 тыс. рублей. Для сравнения: в 
2018 году исполнение бюджета составило 
20644 тыс. рублей, то есть, 5 млн. рублей 
мы планируем прибавить в следующем 
году; это 25%, солидная прибавка! Несмо-
тря на то, что поселение остается дотаци-
онным, бюджет позволил спланировать и, 
я надеюсь, даст выполнить большую рабо-
ту по благоустройству. 

– Планируется ли участие Оржицкого 
сельского поселения в государственной 
программе «Формирование комфортной 
городской среды»?

– Мы очень надеемся, что в будущем 
году общественная территория в деревне 
Оржицы будет включена в эту программу. 
Речь идет о торговой площади и парковой 
зоне, примыкающей к ней. В Оржицах до-
статочно развита инфраструктура – есть 
магазины, почта, сбербанк, но у дерев-
ни должно быть еще и приятное лицо. В 
зеленой зоне мы запланировали сделать 
красивые пешеходные дорожки и три пло-
щадки: детскую, спортивную и место для 

Лидером молодежного совета в Ор-
жицах выбрали Наталью Ефремову. Вы-
бор этот не случаен: молодая семья Еф-
ремовых – очень дружная и спортивная; 
на турслёте – всегда впереди, в конкурсах 
завоёвывают награды. В уходящем году 
Наталья смогла сплотить и организовать 
молодежь Оржиц на доброе дело: в октя-
бре ребята вышли на субботник в старый 
парк – бывшую усадьбу графа Оржицкого. 
Решили, что заброшенный уголок может 
стать ну если не жемчужиной, то, по край-
ней мере, приятным местом для прогулок 
и отдыха. Убрали мусор, валежник, почи-
стили парк. А администрация поселения, 
в поддержку этой инициативы, установи-
ла на вычищенной территории скамейки 
и урны. 

Следующим шагом молодежи стала ак-
ция по ремонту скамеек у подъездов мно-
гоквартирных домов. Средства для покуп-
ки материалов, крепежа и инструментов 
выделила предприниматель и член моло-
дежного совета Ольга Синюкова. Органи-
зовал привоз и покраску досок член мо-
лодежного совета Виктор Кулешов. Из 19 
скамеек за ноябрь силами молодежного 
совета были отремонтированы 12 скаме-
ек, с остальными – администрация помог-
ла. Работу решили продолжить после но-
вогодних праздников.

Постепенно в Оржицах сформировал-
ся молодежный актив. В Единый день при-
ёма граждан, 12 декабря, представители 
молодежного совета Оржицкого сельско-
го поселения приехали на приём в рай-

он, к заместителю главы администрации 
Александру Анатольевичу Куксенко. Об-
ратились к нему по поводу благоустрой-
ства старого парка: ведь парк находится 
за границами населенного пункта, и зна-
чит, местная администрация не имеет 
права тратить на него средства бюджета 
поселения, а вот район может. Оржицкая 
молодежь готова приложить свои силы: 
убрать мусор, вычистить парк от дикой 
поросли, отсыпать пешеходные дорожки, 
а у района попросили дорожные матери-
алы и, если возможно, обустройство ос-
вещения. Попросили также оборудовать 
освещение дороги, ведущей к гаражам. 
Александр Анатольевич обещал приехать 
в Оржицы и посмотреть, что можно сде-
лать, а также подтвердил участие Оржиц-

Зоя Александровна живет в Оржи-
цах, в доме 22; она – председатель 
правления своего дома. Но больше 
ни в каких общественных организа-
циях не состоит, да и никогда к этому 
не стремилась. Просто она считает, 
что всё вокруг можно исправить. Ну, 
почти всё. И если возникает какая-
то проблема, не личная, а общая, то 
её можно решить. Надо только запа-
стись терпением и не отступать от 
намеченной цели. 

Дорога Оржицы – Ропша нужда-
лась в ремонте, а её переносили из 
одного плана в другой, передвигали 
год за годом. Глава администрации 
Лидия Петровна Глазунова обраща-
лась к губернатору, жители писали 
жалобы. В ответ поступали обеща-
ния от комитета по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области: от-
ремонтируем при наличии средств. 
Но средств на эту дорогу хрониче-
ски не хватало, и, как заканчивался 
год, областной комитет давал оче-
редное обещание: попробуем отре-
монтировать в следующем году. 

«В работе местной администра-
ции очень важна поддержка обще-

ственности, – уверена Лидия Пе-
тровна Глазунова. – Порой только 
благодаря этой поддержке удается 
сдвинуть дело с мёртвой точки.» Зоя 
Александровна стала доброволь-
ным общественным помощником 
администрации. Взяла толстенную 
папку документов и как представи-
тель общественности отправилась 
в областной комитет по дорожному 
хозяйству. 

В комитете ее внимательно вы-
слушивали, заявления принимали, 
но… Борьба за ремонт дороги затя-
гивалась на неопределенное время. 
А Зоя Александровна сдаваться не 
привыкла. Толстенную папку с доку-
ментами откопировала и отправила 
в Москву, в администрацию Прези-
дента. Дважды звонила на «прямую 
линию» Владимира Владимировича 
Путина. С первым лицом государ-
ства, правда, поговорить не уда-
лось. А вот с начальником Управ-
ления Президента Российской Фе-
дерации по работе с обращениями 
граждан и организаций Михаилом 
Геннадьевичем Михайловским по-
общалась в режиме телемоста. 

Сегодня, когда дорога уже отре-
монтирована, Зоя Александровна с 
благодарностью говорит и о специ-
алистах комитета по дорожному хо-
зяйству Ленинградской области, и о 
подрядчиках, выполнявших ремонт. 
«Мы должны жить позитивом», – 
уверена она.

Можно многого добиться, но 
обычно люди либо не верят в успех, 
либо проходят мимо общей пробле-
мы, как будто не замечая ее. Посмо-
трит человек на разбитую дорогу 
или другие наши беды и подумает: 
вот безобразие, но почему я дол-
жен этим заниматься? И идёт, руга-
ясь, дальше. «Не хватает людям це-
ленаправленной энергетики», – счи-
тает Зоя Александровна.

Еще в советские времена она 8 
лет возглавляла отдел опеки и по-
печительства в г. Магадан. Работа-
ла сначала одна, потом дали в штат 
сотрудника, а населения в городе 
было 160 тысяч. Теперь бы отдыхать 
на пенсии… А не получается. Кто ещё 
будет заниматься домом? Да не сво-
им собственным, а многоквартир-
ным. Там ведь нужен хозяйский глаз. 

Потому и оборудование исправно, и 
спецсчет для капремонта действу-
ет, и накопленная сумма под контро-
лем. И управляющая компания все 
работы выполняет согласно догово-
ра. «Вредная вы, Зоя Александров-
на, – сказал как-то раз генеральный 
директор «Жилкомгарант ЛР» Алек-
сандр Викторович Макаров и улыб-
нулся, – Вредная, но по делу. Я бы с 
вами в разведку пошёл!»

В деревне вся жизнь на виду. Вот 
идёт бабушка с палочкой на оста-
новку автобуса. Куда собралась, 
зачем? Поделилась с Зоей Алек-
сандровной своими трудностя-
ми: нет в Оржицкой амбулатории 
пробирок для анализов, приходит-
ся ехать в Ломоносов. Но неуже-
ли в 21-м веке пробирки в дефици-
те? Вопрос, опять-таки, областного 
уровня. Обсудив его в местной ад-
министрации, Зоя Александровна 
обратилась в комитет по здравоох-
ранению Ленинградской области. 
Оттуда пришло разъяснение: поче-
му пробирок не хватает. Но вскоре 
пробирками Оржицкую амбулато-
рию всё-таки снабдили. 

Да, кстати, и об автобусной оста-
новке не просто так зашла речь. 
Долгое время павильон стоял без 
боковин, продуваемый всеми ве-
трами. Людям ждать автобуса было 
неприятно. Можно было бы дол-
го вести переписку с разными ор-
ганизациями, обращаясь с прось-
бой отремонтировать павильон. Но 
в Оржицах сделали иначе: по ини-
циативе местной администрации 
общими силами взялись за ремонт. 
Подключились и предприниматели, 
и просто мужчины с руками и голо-
вой. А Зоя Александровна, по об-
щему согласию, скоординировала 
весь этот ремонт. И теперь в пави-
льончике, ожидая автобуса в Оржи-
цах, можно укрыться от ветра, до-
ждя и снега. А ещё отметим и вос-
питательный момент – пример для 
молодых: к тому, что сделано свои-
ми руками или руками соседей, от-
ношение более бережное. 

«Когда Зоя Александровна берет-
ся за дело, мы уверены, что она до-
ведет задуманное до конца, – го-
ворит глава Оржицкого сельского 
поселения Лидия Петровна Глазуно-

– Наш Дом культуры не прекращал сво-
ей работы даже в трудные времена, – рас-
сказывает Татьяна Алексеевна. – Он был по-
строен в 1983 году богатым передовым со-
вхозом «Спиринский», находился в ведении 
профкома этого предприятия. После того, 
как предприятие перестало работать, Дом 
культуры остался, фактически, без хозяев. 
Но его принял в свою собственность Ломо-
носовский район. И некоторое время Оржиц-
кий ДК обслуживал не только Оржицы, но и 
немалую часть района – несколько соседних 
волостей. Нам удалось сохранить здание, и 
теперь мы содержим его в хорошем состо-
янии, выполняя косметические ремонты, 
обновляя оборудование, имея стабильный 
штат сотрудников. Культурно-спортивный 
комплекс объединяет культурно-массовую и 
физкультурно-спортивную работу. Сегодня в 
нём функционирует 19 клубных формирова-
ний, которые включают в себя коллективы ху-
дожественной самодеятельности, спортив-
ные секции, любительские объединения. В 
общей сложности в стенах КСК занимаются 
140-150 человек, и посещаемость составля-
ет от 80 до 100 человек в день. 

– Татьяна Алексеевна, Ломоносовский 
муниципальный район не раз проводил в 
Оржицах свои мероприятия, и нельзя не 
отметить, что Оржицкий КСК, помимо ка-
чественного и эстетичного интерьера, от-
личается и высоким уровнем технической 
оснащенности. Здесь хороший звук и свет. 
Но самое главное – здесь всегда ощуща-

Библиотека в Оржицах входит в со-
став Культурно-спортивного комплек-
са. В течение многих лет ее книжный 
фонд постоянно поддерживался в ди-
апазоне от 11 до 12 тысяч единиц, а в 
этом году превысил 12 тысяч. 

«В 2018 году от администрации 
поселения было выделено 40 тыс. 
рублей для пополнения фонда, – 
рассказывает Валентина Павлов-
на. – Мы купили 211 книг. Обнови-
ли классику, приобрели много дет-
ской литературы. Кроме того, 46 
книг на 11 тыс. рублей поступили из 
Ленинградской области.»

Читатели Оржицкой библиотеки – 
в основном, школьники и люди стар-
шего возраста. К сожалению, дети 
растут и переходят на гаджеты. Но 
без общения с печатной книгой, 
особенно с классикой, нельзя раз-
вивать свои знания родного языка, 
родной истории. Ведь интернет не 
подразумевает ответственности ни 
за грамотность изложения, ни за до-
стоверность сведений. 

Поэтому Валентина Павловна 
считает необходимым как можно 
больше увлекать подрастающее по-
коление чтением хорошей литерату-

ры. Праздник, посвященный неде-
ле детской книги, в Оржицах уже не 
один год проводится в первую неде-
лю апреля. А на вечера, посвящен-
ные юбилеям великих писателей, 
жителей приглашают в «Литератур-
ную гостиную». К 200-летию И.С. 
Тургенева даже организовали чте-
ние повести «Ася». Участники, среди 
которых была и глава поселения Ли-
дия Петровна Глазунова, вслух чита-
ли по одной главе. В дополнение к 
теплу и уюту – чай и домашнее ва-
ренье. Два с половиной часа проле-
тели незаметно. 

Библиотека стала «центром при-
тяжения» оржицких краеведов. Лю-
бительское объединение «Краевед» 
Оржицкого сельского поселения 
было образовано в 2006 году. В него 
вошли люди, не имеющие специаль-
ного исторического образования, 
но исключительно любознатель-
ные и инициативные. За прошед-
шие годы некоторые, к сожалению, 
уже покинули этот мир, но их преем-
ники остаются верны непростому и 
крайне увлекательному пути иссле-
дования свой малой родины. Среди 
них, к примеру, Алексей Борисович 

«Деревня моя небольшая и милая»
– первая строка «Оржицкого вальса», наверное, вполне подходит для заголовка сегодняшнего интервью. Стихотворение, 
написанное жительницей деревни Оржицы Любовью Дущенковой и положенное на музыку Виктором Ушаковым, стало гимном 
Оржицкого сельского поселения. 

отдыха. По заказу поселения выполнен 
дизайн-проект этой общественной тер-
ритории.

– Лидия Петровна, в наше неспокойное 
время особое внимание уделяется вопро-
сам безопасности, причем в преддверии 
длительных праздников эта тема становит-
ся особенно актуальной.

– Мы заботимся о том, чтобы на нашей 
территории всем жилось и комфортно, и 
безопасно. В уходящем году приорите-
том стала пожарная безопасность, в обе-
спечение которой в целом было вложено 
около 1 млн. рублей из местного бюдже-
та. В течение года установлены три заглу-
бленных пожарных резервуара в деревнях 
Ильино, Большое Забородье и Малое За-
бородье. На это потребовались солидные 
средства, но иначе в этих деревнях просто 
негде взять воду, если, не дай Бог, случится 
пожар. Ремонтируем систему пожаротуше-
ния в Доме культуры. Он построен в 1983 
году, и система с тех пор не менялась. Со-
бытия в Кемерово заставляют нас уделять 
этим вопросам повышенное внимание. К 
концу декабря планируем ввести новую си-
стему пожаротушения в строй.

Кроме пожарной безопасности, есть 
еще и вопросы охраны общественного по-
рядка и профилактики правонарушений. 
Уличное освещение – важный элемент не 
только комфорта, но и безопасности. Из-
начально, когда в Оржицах строились жи-
лые дома и оборудовалось уличное осве-
щение, в проекте не были предусмотрены 
осветительные опоры между домами 13 и 
14, 14 и 15, 15 и 25. Недостаток освещен-
ности ощущался, и мы сначала попытались 
решить этот вопрос с наименьшими затра-
тами: у каждого подъезда под козырьком 
установили лампу. Когда все светильники 
включили, стало светло и приятно. Недо-
статок был в том, что выключатели нахо-
дились в тамбурах входных дверей, и ос-
вещение у своих подъездов жильцы долж-
ны были включать самостоятельно. Кто-то 
забывал это делать; кто-то, вместо того, 
чтобы вовремя зажечь, гасил освещение, 
кому-то просто не было до этого дела. И 
в этом году мы решили сделать новую си-

стему освещения. Закупили оборудование 
и поставили светодиодные светильники на 
фасады домов. Теперь вся система улич-
ного освещения включается с одного реле, 
и с наступлением темного времени суток 
эти лампы загораются, освещая проезды 
между домами. Такое нововведение наши 
жители одобрили. 

Кроме того, чтобы было неповадно на-
рушать общественный порядок, к улично-
му освещению решено было добавить еще 
и видеонаблюдение. Проделана большая 
подготовительная работа, и уже начался 
монтаж камер. Всего на территории посе-
ления их будет установлено 13. Камеры бу-
дут во всех деревнях, но большинство, раз-
умеется, в Оржицах – ведь здесь прожива-
ют 2850 из 3100 наших жителей. Это тоже 
потребовало затрат из местного бюдже-
та, но есть уверенность, что камеры, сле-
дящие за обстановкой, будут дисципли-
нировать водителей, пешеходов и станут 
эффективным предостережением для пра-
вонарушителей. 

– Оржицкое сельское поселение всег-
да характеризовалось слаженной работой 
Совета депутатов и местной администра-
ции; наверное, поэтому рабочие вопросы 
решаются здесь оперативно и по-хозяйски 
разумно?

– Хотелось бы поблагодарить всех де-
путатов за дружную работу в 2018 году. 
Причем, надо отметить, что наши депута-
ты – люди, работающие абсолютно на без-
возмездной основе. А ведь у каждого есть 
свои дела и заботы. Тем не менее, они ак-
тивно работают в различных комисси-
ях – посещают семьи с «трудными» деть-
ми, контролируют температурный режим 
в котельной, оказывают действенную по-
мощь в благоустройстве поселения. Свет-
лана Валентиновна Шевчук, директор шко-
лы, особое внимание уделяет проблемным 
семьям. Недавний пример: в администра-
цию поступила жалоба на соседей, кото-
рые устраивали пьянки, шумели; в этой 
семье есть ребенок. Светлана Валенти-
новна вместе с участковым Сергеем Вик-
торовичем Нестеренко пришли по указан-
ному адресу и, на первый взгляд, ничего из 
ряда вон выходящего не заметили. Но тре-
вога осталась, и депутат решила повторить 
визит уже вместе с районной комиссией 
по делам несовершеннолетних и специа-
листом отдела опеки и попечительства. И 
увидели, что хозяйка квартиры пребывает 
в пьяном угаре, еды в доме никакой, маль-
чик в школу не пошел. Неблагополучная 
семья взята на контроль, мать предупреж-
дена об ответственности за невыполнение 
родительских обязанностей. 

Галина Николаевна Иванова возглав-
ляет участок ЖКХ и занимается вопро-
сами, в которых разбирается професси-
онально. В частности, со специалистом 
администрации Ларисой Александров-
ной Смирновой они проверяли темпера-
туру в котельной и подвалах, выясняли, 
почему жильцы жалуются на температур-
ный режим в квартирах. Олег Вячеславо-
вич Черепянский, сотрудник МЧС, помо-
гает в вопросах пожарной безопасности. 

Кстати, мы ему поручили весной будуще-
го года организовать соревнования меж-
ду добровольными пожарными наших де-
ревень, по примеру Аннинского городско-
го поселения. 

Татьяна Алексеевна Скоробогатых – 
врач, человек очень компетентный, интел-
лигентный, занимается вопросами здраво-
охранения, соблюдения санитарных норм. 
Ольга Александровна Занина, заведую-
щая муниципальным детским садом, – не 
только активный депутат, но и член совета 
ветеранов, участница всех мероприятий в 
Доме культуры, еще со школы занималась 
художественной самодеятельностью, об-
ладает талантом и творческими способно-
стями. Любовь Николаевна Аглоткова – че-
ловек активной жизненной позиции, мож-
но сказать, глас народа в нашем Совете. 
Ильдан Ильясович Абдуллин неоднократ-
но оказывал помощь в вопросах безопас-
ности и охраны правопорядка; как пред-
приниматель помогал в благоустройстве 
поселения. Ольга Владимировна Синю-
кова – тоже ответственный предпринима-
тель, да к тому же и член молодежного со-
вета; благодаря ее спонсорской поддерж-
ке инициативы молодежи воплощаются в 
жизнь. Татьяна Алексеевна Плашенко, ди-
ректор Культурно-спортивного комплекса 
деревни Оржицы (или, по-старому, Дома 
культуры) – опытный депутат, заместитель 
главы Оржицкого сельского поселения, 
представляет наше поселение в районном 
Совете депутатов. 

Все депутаты не только занимаются по-
вседневной работой, но и ведут прием жи-
телей, как правило, в последнюю пятни-
цу месяца. Кроме того, как уже было ска-
зано, депутаты участвуют в общественных 
организациях и объединениях, о которых 
хотелось бы рассказать отдельно. Чтобы 
местное управление действовало успеш-
но, необходимо видеть и под-
держивать инициативы. Прини-
мая какое-либо решение, надо 
советоваться с жителями – это 
мой главный принцип в рабо-
те. При поддержке обществен-
ности хорошие начинания во-
площаются в жизнь. Заслужи-
вает добрых слов деятельность 
совета ветеранов поселения; 
в 2018 году активизировалась 
работа молодежного совета. В 
стенах нашего Дома культуры 
кипит творческая жизнь, рабо-
тают студии и кружки, спортив-
ные секции, библиотека. Чело-
век любого возраста может най-
ти себе дело по душе. 

– Как готовятся в Оржицах к 
Новому Году? Будет ли что-то 
особенное?

– В этом году у нас в Оржи-
цах появилась особая, Народ-
ная ёлка. Местная админи-
страция приобрела живую ёлку 
в питомнике, мы её посади-
ли при въезде в центр дерев-
ни, опоры вокруг неё украсили 
консолями, закупили новогод-

ние украшения, звезду на макушку, гир-
лянды. Но, кроме того, предложили на-
ряжать ёлку всем миром; нас поддержа-
ли оба детских садика – муниципальный и 
частный, школа, мастера художественных 
промыслов. Откликнулись многие жители. 
В назначенный час у ёлки собрался народ, 
было много детей, которые принесли сде-
ланные своими руками ёлочные игрушки. 
Каждое украшение заняло своё достой-
ное место, чтобы радовать глаз. В питом-
нике нам обещали, что ёлка будет каж-
дые два года вырастать сантиметров на 
восемь. Надеемся, что ёлка приживется, 
и также приживётся традиция вместе её 
украшать. И беречь всё доброе, что сде-
лано для людей.

 В завершение, от имени Совета депу-
татов и местной администрации Оржицко-
го сельского поселения, поздравляю всех 
наших земляков с наступающим Новым 
Годом и Рождеством Христовым. От всего 
сердца пожелаем друг другу мира, добра, 
согласия, и тогда всё то хорошее, что за-
думано, обязательно получится! 

Молодежный совет
Идея формирования молодежных советов различных уровней не нова, но как часто хорошие 
начинания остаются лишь на бумаге. В Оржицах руководители поселения всегда поддерживали 
молодежные инициативы и сами принимали активное участие в молодежных делах – будь то 
туристический слёт, конкурс молодых семей или спортивные соревнования. И всё-таки хотелось 
бы, чтобы молодые люди больше жили заботами своего поселения. Не просто подвергали 
критике работу властей, что, к сожалению, сегодня очень распространено, но что-то делали 
сами, чтобы изменить окружающую действительность к лучшему. 

«Мы должны жить позитивом»
– вот так, вполне по-молодежному, выразила своё жизненное кредо Зоя Александровна Чупина. 

В стенах уютного дома

что к нам в секцию каратэ и на танцеваль-
ные занятия приезжают дети и молодежь из 
соседних поселений района и из Петергофа, 
из Санкт-Петербурга, говорит о высоком 
профессиональном уровне преподавателей. 

Изостудия «Лада», которая недавно от-
мечала своё 5-летие, объединяет творче-
ских людей самого разного возраста и рода 

занятий под руководством преподавате-
ля Галины Вячеславовны Шишловой. Ин-
тересный коллектив – вокальный ансамбль 
«Василиса» – открыл для нас новые грани 
общения: постепенно образовался женский 
клуб; оказывается, нашим женщинам есть 
чем поделиться, рассказать о чем-то своём, 
сокровенном, передать навыки кулинарно-
го искусства или прикладного творчества. 

Для любителей спорта у нас есть секция 
футбола, которой руководит молодой тре-
нер Максим Пыжов, мужская и женская во-
лейбольные секции под руководством Та-
тьяны Барелюк. Есть даже стрелковый тир. 
А недавно был оборудован новый трена-
жерный зал. Команда спортсменов из Ор-
жиц постоянно активно участвует в район-
ной спартакиаде, в этом году заняла третье 
место, получив «бронзовый» кубок. Надо от-
метить, что свой вклад в общий зачет внесли 
и наши жители, участвовавшие с соревнова-
ниях для людей с ограниченными возможно-
стями. Сумма баллов в итоге принесла нам 
высокий результат. Кстати, у нас и глава по-

селения – человек спортивного характера: 
нередко Лидия Петровна Глазунова прихо-
дит в спортзал поиграть в волейбол.

На сегодняшний день у КСК очень хоро-
шая материально-техническая база, адми-
нистрация поселения выделяет на это нема-
ло средств. Приобретены оргтехника и рас-
ходные материалы, технические средства, 
костюмы для коллективов художественной 
самодеятельности, качественный спортив-
ный инвентарь. Большие затраты требуют-
ся на содержание здания. Сделан хороший 
ремонт внутренних помещений. На следую-
щий год будем ремонтировать крыльцо, фа-
сад, продолжим благоустройство террито-
рии с детской площадкой, которую мы назы-
ваем нашим «маленьким парком».

Наш уютный, гостеприимный и хорошо 
оснащенный культурно-спортивный ком-
плекс – результат совместного труда адми-
нистрации и коллектива нашего учрежде-
ния. Приятно, что дети спешат к нам после 
школы, взрослые – после работы, а значит, 
мы трудимся не зря. 

Отражение Вселенной
«Библиотека должна быть книжным отражением Вселенной.» Это высказывание нашего земляка, жителя 
Ораниенбаума – ученого-энциклопедиста, библиографа и писателя Николая Александровича Рубакина, как 
девиз – рядом с рабочим местом библиотекаря Валентины Павловны Григорьевой.

Бюджет Оржицкого сельского поселения на 2019 год утвержден Советом 
депутатов Народная ёлка в Оржицах

Представители Молодёжного совета Оржицкого поселения на приёме 
у зам. главы администрации Ломоносовского района А.А. Куксенко 

Т.А. Плашенко

Оржицкая футбольная команда

Изостудия «Лада» отметила  свою первую пятилетку

кого сельского поселения в программе 
«Формирование комфортной городской 
среды» в 2019 году и строительство ста-
диона при Оржицкой школе. 

«Теперь готовимся к весеннему суббот-

нику», – отметила в нашем разговоре На-
талья Ефремова. А глава поселения Лидия 
Петровна Глазунова пообещала молодежи 
деятельную поддержку со стороны мест-
ной администрации. 

Культурно-спортивный комплекс деревни Оржицы – 
единственный центр досуга на территории Оржицкого 
сельского поселения. Это – двухэтажное здание с просторным 
зрительным и спортивным залами, помещениями для занятий 
творческих и спортивных коллективов, библиотекой. Едва 
переступив порог, чувствуешь, что пришел в уютный дом. Дом 
культуры, как его привыкли все называть, вполне соответствует 
этому статусу. Здесь действительно во всём, даже в мелких 
деталях, ощущается культура его хозяев. Мы беседуем 
с директором – Татьяной Алексеевной Плашенко.

ется особая теплота, а это возможно лишь 
при условии, что Дом культуры ежедневно 
наполнен жизнью.

– Это действительно так. К нам прихо-
дят люди самого различного возраста, от 
дошколят до пенсионеров. В шахматном и 
шашечном клубах под руководством Алек-
сандра Алексеевича Окунева занимает-
ся очень много способных ребят. Более 70 
детей тренируются в секции каратэ и пока-
зывают высокие результаты на региональ-
ном и даже федеральном уровне. Детские 
творческие коллективы – театральный и во-
кальный – постоянные участники фестива-
лей и конкурсов не только в районе, но и в 
Санкт-Петербурге. В танцевальном коллек-
тиве младшая и старшая группы занимают-
ся спортивными и бальными танцами. То, 

Андреев – пожалуй, самый предан-
ный член любительского объедине-
ния «Краевед» с первых месяцев его 
существования. Алексей – инвалид 
с детства, передвигается на косты-
лях, но не унывает, хорошо ориен-

тируется в интернете, занимается 
самообразованием, пишет талант-
ливые стихи. Он систематизировал 
собранный материал для книги «Ор-
жицы знакомые и неизвестные», ко-
торая готовится сейчас к изданию.

ва. – Она умеет объединить людей, 
собрать всех в единый узел для ре-
шения проблемы.»

***
«Чем теперь будем занимать-

ся?» – повторила мой вопрос Зоя 
Александровна. «На участке доро-
ги вдоль деревни водители раз-
вивают большую скорость, это 
опасно. Вместе с местной адми-
нистрацией добиваемся, чтобы 
поставили знаки, ограничивающие 
скорость, искусственные неровно-
сти, а может быть, и камеру видео-
фиксации скорости.» 

Выпуск подготовил Александр ГРУШИНВыпуск подготовил Александр ГРУШИН

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 24 декабря 2018 года  ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 7

Первый уровень



В соответствии с Федеральным законом от 
2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Областным за-
коном Ленинградской области от 11 марта 2008 
года № 14-оз «О правовом регулировании муни-
ципальной службы в Ленинградской области», 
руководствуясь положениями пункта 2 статьи 20 
Устава муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в Положе-
ние о денежном содержании муниципальных 
служащих, выборных должностных лиц местно-
го самоуправления и работников, замещающих 
должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы органов местного самоу-
правления МО Ломоносовский муниципальный 
район (далее – Положение), утвержденное ре-
шением Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (далее – Совет де-
путатов) № 97 от 29.09.2010 г. (с изменениями 
внесенными решениями Совета депутатов № 7 
от 15.10.2014 г.; № 23 от 10.12.2014 г.; № 57 от 
23.11.2016 г.; № 33 от 29.11.2017 г.):

1.1. Пункт 1.3. Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Должностные оклады муниципальным слу-
жащим, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» в дей-

СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, от 20.12.2018 г. № 36, 

39, 43, 48, 49 опубликованы в данном номере газеты.
Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном сайте 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по 
электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Воронухин Александр Александрович, почтовый адрес: 198412, СПб, 

г.Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, E-mail: az-geo1991@rambler.ru, тел.: 
423-43-43, 423-19-43, № регистрации: 10695, выполняет кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 47:14:1311016:13, расположенного Российская Федерация, 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселе-
ние, д. Яльгелево, ул. Красносельская, уч. 18.

Заказчиком кадастровых работ является Рачкова Антонина Петровна. Почтовый адрес: Ленин-
градская обл., Ломоносовский р-н, дер. Яльгелево, дом 45, кв.6. Контактный телефон: 423-43-43.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, 
СПб, г.Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17, 24.01.2019 в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, СПб, 
г.Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, литера А, офис 17.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 09.01.2019 г. по 23.01.2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 09.01.2019 г. по 23.01.2019 г. по адресу: 198412, СПб, г.Ломоносов, пр. Дворцовый, д. 57/11, 
литера А, офис 17.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в кадастровом квартале 47:14:1311016.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-

моносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76. регистрационный №10708, 
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым: ЗУ1, расположенного: 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Ропшинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3» территория, уч.138, 138а.

Заказчиком кадастровых работ является: Стручкова Анна Игоревна, г. Санкт-петербург, пр-т 
Мечникова, д.3, кв.70, тел. 8-952-206-00-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район , Роп-

шинское сельское поселение, СНТ «Балтиец-3», территория, уч.138, 138а «29» января 2018г. в 
11часов 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 8 ноября 2018г. по 29 января 2018г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 8 ноября 2018г. по 29 января 2018г по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местопо-
ложение границы: 188525, Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район , Ропшинское 
сельское поселение, СНТ «Балтиец-3» территория, уч.141.

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 20 декабря 2018 года  № 47

Об утверждении членов Общественной палаты Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области второго созыва

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением об Обще-
ственной палате Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 25 от 22.04.2015 
г. (далее – Положение), рассмотрев список кандидатов в члены Общественной палаты Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район решил:

1. Утвердить следующих членов Общественной палаты Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области второго созыва:

№п/п Название поселения ФИО
1. Большеижорское ГП Лаврук Валерий Михайлович
2. Лебя женское ГП Голубева Валерия Андреевна
3. Аннинское ГП Саркин Савур Довурович
4. Виллозское ГП Ващук Евгений Иванович
5. Горбунковское СП Смородина Людмила Михайловна
6. Гостилицкое СП Краснобородько Андрей Иванович
7. Кипенское СП Виноградова Нина Юрьевна
8. Копорское СП Старовойтова Юлия Александровна
9. Лаголовское СП Матюшенкова Нина Николаевна

10. Лопухинское СП Шефер Виталий Вячеславович
11. Низинское СП Анфиногенов Владимир Анатольевич
12. Оржицкое СП Григорьева Елена Александровна
13. Пениковское СП Щеголькова Юлия Владимировна
14. Ропшинское СП Черкасова Любовь Алексеевна
15. Русско-Высоцкое СП Неводчикова Галина Тимофеевна

2. В соответствии со ст. 27 Положения, администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район обеспечить деятельность Общественной палаты Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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 20 декабря 2018 года  № 48

Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Рос-

сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом РФ от 04.07.1991 
№ 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 21.12.1996 N 159-ФЗ (ред. от 07.03.2018) «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», областным законом 
Ленинградской области от 28.07.2005 N 65-оз (ред. от 17.05.2018) «О дополнительных гаран-
тиях социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ленинградской области», 
Областной закон Ленинградской области от 17.06.2011 N 47-оз (ред. от 15.01.2018) «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области 
отдельным государственным полномочием Российской Федерации, переданным органам го-
сударственной власти Ленинградской области, и отдельными государственными полномочи-
ями Ленинградской области по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», постановлением Правительства РФ от 26.01.2006 года № 42 «Об ут-
верждении Правил отнесения жилого помещения к специализированному жилищному фонду и 
типовых договоров найма специализированных жилых помещений» и Уставом  муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, рассмотрев пись-
мо прокурора Ломоносовского района от 10.12.2018 исх. № 22-105-18 о рассмотрении модель-
ного акта, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления жилых помещений специализирован-
ного жилищного фонда муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский ра йонный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Копию данного решения направить прокурору Ломоносовского района.

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

1.3. Абзац 6 пункта 3.4. Положения изложить в 
следующей редакции:

«Премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий в размере – не более 7 (семи) долж-
ностных окладов в год.

(устанавливается муниципальным служащим, 
выборным должностным лицам местного самоу-
правления и работникам, замещающим должно-
сти, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы)»;

1.4. Пункт 7.1. Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Премии за выполнение особо важных и слож-
ных заданий муниципальным служащим и иным 
категориям работников могут выплачиваться 
по результатам работы за месяц, квартал, полу-
годие, по итогам года или за выполнение осо-
бо важных и сложных заданий. При определе-
нии размера премии учитывается, прежде все-
го, творческое, инициативное отношение к труду, 
степень ответственности за выполнение служеб-
ных обязанностей. 

Не может превышать для Работника семи 
должностных окладов в год».

1.5. Абзац 1 пункта 10.1. раздела 10 Положе-
ния (Особенности денежного содержания ру-
ководителя органа местного самоуправления и 
выборного должностного лица местного само-
управления (в том числе депутата, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе), 
изложить в следующей редакции:

«Руководителю исполнительного органа мест-
ного самоуправления (Главе администрации му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район) устанавливаются следую-
щие дополнительные выплаты:»

1.6. Абзац 5 пункта 10.1. раздела 10 Положе-
ния (Особенности денежного содержания ру-
ководителя органа местного самоуправления и 
выборного должностного лица местного само-
управления (в том числе депутата, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе), 
изложить в следующей редакции:

 «Премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий в размере – не более 7 (семи) 
должностных окладов в год». 

1.7. Абзац 11 пункта 10.1. раздела 10 Поло-
жения (Особенности денежного содержания ру-
ководителя органа местного самоуправления и 
выборного должностного лица местного само-
управления (в том числе депутата, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе), 
изложить в следующей редакции:

«Все вышеуказанные виды дополнительных 
выплат руководителю исполнительного органа 
местного самоуправления (Главе администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район) по Решению Совета де-
путатов устанавливаются Главой муниципального 
образования».

1.8. Абзац 12 пункта 10.1. раздела 10 Поло-
жения (Особенности денежного содержания ру-
ководителя органа местного самоуправления и 
выборного должностного лица местного само-
управления (в том числе депутата, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной основе), 
изложить в следующей редакции:

«Дополнительные выплаты оформляются 
распоряжением Главы муниципального об-
разования и правовым актом руководите-
ля исполнительного органа местного самоу-

правления (распоряжением администрации), 
изданным во исполнение Решения Совета де-
путатов».

1.9. Пункт 10.2. раздела 10 Положения (Осо-
бенности денежного содержания руководителя 
органа местного самоуправления и выборного 
должностного лица местного самоуправления (в 
том числе депутата, осуществляющего свои пол-
номочия на постоянной основе), изложить в сле-
дующей редакции:

«10.2. Главе муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район, а также вы-
борному должностному лицу местного самоу-
правления (в том числе депутату, осуществля-
ющему свои полномочия на постоянной основе) 
устанавливаются следующие дополнительные 
выплаты:

 10.2.1. Ежемесячные надбавки за выслугу 
лет – до 30 % от должностного оклада, в соот-
ветствии с п.4.2 настоящего Положения;

10.2.2. Ежемесячные надбавки за особые ус-
ловия работы в размере – до 200 % от должност-
ного оклада в месяц.

10.2.3. Ежемесячная процентная надбавка к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
составляющими государственную тайну, в раз-
мере верхних пределов, установленных «Прави-
лами выплаты ежемесячных процентных надба-
вок к должностному окладу...», утвержденных по-
становлением Правительства РФ от 18.09.2006 г. 
№ 573. 

10.2.4. Премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий в размере – не более 7 (семи) 
должностных окладов в год. 

10.2.5. Ежемесячное денежное поощрение в 
размере – до 200 % от должностного оклада в 
месяц.

10.2.6. Единовременные выплаты при предо-
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска – 
до 2 должностных окладов в год.

10.2.7. *Единовременное вознаграждение в 
связи с выходом на пенсию выборных должност-
ных лиц местного самоуправления – не более 2 
должностных окладов в год.

(* надбавка установлена в соответствии с Кол-
лективным договором)

10.2.8. Материальная помощь в размере – не 
более 2 должностных окладов в год, в соответ-
ствии с п.6 настоящего Положения.

Все вышеуказанные виды дополнительных вы-
плат Главе муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район, а также выбор-
ному должностному лицу местного самоуправ-
ления (в том числе депутату, осуществляющему 
свои полномочия на постоянной основе) устанав-
ливаются распоряжением Главы муниципального 
образования». 

2. Опубликовать настоящее решение в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после 
его опубликования (обнародования) и распро-
страняется на отношения, возникшие с 01 дека-
бря 2018 года.

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

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 20 декабря 2018 года  № 49

О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных 
служащих, выборных должностных лиц местного самоуправления, и работников 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район

ствующей редакции и в соответствии с Законом 
Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», в действую-
щей редакции, устанавливаются в соответствии 
с принятым, в установленном порядке, решени-
ем Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район (да-
лее – Решением Совета депутатов).

Должностные оклады выборным должностным 
лицам местного самоуправления (в том числе 
депутатам, осуществляющим свои полномочия 
на постоянной основе), устанавливаются распо-
ряжением Главы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район (далее – 
распоряжением Главы муниципального образо-
вания) на основании соответствующего Решения 
Совета депутатов». Дополнительные выплаты 
выборным должностным лицам местного самоу-
правления (в том числе депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на постоянной основе), 
устанавливаются распоряжением Главы муници-
пального образования».

1.2. Пункт 2.2. Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Размер должностного оклада выборным 
должностным лицам местного самоуправления 
МО Ломоносовский муниципальный район (в том 
числе депутатам, осуществляющим свои полно-
мочия на постоянной основе), устанавливается 
распоряжением Главы муниципального образо-
вания, на основании соответствующего Решения 
Совета депутатов». 

8 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 24 декабря 2018 года

Официально



Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ло пу-
хинское сельское поселение на 2019 год.

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение на 2019 год:

прогнозируемый объем доходов в сумме 
33480,8 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в сумме 
34312,5 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит в сумме 831,7 
тысяч рублей. 

2. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение на 2019 год согласно приложению 1.

Статья 2. Основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение на пла-
новый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый объем доходов на 2020 
год в сумме 33295,7 тысяч рублей;

прогнозируемый объем доходов на 2021 
год в сумме 34210,2 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов на 2020 
год в сумме 34427,7 тысяч рублей, в том чис-
ле условно утверждаемые расходы в сумме 
860,7 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов на 
2021год в сумме 34511,3 тысяч рублей, в том 
числе условно утверждаемые расходы в сум-
ме 1725,6 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит на 2020 год в 
сумме 1132,0 тысяч рублей; 

прогнозируемый дефицит на 2021 год в 
сумме 301,1 тысяч рублей

2. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение на плановый период 2020 и 2021 го-
дов согласно приложению 2.

Статья 3. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское 
поселение 

1. Утвердить в пределах общего объема до-
ходов бюджета муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение установлен-
ного статьей 1 настоящего решения, прогно-
зируемые поступления доходов на 2019 год 
согласно приложению 3.

2. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение установленного 
статьей 2 настоящего решения, прогнозируе-
мые поступления доходов на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 4.

3. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета поселения, установленно-
го статьей 1 настоящего решения, объем без-
возмездных поступлений на 2019 год соглас-
но приложению 5.

4. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета поселения, установленно-
го статьей 2 настоящего решения, объем без-
возмездных поступлений на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов согласно приложению 6.

Статья 4. Главные администраторы до-
ходов бюджета муниципального образо-
вания Лопухинское сельское поселение и 
главные администраторы источников вну-
треннего финансирования дефицита бюд-
жета муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение.

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 7.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 8. 

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение 

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 насто-
ящего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам, 
целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение и непрограммным 
направлениям деятельности) и видам рас-
ходов классификации расходов бюджета на 
2019 год согласно приложению 9.

2. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, установленного статьей 1 настоя-
щего решения, распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам, це-
левым статьям (муниципальным программам 

Приложения к Решению Совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение 
№ 48 от 17 декабря 2018 года размещены на официальном сайте муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение в сети Интернет по электронному адресу: 
www.лопухинское-адм.рф.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Дмитриевым Евгением Юрьевичем, 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, регистрационный 
№ 10925, askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 47:14:1241002:48, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», тер. СНТ «Поиск», 6-я ли-
ния, уч. 101.

Заказчиком кадастровых работ является: Евсеенко Нинель Климентьевна, 
Санкт-Петербург, Московский проспект, д. 165, кв. 91, тел. 8-921-414-19-14.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район , МО «Ропшинское сельское поселение», тер. 
СНТ «Поиск», 6-я линия, уч. 101 «25» января 2019г. 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 25 декабря 2018г. по 25 января 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 25 декабря 2018 г. по 25 января 2019 г. по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Рубакина, д.13/14 лит. А, каб № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать ме-
стоположение границы: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский 
район , МО «Ропшинское сельское поселение», тер. СНТ «Поиск», уч. 100, уч. 94, кадастро-
вый квартал 47:14:1241002. 

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 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 двух зе-
мельных участков с кадастровыми № 47:14:0243000:1:ЗУ1 (земли общего пользования на 
площади 17422 кв.м.), 47:14:0243000:1:ЗУ1 (земли общего пользования на площади 6416 
кв.м.), расположенных: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Пениковское СП», 
СНТ Таменгонт (земли общего пользования). 

Заказчиком кадастровых работ является: Турыгина Елена Владимировна, Лен. область, 
Ломоносовский район, МО Пениковское СП, СНТ Таменгонт тел.8-952-281-45-06.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет №2, «30» ян-
варя 2019 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 24 декабря 2018г. по 23 января 2019г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 24 декабря 2018г. по 30 января 2019г. по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит.А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится со-
гласование: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское СП», 
д.Таменгонт, СНТ Таменгонт; 47:14:0243001; 47:14:0243002; 47:14:0244005; 47:14:0244010; 
47:14:0241002; 47:14:0214002; 47:14:0203009; 47:14:0202001; 47:14:0214001.

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 24.07.2007г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

17 декабря 2018 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 48
«О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение и непрограммным на-
правлениям деятельности) и видам расходов 
классификации расходов бюджета на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 11.

3. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета поселения на 2019 год соглас-
но приложению 10. 

4. Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета поселения на и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложе-
нию 12. 

5. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджета на 2019 год со-
гласно приложению 13. 

6. Утвердить распределение бюджетных 
ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно при-
ложению 14. 

7. Утвердить муниципальный дорожный 
фонд муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение на 2019 год в сум-
ме 5265,7 тыс. рублей, на 2020 год в сум-
ме 6412,1 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 
3770,7 тыс. рублей.

Статья 6. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и ис-
пользования бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение 

1. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Местной администрации муници-
пального образования Лопухинское сельское 
поселение на 2019 год в сумме 8949,6 тыс. ру-
блей, на 2019 год в сумме 8949,6 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 8999,6 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципального 
образования Лопухинское сельское поселе-
ние на 2018 год в сумме 241,4 тыс. рублей, на 
2020 год в сумме 241,4 тыс. рублей, на 2021 
год в сумме 241,4 тыс. рублей.

3. Установить размер расчетной величины 
для оплаты труда работников казенных учреж-
дений, финансируемых из бюджета МО Лопу-
хинское сельское поселение первого разря-
да тарифной сетки по оплате труда работни-
ков казенных учреждений, финансируемых из 
бюджета муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение на 2019 год на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 17.

4. Утвердить размер индексации оклада ме-
сячного денежного содержания муниципаль-
ного служащего муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти, а также месячных должностных окладов 
работников, замещающих должности, не яв-
ляющиеся должностями муниципальной служ-
бы, в 1,04 раза с 1 января 2019 года.

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных транс-

фертов бюджету муниципального района из 
бюджета поселения на осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями на 2019 год в сумме 192,4 тысяч 
рублей согласно приложению 15.

2. Утвердить объем межбюджетных транс-
фертов бюджету муниципального района из 
бюджета поселения на осуществления части 
полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными со-
глашениями на плановый период 2020 и 2021 
годов в сумме 192,4 тысяч рублей согласно 
приложению 16.

Статья 8. Нормативы распределения 
доходов, поступающих в бюджет муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение 

1. Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 18

Статья 9. Перечень главных распоряди-
телей средств местного бюджета муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение

1. Утвердить перечень главных распоря-
дителей средств местного бюджета муници-
пального образования Лопухинское сельское 
поселение на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 19.

Статья 10. Программа муниципальных 
заимствований муниципального образо-
вания Лопухинское сельское поселение

1. Утвердить программу муниципальных за-
имствований муниципального образования 

Лопухинское сельское поселение на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 20.

Статья 11. Муниципальный внутренний 
долг бюджета муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение.

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области:

в течение 2019 года в сумме 1000,0 тысяч 
рублей;

в течение 2020 года в сумме 0,0 тысяч ру-
блей:

в течение 2021 года в сумме 0,0 тысяч ру-
блей.

2. Установить предельный объем  расхо-
дов на обслуживание муниципального долга 
муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение  на 01 января 2019 года 
в сумме 1,0 тысячи рублей, на 01 января 2020 
года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 01 января 
2021 года в сумме 0,0 тысячи рублей.

3. Предоставить право местной админи-
страции муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение осуществлять 
в 2019 году заимствования в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, 
нормативными актами МО Лопухинское сель-
ское поселение, Программой муниципальных 
заимствований муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение на 2019 год 
с учетом предельной величины муниципаль-
ного долга.

4. Установить, что привлекаемые в 2019 
году заемные средства направляются на фи-
нансирование дефицита местного бюджета, 
на финансирование расходов местного бюд-
жета в пределах расходов на погашение муни-
ципального долга, а также на финансирование 
временных кассовых разрывов, возникающих 
при исполнении местного бюджета.

Статья 12. Установить следующие осно-
вания для внесения изменений в показа-

тели сводной бюджетной росписи бюдже-
та сельского поселения без внесения из-
менений в решение о бюджете:

1. Исполнение судебных актов, предусма-
тривающих обращение взыскания на сред-
ства бюджета сельского поселения;

2. Изменение бюджетной классификации 
расходов бюджетов;

3. Увеличение бюджетных ассигнований 
на сумму средств полученных из бюджетов 
Ломоносовского муниципального района и 
Ленинградской области в течение финансо-
вого года, сверх сумм, утвержденных реше-
нием о бюджете;

4. Увеличение бюджетных ассигнований 
на сумму остатков средств дорожного фонда 
сельского поселения.

5. В случае перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов на сумму, необходимую для выполнения 
условий софинансирования, установленных 
для получения субсидий, предоставляемых 
бюджету муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение из бюджета 
Ленинградской области, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных 
средств.

Статья 13. Вступление в силу настоя-
щего решения Совета депутатов муници-
пального образования Лопухинское сель-
ское поселение.

 Настоящее Решение вступает в силу с 01 
января 2019 года, подлежит официально-
му опубликованию (обнародованию) в газе-
те «Ломоносовский районный вестник» и раз-
мещению на официальном сайте муници-
пального образования Лопухинское сельское 
поселение в сети Интернет по электронному 
адресу: www.лопухинское-адм.рф

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Лопухинское сельское поселение 

ЗНАМЕНСКИЙ А.В.ЗНАМЕНСКИЙ А.В.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 924 декабря 2018 года

Официально



В соответствии со ст.185 Федерального 
закона РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ 
«Бюд жетный кодекс РФ» (в редакции Фе-
деральных законов) и с Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в РФ» (в редакции 
Фе  де ра льных законов),  Уставом му-
ни ципального образования Гос ти ли-
цкое сельское поселение и результатами 
публичных слушаний по проекту бюджета 
муниципального образования Гос ти лицкое 
сельское поселение 28.11.2018 г., Совет 
де пу та тов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение РЕШИЛ:

Принять местный бюджет муниципального 
образования Гостилицкое сельское 
поселение на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов во втором и третьем 
(окончательном) чтении:

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

1. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2019 год:

 прогнозируемый общий объем до-
хо дов мест ного бюджета му ни ци па-
льного образования Гос ти лицкое сельское 
поселение

муниципального образования Ло мо-
но совский муниципальный район Ле нин-
градской области в сумме 35 622,0 тысячи 
рублей;

 общий объем расходов местного 
бюджета му ни ци пального образования 
Гос ти лицкое сельское поселение му ни-
ци пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ле нин градской 
области в сумме 38 780,8 тысячи рублей, 

прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета муниципального образования Гос ти-
лицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муни ци-
пальный район Ленинградской области в 
сумме 3158,8 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики 
местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2020 год и на 2021 год:

Прогнозируемый общий объем доходов 
местного бюджета муниципального обра-
зования Гос тилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ло мо но сов-
ский муниципальный район Ленинградской 
области на 2020 год в сумме 35 537,8 тысячи 
рублей и на 2021 год в сумме 36 655,5 тысячи 
рублей;

общий объем расходов местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
се льское поселение   муниципального обра-
зования Ло мо носовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2020 год: 

– в сумме 37 974,4 тысячи рублей, в том 
числе: 

– условно утвержденные расходы в сумме 
949,4 тысяч рублей, 

– % условно утвержден ных рас хо дов – 
2,5%, 

– расходы без учета условно утвержден-
ных 37 025,0 тысячи рублей; 

общий объем расходов местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального обра-
зования 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 утвержден-
ных 37 422,0 тысячи рублей; 

 Прогнозируемый дефицит местного бюд-
жета муниципального образования Гос ти-
лицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский му ни ци па-
льный район Ленинградской области на 2020 
год в сумме 2 436,6 тысяч рублей и на 2021 
год в сумме 2 736,1 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 год и 

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 9.

 3. Утвердить ведомственную структу-
ру расходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 10.

 4. Утвердить общий объем бюджетных ас-
сигнований на исполнение публичных нор-
мативных обязательств:

 на 2019 год в сумме 100,0 тысяч рублей,
 на 2020 год в сумме 104,0 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 108,2 тысяч рублей.
5. Установить, что в порядке, установлен-

ном нормативными правовыми актами муни-
ципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, предоставляются 
субсидии физическим лицам в случаях, уста-
новленных настоящим решением, а именно:

в целях реализации муниципальной 
программы муниципального образования 
Гос ти лиц кое сельское поселение му ни ци-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
«Социальная поддержка отдельных категорий 
граждан в муниципальном образовании Гос-
тилицкое сельское поселение» субсидии 
на возмещение части затрат, связанных с 
приобретением твердого топлива;

6. Утвердить объем бюджетных ассигнова-
ний дорожного фонда муниципального об-
разования:

 на 2019 год в сумме 6 175,2 тысяч рублей,
 на 2020 год в сумме 5 291,4 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 5 542,0 тысяч рублей.

Статья 7. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнований 
по обеспечению деятельности му ни ци-
пальных органов муниципального об ра-
зования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ло мо но-
совский муниципальный район Ле нин-
градской области и муниципальных уч-
реж дений муниципального образования 
Гос ти ли цкое сельское поселение му ни-
ци пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской 
области.

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников муниципальных ка-
зенных учреждений муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской обла-
сти за календарный месяц или за выполне-
ние установленной нормы труда в порядке, 
установленном решением совета депутатов 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение от 17.11.2011 года № 53 
«Об оплате труда работников муниципаль-
ных учреждений, финансируемых из бюдже-
та муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение», с 01 января 2019 года 
применяется расчетная величина в размере 
9 555 рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности совета депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское по-
селение:

 на 2019 год в сумме 1 898,8 тысяч рублей,
 на 2020 год в сумме 1 945,9 тысяч рублей,

 на 2021 год в сумме 2 042,5 тысяч рублей.
3. Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности местной администрации муници-
пального образования Гостилицкое сельское 
поселение

на 2019 год в сумме 8 614,0 тысяч рублей,
на 2020 год в сумме 8 980,9 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 9 336,0 тысяч рублей.
4. Утвердить размер индексации окла-

да месячного денежного содержания му-
ниципального служащего муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, а также месячных 
должностных окладов работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должно-
стями муниципальной службы, в 1,06 раза 
с 1 января 2019 года.

Статья 8. Межбюджетные трансферты.
 1. Утвердить формы и объем межбюджет-

ных трансфертов бюджету муниципального 
района из местного бюджета поселения на 
осуществление части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов в 
соответствии с приложением 11.

   Статья 9. Муниципальный внутренний 
долг бюджета муниципального об ра-
зования Гостилицкое сельское по се-
ление муниципального образования Ло-
мо носовский муниципальный район Ле-
нин градской области 

1. Установить верхний предел муници-
пального долга муниципального об ра зо ва-
ния Гостилицкое сельское поселение му ни-
ци пального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской об-
ласти:

в течение 2019 года в сумме 0,0 тысяч 
рублей;

в течение 2020 года в сумме 0,0 тысяч 
рублей;

в течение 2021 года в сумме 0,0 тысяч 
рублей.

2. Установить верхний предел государ-
ственного внутреннего долга муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 01 января 2019 
года в сумме 0,0 тысячи рублей, на 01 ян-
варя 2020 года в сумме 0,0 тысячи рублей, 
на 01 января 2021 года в сумме 0,0 тысячи 
рублей.

3. Установить предельный объем расхо-
дов на обслуживание муниципального дол-
га муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 год 
в размере 0,0 тысячи рублей, на 2020 год в 
сумме 0,0 тысячи рублей и на 2021 год в сум-
ме 0,0 тысячи рублей.

Настоящее решение опу бли ко вать (об-
на родовать) в средствах массовой ин фор-
мации.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселениеГостилицкое сельское поселение

З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов 
МО Гос тилицкое сельское поселение 
опу бликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2018 года  № 64/13

О принятии местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета 
муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов.

1. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируе-
мые поступления доходов на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объ-
ема доходов местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, без-
возмездные поступления на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения 
доходов между бюджетами на 2019 год.

1. Утвердить нормативы распределения 
доходов, поступающих в местный бюджет 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 год 
согласно приложению 4.

Статья 4. Главные ад ми нистра торы 
доходов местного бюджета му ни ци-
па льного образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального 
о б р а  з о  в а  н и я  Л о  м о  н о  с о в  с к и й 
муниципальный район Ле нин градской 
области, главные администраторы 
источников внутреннего фи нан си ро-
вания дефицита местного бюд жета му-
ни ци пального об ра зо вания Гос тилицкое 
сельское поселение му ни ципального 
об ра зования Ло мо но сов ский му ни-
ципальный район Ленинградской 
области.

1. Утвердить перечень и коды главных ад-
министраторов доходов местного бюдже-
та муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области согласно при-
ложению 5.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области согласно при-
ложению 6.

Статья 5. Перечень главных рас по ря-
дителей средств местного бюджета му-
ни ци пального образования Гостилицкое 
се ль ское поселение муниципального 
об ра зования Ломоносовский му ни ци-
пальный район Ленинградской области. 

1. Утвердить перечень главных распоряди-
телей средств местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области согласно приложению 7.

Статья 6. Бюджетные ассигнования 
местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального 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 статьей 1 настоя-
щего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета:

на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 8.

2. Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов:

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Татьяна Ивановна Насонова, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО 
«Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый 
номер 339, дата вступления 01.01.2016 г, квалификационный аттестат №53-13-196, дата 
выдачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: 187110 Ленинградская об-
ласть г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422,e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8 (81368) 
550-85 в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», уч.113 с 
кадастровым номером 47:14:1010003:43 выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Снеткова Ирина Павловна, зарегистрирован-
ная по адресу: г. Санкт-Петербург, Стрельна, Санкт-Петербургское шоссе, д. 67, кв. 18, кон-
тактный номер телефона 8-921-414-84-77.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сель-
ское поселение», СНТ «Флора», здание правления в 12.00. 24 января 2019 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», здание прав-
ления.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участкам на местности принимаются с 24 декабря 2018 
по 23 января 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются соб-
ственноручно заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», здание правления.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое 
сельское поселение», СНТ «Флора», участок 114 с кадастровым номером 47:14:1010003:44, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ 
«Флора», уч.112. 

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, 
подтверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

10 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 24 декабря 2018 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Третий созыв

РЕШЕНИЕ
11 декабря 2018 года  № 40

Об установлении земельного налога на территории 
Копорского сельского поселения Ломоносовского района 

Ленинградской области на 2019 год

В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Рос сий ской Федерации», Уставом му-
ниципального образования Копорское сельское поселение, совет депута-
тов муниципального образования Копорское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Установить с 01 января 2019 года на территории муниципального образо-
вания Копорское сельское поселение налоговые ставки, порядок, сроки упла-
ты налога и авансовых платежей, льготы по земельному налогу.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические 
лица, обладающие земельными участками на праве собственности, праве по-
стоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемо-
го владения в границах муниципального образования Копорское сельское по-
селение.

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

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположен-
ные в границах муниципального образования Копорское сельское поселение, 
признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 На-
логового кодекса Российской Федерации.

4. Налоговая база определяется как кадастровая стоимость земельных 
участков, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 
389 Налогового Кодекса Российской Фе де рации.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового 
периода, налоговая база в данном налоговом периоде определяется как 
его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный 
реестр недвижимости сведений, являющихся основанием для определения 
кадастровой стоимости такого земельного участка.

4.1 Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собствен-
ности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом 
владении налогоплательщиков, относящихся к одной из категорий, указанных 
в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 
Налогового кодекса Российской Федерации (налоговый вычет) производится 
в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого 
применяется налоговый вычет, представляется налогоплательщиком в 
налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым 
периодом, начиная с которого в отношении указанного земельного участка 
применяется налоговый вычет.

5. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах :
5.1. 0,3 процента в отношении земельных участков: 
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 

составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства; 

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства; 

– приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, са-
доводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства; 
ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд.

5.2. 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
6. Порядок и срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) (ст. 396, 397 

Налогового кодекса РФ). 
В силу пунктов 1, 2, 5, 6 ст. 396 Налогового кодекса Российской Фе-

де рации сумма налога исчисляется по истечении налогового периода 
как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой 
базы. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога (сумму 
авансовых платежей по налогу) самостоятельно. При этом сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового периода, определяется 
налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, 
исчисленной в соответствии с пунктом 1 указанной статьи, и суммами 
подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по 
налогу.

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен 
как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу по истечении 
первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну 
четвертую соответствующей налоговой ставки процентной доли кадастровой 
стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается на ло го-
плательщиками–организациями, не позднее пяти дней по окончании месяца, 
следующего за отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате 
по истечении налогового периода, уплачивается налогоплательщиками-
организациями, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным 
периодом. 

Сумма земельного налога, подлежащего уплате на ло го пла тельщиками – 
индивидуальными предпринимателями, как и физическими лицами, не 
являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается не 
позднее 1 декабря, следующего за истекшим налоговым периодом на 
основании налогового уведомления.

7. Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в бюджет 
муниципального образования Копорское сельское поселение.

8. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации 
установить следующие налоговые льготы в виде освобождения, либо частич-
ного освобождения, от уплаты земельного налога следующие категории нало-
гоплательщиков:

8.1. Освободить от уплаты земельного налога в размере 100 % следующие 
категории налогоплательщиков:

а) организации и учреждения указанные в статье 395 Налогового кодекса 
Российской Федерации;

б) казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств 
местного бюджета МО Копорское сельские поселение;

в) органы местного самоуправления МО Копорское сельские поселение на 
земли, предоставленные для обеспечения их деятельности.

Налогоплательщики – физические лица, имеющие право на на ло го-
вые льготы, в том числе в виде налогового вычета, установленные за ко но-
дательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему 
выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе 
представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на на-
ло говую льготу.

9. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального 
образования Копорское сельское поселение: от 13 ноября 2017 года № 39 
«Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования Копорское сельское поселение».

10. Настоящее решение опубликовать СМИ Ломоносовского района и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Копорское сель-
ское поселение в сети Интернет.

11. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2019 года по истечении 
одного месяца с момента официального опубликования.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Копорское сельское поселение Копорское сельское поселение А.В. ДИКИЙА.В. ДИКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ 
11 декабря 2018 года  № 41

Об установлении налога на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района 

Ленинградской области на 2019 год

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 4 октября 2014 г. N 284-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признании утратившим 
силу Закона Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц» и главой 32 части второй 
Налогового кодекса Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 28 октября 2015 г. N 102-оз 
«О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области, совет депутатов Копорского сельского поселение РЕШИЛ:

1. Установить с 1 января 2019 года на территории муниципального образования Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области налог на имущество физических лиц (далее – налог).

Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие правом собственности на имущество, 
признаваемое объектом налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Российской 
Федерации и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения.
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах муниципального образования Копорское 

сельское поселение следующее имущество:       
1) жилой дом;
2) квартира, комната;
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, в том числе дома, расположенные на земельных участках, предоставленных для ведения 

личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строитель-
ства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в состав общего имущества многоквар-
тирного дома.

3. Налоговая база.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости 

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

мость, указанная в Едином государственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющего-
ся налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового кодекса Российской 
Федерации.

 4.2. Налоговая база в отношении квартиры, определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на ве-
личину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры.

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

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 50 квадратных метров общей площади этого жилого дома.

 4.5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один жи-
лой дом, определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

4.6. В случае если при применении налоговых вычетов, предусмотренных пунктами 4.2 – 4.5 настоящего 
раздела, налоговая база принимает отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база 
принимается равной нулю.

5. Налоговый период.
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки.
На территории муниципального образования Копорское сельское поселение устанавливаются следующие 

ставки налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:   
6.1. 0,2 процента в отношении жилых домов, квартир, комнат;
6.2. 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назна-

чением таких объектов является жилой дом;
6.3. 0,2 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
6.4. 0,2 процента в отношении гаражей и машино-мест;
6.5. 0,2 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превы-

шает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения лично-
го подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства;

6.6. 2 процента в отношении объектов нало гообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также 
в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов 
рублей;

6.7. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы.
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, являющееся объектом налогообложе-

ния на территории муниципального образования Копорское сельское поселение, льготы, установленные в соот-
ветствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, действуют в полном объеме.

8. Порядок исчисления суммы налога.
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового периода отдельно по каждому 

объекту налогообложения как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом 
особенностей, установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

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

налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на основании налогового уведомле-

ния, направляемого налогоплательщику налоговым органом.
9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три налоговых периода, предшеству-

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

ному году направления налогового уведомления.
10. После вступления в силу настоящего решения признать утратившим силу решение совета депутатов 

Копорского сельского поселения № 31 от 06 декабря 2016 года.
11. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в СМИ Ломоносовского района и разместить на офици-

альном сайте муниципального образования Копорское сельское поселение в сети Интернет.
12. Настоящее решение вступает в силу 1 января 2019 года по истечении одного месяца с момента официаль-

ного опубликования. 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Копорское сельское поселение:Копорское сельское поселение: А.В. ДИКИЙ  А.В. ДИКИЙ 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата № 47-11-0093 
от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, 
кв. 31, адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru, контактный телефон: 8-981-987-09-18, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699, в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 47:14:1407002:71, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», уч.132 выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Басько Анжелика Александровна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, пр-кт Наставников, дом 34, квартира 136, тел. 8-921-904-51-92.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ло-
мо носов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «29» января 2019 г. 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 принима-
ются с «25» декабря 2018 г. по «29» января 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» декабря 2018 г. по «29» января 
2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ 
«Авиатор», уч.131, кадастровый номер: 47:14:1407002:92.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Перед началом памятного ме-
роприятия в киноконцертном ком-
плексе воинской части состоялась 
встреча командующего Северо-За-
падным округом войск националь-
ной гвардии Российской Феде-
рации генерал-полковника Павла 
Дашкова с членами семей погиб-
ших военнослужащих.

Памятное мероприятие про-
шло на строевом плацу у мемори-
ала погибшим воинам. В нём при-
няли участие командующий Се-
веро-Западным округом войск 
национальной гвардии Россий-
ской Федерации генерал-полков-
ник Павел Дашков, представители 
Ленинградской области и Ломоно-
совского района, личный состав и 
ветераны части, родственники, со-
служивцы и друзья погибших воен-
нослужащих.

«Сегодня мы склоняем голо-
ву перед памятью павших в боях 
на Северном Кавказе, мужествен-
ных наших сынов, сынов нашей 
Родины, военнослужащих 33-й 
бригады оперативного назначе-
ния, наших боевых друзей, наших 
сослуживцев. Именно они, наши 
боевые товарищи, укрепляя кон-
ституционный порядок, выполни-
ли свой долг,проявив при этом до-
блесть и бесстрашие, показав всей 
стране и всему миру, что в России 
были и есть надежные защитни-
ки. Но ничто не сравнится с болью 
родителей, семей, близких и дру-
зей. Считаем своим долгом окру-
жить семьи погибших воинов забо-
той, пониманием. Главным для нас 
считается то, чтобы вы постоянно 
чувствовали наше внимание и по-
мощь,» – сказал собравшимся ге-

нерал-полковник Павел Дашков.
Под оружейные залпы участни-

ки митинга возложили к монумен-
ту венки и цветы. 

Затем в киноконцертном ком-
плексе воинской части состоял-
ся «Час воспоминаний». Команду-
ющий генерал-полковник Павел 
Дашков и командир бригады пол-
ковник Сергей Шипилов поблаго-
дарили родных и близких погибших 
за то, что они нашли возможность 
и приехали на День памяти. Он так-
же отметил, что это День памяти – 
не только скорбная дата, но и свое-
го рода Урок мужества для нынеш-
них военнослужащих бригады.

Пресс-служба Пресс-служба 
Северо-Западного округаСеверо-Западного округа

войск национальной гвардии войск национальной гвардии 
Российской ФедерацииРоссийской Федерации

«За этот короткий промежуток 
времени Общество уже успело 
провести Международный день 
инвалида в Ломоносовском рай-
онном Дворце культур ы «Горбун-
ки» и утвердить в районе Меж-
дународный день инвалида как 
одно из основных мероприя-
тий, на котором будут чество-
ваться люди с ограниченны-
ми возможностями, достигшие 
за прошедший год каких-либо 
спортивных или творческих ре-
зультатов, награждаться грамо-
тами и ценными подарками. Так-

же был утверждён Открытый ку-
бок Ленинградской области по 
пауэрлифтингу среди инвали-
дов «Сила духа», который будет 
проводиться в нашем районе в 
д. Лаголово, где соберутся бога-
тыри со всей области. Соревно-
вание планируется провести как 
праздник, где будет организо-
вано питание спортсменов, кон-
церт, а победители получат цен-
ные призы. Данные мероприятия 
сыграют большую роль в разви-
тии районной инфраструктуры 
и постепенно изменят предрас-

судки социума о неполноценно-
сти инвалидов.

Посильная помощь и поддержка 
со стороны главы Ломоносовского 
района В.М. Иванова, главы район-
ной администрации А.О. Кондра-
шова и их заместителей – О.М. За-
харовой и Н.Г. Спиридоновой – по-
зволяет председателю районной 
организации ВОИ более полноцен-
но работать с проблематикой инва-
лидов, привлекать внимание СМИ, 
раскрывать все таланты и возмож-
ности инвалидов нашего района, 
которых великое множество.»

Антинаркотическая комиссия, 
согласно положению, собирает-
ся один раз в квартал; заседание, 
проведенное в зале районной ад-
министрации, стало четвертым в 
2018 году. О наркологической си-
туации в Ломоносовском районе 
доложили старший инспектор по 
охране общественного порядка 
Отдела МВД России по Ломоно-
совскому району Денис Макарен-
ко и районный врач-нарколог Ни-
колай Белов.

За 11 месяцев уходящего года 
в полиции зарегистрировано по 
району 39 преступлений, связан-
ных с незаконным оборотом нар-
котиков; раскрыто из них 15 (в 
процентном отношении раскры-
ваемость превысила среднеоб-
ластной уровень). 12 ноября была 
проведена операция, в ходе ко-
торой выявлена и ликвидирована 
подпольная лаборатория по про-
изводству наркотиков в Копорье; 
изъято сырье и готовая продук-
ция. В районном наркологическом 
кабинете количество состоящих 

на учете уменьшилось по сравне-
нию с предыдущим годом (с 64 до 
57 пациентов), 3 человека сняты с 
учетом в связи с излечением. Чис-
ло впервые обратившихся к рай-
онному наркологу больше, чем в 
прошлом году (10 к 7). Выявляют 
граждан, употребляющих нарко-
тики, в основном, местные адми-
нистрации и комиссии по делам 
несовершеннолетних. 

Комиссия отметила плохо нала-
женное межведомственное взаи-
модействие между врачами, по-
лицией и военкоматом (где ме-
дицинская комиссия регулярно 
выявляет молодых людей, употре-
бляющих наркотики). Во многом 
препятствием становится законо-
дательство, оберегающее врачеб-
ную тайну. При этом практика по-
казывает, что наркоманы часто за-
нимаются и распространением, и 
вовлечением других, в том числе 
несовершеннолетних, в потребле-
ние наркотиков. От 14 до 17 лет, по 
оценке нарколога, – опасный воз-
раст, когда подростки начинают 

курить «траву», причем, как прави-
ло, пробуют наркотики те, кто ра-
нее уже курил табак. Следует от-
метить, что табак также является 
наркотиком, хоть и легализован-
ным для лиц старше 18 лет. 

Для выявления употребляющих 
наркотики подростков планирует-
ся проводить тестирования в шко-
лах; тесты проводятся с согласия 
родителей. Родителям необходи-
мо знать, что они обязаны долж-
ным образом воспитывать сво-
их детей в духе здорового образа 
жизни и в случае недобросовест-
ного исполнения родительских 
обязанностей привлекаются к ад-
министративной ответственно-
сти. Употребление наркотических 
и психотропных веществ также 
предусматривает административ-
ную ответственность, а производ-
ство и распространение таких ве-
ществ – уголовную.

В 2018 году в Ленинградской 
области проводились акции «Со-
общи, где торгуют смертью» с пу-
бликацией в СМИ телефонов до-
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О тех, кто не вернулся из боя
В поселке Лебяжье в 33-й ордена Жукова бригаде оперативного назначения Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации 
прошел День памяти военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе Российской Федерации.

Открывая новые возможности
В Ломоносовском районе с 2002 года действует Всероссийское общество 
инвалидов, деятельность, которой направлена на социализацию людей 
с ограниченными возможностями. В октябре 2018 года был избран новый 
Председатель Ломоносовской районной организации ВОИ Павловский Виталий 
Олегович. В преддверии Нового года он рассказал о том, что уже сделано, и сообщил 
о некоторых планах на предстоящий год. 

В 2018 году команда Ломоносовского района заняла почетное 
3 место в Спартакиаде Ленинградской области для спортсменов 
с ограниченными возможностями.

13 декабря заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального 
района по безопасности Александр Куксенко провел завершающее заседание районной 
антинаркотической комиссии в 2018 году. 

Антинаркотическая комиссия
подвела итоги года

верия, по которым можно сооб-
щить о местах распространения 
наркотиков. Представитель ОМВД 
России по Ломоносовскому райо-
ну Денис Макаренко подчеркнул, 
что полиция Ломоносовского рай-
она обязательно отреагирует на 
каждое сообщение о точках про-
дажи наркотиков. Возможен вы-
езд передвижного пункта меди-
цинского освидетельствования 
на дискотеки.

Напомним, что наступающий 
2019 год в Ленинградской обла-

сти объявлен Годом здорового 
образа жизни. Комиссия обрати-
ла внимание на то, что пропаган-
да здорового образа жизни ве-
дется недостаточно и не долж-
на ограничиваться только СМИ. 
Были рассмотрены альтернатив-
ные способы ведения антинарко-
тической пропаганды, в том чис-
ле средствами кино и театраль-
ного творчества с последующим 
обсуждением.

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

12 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 24 декабря 2018 года

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
Подписано в печать 23.12.2018 г. № 25 (970) 24.12.2018 года. 
Тираж – 2500 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, каб. 13 (3-й этаж). 
Телефон: 8(911)9005925; e-mail: lomonosovpress@mail.ru; сайт: www.lomonosov-vestnik.ru.

Издатель: Автономная некоммерческая организация «Редакционно-издательский центр «Ломоносовский», 188531, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.15. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года.
За содержание рекламы, материалов, публикуемых за подписью должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, 
отвечают рекламодатели или авторы публикаций.
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций. Материалы со знаком  публикуются на договорной основе. 

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 
196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63, корп. 6. 
Заказ № 1357.

12+

События и факты




