
Сегодня это место – пе-
рекресток двух оживлён-
ных автомобильных дорог. В 
годы немецко-фашистской 
оккупации здесь, на пере-
сылке, много было проли-
то слёз – детских, материн-
ских, стариковских… Ты-
сячами угоняли в рабство 
немощных и беззащитных 
людей из гражданского на-
селения окрестных мест – 
территории бывшего Ора-
ниенбаумского, а ныне Ло-
моносовского района и 
граничащего с ним Гатчин-
ского. Некоторые из захва-
ченных мирных жителей 
были загублены фашист-
скими нелюдями прямо 
здесь, за колючей проволо-
кой пересылочной базы; не-
которые умерли в пути или 
на чужбине в рабстве; а те, 
кому удалось после осво-
бождения из концлагерей 
вернуться назад, испытали 
все тернии людей «второ-
го сорта». Даже в 70-х, 80-х 
годах прошлого века (через 
три-четыре десятка лет по-
сле войны!) в анкетах, за-
полняемых для устройства 
на работу, поступления на 

учёбу, выезда из СССР за 
рубеж и многих других це-
лей, сохранялся пункт: 
«Были ли вы или ваши род-
ственники в плену или ин-
тернированы». К бывшим 
узникам, которых не смог-
ло защитить от фашистско-
го рабства родное государ-
ство, это же государство 
проявляло явное недове-
рие. Только в 1992 году был 
издан Указ Президента Рос-
сийской Федерации «О пре-
доставлении льгот бывшим 
несовершеннолетним уз-
никам концлагерей, гетто и 
других мест принудитель-
ного содержания, создан-
ных фашистами и их союз-
никами в период второй 
мировой войны» (отметим, 
что в этом году исполнится 
30 лет этому документу), а 
с 2005 года льготы были за-
креплены Федеральным за-
конодательством.

Как справедливо произ-
нёс в своём выступлении 
на митинге председатель 
Ломоносовской районной 
организации бывших ма-
лолетних узников – Почёт-
ный гражданин Ломоно-

совского муниципального 
района Иван Николаевич 
Пыжов, вся тяжесть выжи-
вания в фашистском раб-
стве легла на матерей, ко-
торые всеми силами, а то 
и ценою собственной жиз-
ни, стремились сохранить 
жизни своих детей. Их се-
годня уже нет в этом мире; 
немного теперь и тех, кто 
прошёл через лагеря в 
детском, точнее даже во 
младенческом возрасте – 
по официальным данным, в 
Ломоносовском районе на 
начало 2022 года числится 
189 человек. Всем им, раз-
умеется, должны быть пре-
доставлены положенные по 
закону льготы, а кроме того, 
и просто человеческое вни-
мание, забота со стороны 
органов власти – государ-
ственной и муниципальной.

Здоровья и сил, тепла 
родного дома, близких лю-
дей пожелали бывшим ма-
лолетним узникам замести-
тель главы администрации 
Ломоносовского муници-
пального района Наталья 
Сергеевна Шитова, пред-
седатель Совета ветеранов 

войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов Ломоносовского 
района Почётный гражда-
нин Ломоносовского муни-
ципального района Николай 
Иванович Михайлов, глава 
Кипенского сельского посе-
ления Марина Валентинов-
на Кюне, которая вместе с 
сотрудниками местной ад-
министрации позаботилась 
о том, чтобы бывшие мало-
летние узники собрались 
на уютную встречу в Кипен-
ском доме культуры.

К памятнику «Узникам – 
жертвам фашизма в годы 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» были 
возложены венок от район-
ной администрации и цветы 
от участников митинга. «Мы 
помним…» – гласит надпись 
на чёрном камне. И сегодня в 
этих словах – особый смысл.
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По данным, которые со-
общила Екатерина Иванов-
на, в возглавляемой ею ор-
ганизации числится 71 ве-
теран. Время неумолимо 
заставляет замечательных 
людей навсегда выбывать 
из ветеранских рядов. Не-
которые не смогли прибыть 
на торжественное собрание 
из-за болезни. В то же вре-
мя, как отметила Екатери-
на Ивановна, в организацию 
постепенно поступает по-
полнение из числа вышед-
ших на заслуженный отдых.

Во приветственном слове 
начальник Отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому рай-
ону полковник полиции Ан-
дрей Евгеньевич Василенко 
подчеркнул, что взаимодей-
ствие с ветеранами, работу с 
ветеранской организацией и 
простое человеческое обще-
ние с заслуженными людьми, 
внесшими свой вклад в слав-
ную историю органов охра-
ны правопорядка на терри-
тории Ломоносовского рай-
она, считает своим долгом. 
«Ваш опыт бесценен, – ска-
зал Андрей Евгеньевич, об-
ращаясь к ветеранам. – И 
очень важно, чтобы сохраня-
лась преемственность; что-
бы вы учили новое поколение 
сотрудников ОМВД работе с 
людьми; рассказывали о том, 

как боролись с преступно-
стью тогда, когда не было ви-
деонаблюдения и компьюте-
ров, а основу успешного ре-
зультата составляли личный 
сыск и профилактика право-
нарушений.»

От имени руководителей 
Ломоносовского района за-
меститель главы районной 
администрации по безопас-
ности и ЖКХ Алексей Андре-
евич Писцов поздравил ве-
теранов органов внутренних 
дел, служивших в прошлые 
годы в Ломоносовском рай-
оне, с праздником, который 
они заслужили, – пожелал им 
здоровья, сил, и, обращаясь 
к руководству ОМВД, поже-
лал успехов в развитии на-
ставничества в коллективе, 
передаче опыта и знаний от 
старших коллег к молодым. 

Администрация Ломоно-
совского муниципального 
района и сотрудники район-
ного Дворца культуры «Гор-
бунки» позаботились о том, 
чтобы праздник прошёл в 
тёплой уютной атмосфе-
ре. Всем ветеранам вручи-
ли благодарственные пись-
ма и памятные подарки. А об-
щим творческим подарком 
стал концерт, который под-
готовили наши юные талан-
ты: воспитанники студий при 
Ломоносовском районном 

Дворце культуры «Горбун-
ки» Устина Кучер, Констан-
тин Кочура, Евгения Смир-
нова; ансамбль «Усладушка» 
и София Дорошенко из Цен-
тра культуры, спорта и рабо-
ты с молодежью Пеников-
ского сельского поселения, 
вокальный коллектив «Но-
вая волна» Районного цен-
тра культуры и молодёжных 
инициатив и обладательни-
ца Гран-при 27-го районного 
шоу-конкурса юных талантов 
«Очаровашка-2022» Аня Дуд-
ник из Театра современного 
танца «Монплезир».

Ветераны от души аплоди-
ровали детям и уже вполне 
зрелому вокалисту Констан-
тину Кочуре. Хочется верить, 
что и для юных артистов этот 
концерт останется в памя-
ти как дань уважения лю-
дям, которые прошли боль-
шой жизненный путь, остава-
ясь верными выбранной ими 
трудной и необходимой всем 
нам профессии.

«Бывших полицейских 
не бывает», – прозвучало в 
стихотворении, прочитан-
ном Устиной Кучер. «Все мы 
когда-нибудь станем вете-
ранами», – сказал началь-
ник ОМВД Андрей Евгенье-
вич Василенко. Пожалуй, 
эти два взгляда – ребенка 
и умудрённого жизненным 

Родом не из детства – из войны
11 апреля, в Международный день освобождения узников фашистских концлагерей, наши пожилые 
земляки, чьё детство в годы Великой Отечественной войны прошло в фашистском рабстве, 
по традиции собрались в Кипени – у единственного в нашем районе памятника малолетним узникам.

День ветеранов правопорядка
17 апреля в России отмечается День ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск. Эта дата была учреждена приказом министра внутренних 
дел Российской Федерации в преддверии 20-летия Общественной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск, образованной 
17 апреля 1991 года. Таким образом, ветеранов, посвятивших свою жизнь охране правопорядка в России, официально поздравляют уже более 10 лет. 
Но за последние годы в Отделе МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области впервые праздник прошёл столь торжественно, 
с приглашением всех ветеранов органов внутренних дел, состоящих в районной организации, бессменным председателем которой в течение многих лет 
является подполковник внутренней службы в отставке Екатерина Ивановна Чтвертняк. 

опытом человека – точно пе-
редают суть праздника. 

После концерта вете-
ранов пригласили в музей 
ОМВД России по Ломоно-
совскому району, который 
недавно был обновлён. Там 
продолжилось общение. И 
память ненадолго перенес-
ла нас в те времена, когда не 
было мобильных телефонов, 
а транспортным средством 

сельского участкового чис-
лился видавший виды мото-
цикл с коляской «Урал»; ког-
да в арсенале милиции не 
было ещё многих техниче-
ских средств, без которых 
не представляет сегодняш-
нюю свою службу современ-
ный полицейский. Но всег-
да была и остаётся крепкая 
дружба и взаимовыручка. И 
с военных сороковых годов 

высшей оценкой человече-
ских качеств является фра-
за: «С ним бы я в разведку 
пошёл». 
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 от 20 апреля 2022 года  № 11

О проекте изменений в Устав муниципального образования
Копорское сельское поселение Ломоносовского района

Ленинградской области 

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образования Копор-
ское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области в соответствие 
с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального 
образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти, совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Утвердить проект изменений в Устав муниципального образования Копорское сельское 

поселение Ломоносовского района Ленинградской области согласно приложению 1.
2. Вынести рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав муниципального об-

разования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 
на публичные слушания.

3. Провести 20 мая 2022 года публичные слушания по внесению изменений и дополнений 

На торжественном собра-
нии в Ломоносовском рай-
оне ежегодно отмечаются 
лучшие сотрудники муници-
палитетов. Напомним, что 
наш муниципальный район 
состоит из пятнадцати му-
ниципальных образований 
первого уровня – городских 
и сельских поселений. 

Одно из них – Оржиц-
кое сельское поселение. 
Его глава – Лидия Петров-
на Глазунова – совсем не-
давно, 28 марта 2022 года, 
отметила четверть века 
бессменной муниципаль-
ной службы. 25 лет тому 
назад она была назначе-
на главой Оржицкой воло-
сти Ломоносовского рай-
она. Менялось законода-

Глас народа воплощая в дела
В 2022 году День местного самоуправления в России отмечается на официальном уровне в десятый раз. Праздник был учреждён 
Указом Президента Российской Федерации № 805 от 10.06.2012 г. Дата 21 апреля приурочена к изданию 21 апреля 1785 года 
Екатериной II «Жалованной грамоты городам».

Глава Оржицкого 
сельского поселения 
Лидия Петровна 
Глазунова

тельство, да и сама жизнь 
предъявляла всё новые 
требования к работе му-
ниципального руководи-
теля в сельской местно-
сти. Опыт, приобретённый 
с годами, как и авторитет, 
бесценен. Поселение, где 
сегодня нет градообразу-
ющего предприятия, раз-
витой промзоны с крупны-
ми налогоплательщиками, 
постепенно и неуклонно 
благоустраивается, ре-
монтируются поселковые 
дороги и придомовые тер-
ритории, создаются ком-
фортные зоны отдыха, 
продвигаются програм-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов 
и расселения аварийного 

жилья. Пожилым людям и 
молодёжи есть куда пойти 
на досуге – отремонтиро-
ванный дом культуры стал 
полноценным Культурно-
спортивным комплексом, в 
котором работают кружки, 
студии и секции для жите-
лей всех возрастов в соот-
ветствии с их интересами. 
Это и есть наглядный ре-
зультат последовательной 
многолетней работы сла-
женного коллектива адми-
нистрации муниципалите-
та под руководством Ли-
дии Петровны Глазуновой. 

Умение видеть главное, 
достигать целей, актив-
но участвовать в государ-
ственных программах для 
привлечение средств и не 

оставлять без внимания ни 
одного вопроса или обра-
щения жителей – вот, на-
верное, главные компо-
ненты «рецепта» муници-
пального руководителя. 
Ну и плюс – личное обая-
ние, остроумие и житей-
ская мудрость. 

За годы руководства 
местной администраци-
ей Лидия Петровна на-
граждена знаком отли-
чия Ленинградской обла-
сти «За вклад в развитие 
Ленинградской области», 
Почётной грамотой Губер-
натора Ленинградской об-
ласти, Почётным дипло-
мом Законодательного 
собрания Ленинградской 
области, Дипломом лау-

реата конкурса «Женщи-
на года Ленинградской об-
ласти; её работа отмечена 
Почётной грамотой Главы 
муниципального образова-
ния Ломоносовский муни-
ципальный район, Благо-
дарностью администрации 
Ломоносовского муници-
пального района и другими 
наградами и поощрениями. 

Основную цель своей ра-
боты Лидия Петровна опре-
деляет так: спокойствие и 
благополучие всего населе-
ния, проживающего на вве-
ренной ей территории. 

«Ломоносовский рай-
о н н ы й  в е с т н и к »  п о -
з д р а в л я е т  в с е х ,  к т о 
честно и ответственно 
служит жителям наших 

поселений в муници-
пальной, самой близкой 
к народу власти. Жела-
ем успехов, сил и здо-
ровья, постоянного про-
фессионального и твор-
ческого роста в труде на 
благо своих земляков!

в Устав муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского рай-
она Ленинградской области.

4. Местом проведения публичных слушаний определить помещение администрации Копор-
ского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, расположенное по 
адресу: село Копорье, ул. Торговая, д. 24, помещение №3. Начало слушаний в 16.00.

5. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением совета депута-
тов Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области от 07 
августа 2018 г. №27 «Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения пу-
бличных слушаний (общественных обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов 
и других документов органов местного самоуправления МО Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области».

6. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования Копорское сельское поселение, проекта решения совета де-
путатов о внесении изменений и дополнений в Устав Копорского сельского поселения со-
гласно приложению 2.

8. Утвердить состав рабочей группы для учета и обобщения предложений в проект измене-
ний и дополнений в Устав муниципального образования Копорское сельское поселение Ло-
моносовского района Ленинградской области согласно приложению 3.

9. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Копорского сельского поселения в сети интернет.

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

Глава Копорского сельского поселения А.В. ДИКИЙГлава Копорского сельского поселения А.В. ДИКИЙ

Цитируем автора: «В 
пятницу, 25 марта, в рам-
ках обслуживания проек-
та раздельного сбора от-
ходов состоялся очеред-
ной выезд переработчика, 
который непосредственно 
забирает отсортирован-
ные жителями отходы из 
баков. Результаты оказа-
лись неудовлетворитель-
ными. 

Более 50% состава от-
ходов в баках для пласти-
ка – смешанные: органи-
ческие отходы и полиэти-
леновые пакеты. Вместе с 
тем, направлять в перера-
ботку можно только пла-
стик с маркировкой 1 и 2, к 
которым относятся бутыл-
ки из-под воды, напитков, 
а также флаконы бытовой 
химии и канистры. Эта ин-
формация размещена в 
виде наклеек на каждом 
баке.

По условиям договора на 
обслуживание проекта раз-
дельного сбора отходов в 
Ленинградской области, 
в случае если в баках для 
раздельного накопления 
состав засора более 50%, 
то переработчик оставляет 
их для обслуживания пере-
возчиком смешанных отхо-
дов. Таким образом их со-
держимое окажется на по-
лигоне.

Такая ситуация была за-
фиксирована в Новола-
дожском поселении Вол-
ховского района, в дерев-
не Малое Карлино и в г.п. 

Виллози Ломоносовского 
района Ленинградской об-
ласти.»

Под данным постом по-
явилось достаточно много 
комментариев, в которых 
жители соглашаются с тем, 
что раздельный сбор от-
ходов (РСО) является про-
грессивным направлением 
в утилизации бытового му-
сора, но, вместе с тем, ука-
зывают и на недостатки в 
деятельности самого рего-
ператора (или его подряд-
чиков, которые, разуме-
ется, тоже в «зоне ответ-
ственности» Управляющей 
компании по обращению с 
отходами в Ленинградской 
области).

Так, Марина Николае-
ва-Разумова, староста 
нескольких малых дере-
вень в Ропшинском посе-
лении, обращается к пред-
ставителям регоператора: 
«в ФЗ закреплена норма 
для осуществления РСО! 
Закон есть Закон, и оди-
наков он для всех, посему 
установите контейнеры для 
РСО повсеместно и парал-
лельно проводите агитра-
боту с населением, одно 
другому не мешает. Ког-
да механизм работает сла-
женно, не возникает про-
блем, описанных в посте. 
Наладьте работу своих пе-
ревозчиков, чтобы они со-
блюдали графики вывоза 
и не допускали пропусков, 
и тогда в контейнерах для 
РСО будет чисто.»

Опыт общения с пере-
возчиками-переработ-
чиками отходов подска-
зывает, что метод РСО 
одобряют далеко не все. 
«Экономию съедает ло-
гистика», – такое дово-
дилось слышать. Для му-
сороперерабатывающего 
предприятия бывает ме-
нее затратно сортировать 
отходы на конвейере сво-
его завода, чем возить от-
дельные баки. Тем не ме-
нее, мусор в любом слу-
чае должен приезжать на 
завод по переработке, а 
если он «окажется на по-
лигоне» (по словам Рего-
ператора), это будет на-
рушением законодатель-
с т в а ,  д е й с т в у ю щ е г о  в 
Ленинградской области. 
Поэтому нельзя не согла-
ситься с сельским старо-
стой: работу надо вести в 
двух направлениях, вос-
питывая не только насе-
ление, но и те организа-
ции, которые участвуют в 
процессе обращения с от-
ходами. 

Наш «ВЕСТНИК», в свою 
очередь, предложил ис-
пользовать опыт ближай-
ших европейских сосе-
дей (в частности, Эстонии, 
Финляндии, Швеции), где 
в супермаркетах установ-
лены специальные автома-
ты для сбора пластиковых 
бутылок, при этом тот, кто 
сдаёт пластиковую тару, 
получает скидку на следу-
ющие покупки. 

Регоператор по обра-
щению с отходами в Лено-
бласти ответил: «При под-
держке ППК РЭО | Рос-
сийский экологический 
оператор в ряде районов 
Ленинградской области 
установлены автоматы по 
сбору пластиковой тары – 
фандоматы.» 

На просьбу уточнить, 
если ли такие в Ломоно-
совском районе, ответа 
пока не последовало. 

В конце текста о несо-
знательном (или недоста-
точно воспитанном и про-
свещённом в экологиче-
ских вопросах) населении, 
Регоператор пишет:

«С целью повышения ин-
формированности населе-
ния о простых правилах со-
ртировки пластика и стекла 
и формирования полезных 
экологических привычек 
региональным оператором 
по обращению с отходами 
в Ленинградской области 
совместно с администра-
циями районов готовится 
серия мероприятий. При-
глашаем к участию эколо-
гических активистов. Если 
Вы готовы принять участие, 
обращайтесь по электрон-
ной почте: pr@uklo.ru.»

Возможно, для кого-то 
эта информация будет по-
лезной. 

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
главный редактор газеты главный редактор газеты 

«Ломоносовский районный «Ломоносовский районный 
вестник»вестник»

Инициатива 
награждается!

Из правительства Ленинградской области 
сообщают: стартовал конкурс «Инициативный 
гражданин Ленинградской области». 

К участию в конкурсе приглашаются старосты посе-
лений, члены общественных советов и инициативных 
комиссий, работающие на территории муниципальных 
образований региона.

Приём заявок начался в администрациях муници-
пальных районов с 18 апреля и продлится до 15 июля.

Подробнее познакомиться с положением о конкур-
се можно на сайте комитета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Ленинградской области.

Комитет проводит такой конкурс ежегодно. В 2021 
году, как сообщает пресс-служба губернатора и пра-
вительства Ленинградской области, победителями 
стали 42 человека, активно участвующие в жизни сво-
их поселений. Призовой фонд для поощрения соста-
вил более 700 тысяч рублей. Силами активных жите-
лей были благоустроены скверы и братские захороне-
ния, установлены детские площадки, созданы места 
для активного отдыха, реализованы различные благо-
творительные и волонтерские проекты. 

Без сомнения, в Ломоносовском районе есть не-
мало общественных активистов, достойных наград. 
А значит, настало время подавать заявки на конкурс. 
Инициатива в данном случае – поощряема! 

© Ломоносовский районный вестник© Ломоносовский районный вестник

Нравится, не нравится – РСО останется
«В БАКАХ ДЛЯ РАЗДЕЛЬНОГО НАКОПЛЕНИЯ ОТХОДОВ ПЛАСТИКА НЕ ОБНАРУЖЕНО» – написал 
на своей страничке ВКОНТАКТЕ Регоператор по обращению с отходами в Ленобласти с заметным 
оттенком иронии. 

Уважаемые жители Большеижорского 
городского поселения!

5 мая 2022 года состоится выезд «мобильной прием-
ной» главы администрации МО Ломоносовский муници-
пальный район в Большеижорское городское поселение.

Прием жителей специалистами администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район будет прово-
диться с 16:00 до 18.00 по адресу: посёлок Большая 
Ижора, Приморское шоссе, дом 15, МКУ «Районный 
центр культуры и молодежных инициатив».

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 22 апреля 2022 года
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1. Пункт 9 части 1 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

утверждение правил благоустройства тер-
ритории поселения, осуществление муници-
пального контроля в сфере благоустройства, 
предметом которого является соблюдение 
правил благоустройства территории посе-
ления, требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, ин-
женерной и транспортной инфраструктур и 
предоставляемых услуг, организация благо-
устройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами.

2. Часть 1 статьи 3 дополнить пунктом 9.1 
следующего содержания:

9.1) принятие в соответствии с граждан-
ским законодательством Российской Федера-
ции решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с предельными 
параметрами разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства, установленными правилами земле-
пользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными 
требованиями к параметрам объектов капи-
тального строительства, установленными фе-
деральными законами (далее также – приве-
дение в соответствие с установленными тре-
бованиями) 

3. Пункт 1 части 2 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции:

1) дорожная деятельность в отношении ав-
томобильных дорог местного значения в гра-
ницах населенных пунктов поселения и обе-
спечение безопасности дорожного движе-
ния на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных 
мест), осуществление муниципального кон-
троля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и 
в дорожном хозяйстве в границах населен-
ных пунктов поселения, организация дорож-
ного движения, а также осуществление иных 
полномочий в области использования авто-
мобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

4. Пункт 3 части 2 статьи 3 исключить 
5. Пункт 15 части 2 статьи 3 исключить 
6. пункт 23 части 2 статьи 3 изложить в сле-

дующей редакции:
 23) обеспечение выполнения работ, необ-

ходимых для создания искусственных земель-
ных участков для нужд поселения в соответ-
ствии с федеральным законом.

7. пункт 25 части 2 статьи 3 изложить в сле-
дующей редакции: 

25) участие в соответствии с федеральным 
законом в выполнении комплексных када-
стровых работ;

8. Часть 3 статьи 3 изложить в следующей 
редакции: 

3. За Копорским сельским поселением за-
конодательством Ленинградской области за-
креплены вопросы местного значения:

организация в границах поселения элек-
тро-, тепло-, газоснабжения населения, снаб-
жения населения топливом в пределах пол-
номочий, установленных законодательством 
Российской Федерации, а также осуществле-
ния полномочий по утверждению схем водо-
снабжения и водоотведения поселений.

9. Часть 1 статьи 3.1 дополнить пунктами 16 
и 17 следующего содержания:

16) предоставление сотруднику, замеща-
ющему должность участкового уполномочен-
ного полиции, и членам его семьи жилого по-
мещения на период замещения сотрудником 
указанной должности;

17) осуществление мероприятий по оказа-
нию помощи лицам, находящимся в состоя-
нии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения.

10. Дополнить статьей Статья 11_1 следую-
щего содержания:

Статья 11_1. Сход граждан 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным 

законом, сход граждан может проводиться:
1) в населенном пункте по вопросу измене-

ния границ поселения (муниципального рай-
она), в состав которого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего отнесение тер-
ритории указанного населенного пункта к 
территории другого поселения (муниципаль-
ного района);

2) в населенном пункте, входящем в состав 
поселения по вопросу введения и использо-
вания средств самообложения граждан на 
территории данного населенного пункта;

3) в соответствии с законом субъекта Рос-
сийской Федерации на части территории на-
селенного пункта, входящего в состав посе-
ления по вопросу введения и использования 
средств самообложения граждан на данной 
части территории населенного пункта;

4) в сельском населенном пункте по вопро-
су выдвижения кандидатуры старосты сель-
ского населенного пункта, а также по вопросу 
досрочного прекращения полномочий старо-
сты сельского населенного пункта.

5) в сельском населенном пункте сход граж-
дан также может проводиться в целях выдви-
жения кандидатур в состав конкурсной комис-
сии при проведении конкурса на замещение 
должности муниципальной службы в случаях, 
предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной службе.

6) сход граждан может созываться предста-
вительным органом муниципального образо-
вания по инициативе группы жителей соответ-
ствующей части территории населенного пун-
кта численностью не менее 10 человек.

Приложение 1 
Утверждено

Решением совета депутатов Копорского сельского поселения
от 20 апреля 2022 г. №11

ПРОЕКТ
изменений в Устав муниципального образования Копорское сельское поселение 

Ломоносовского района Ленинградской области 

Критерии определения границ части тер-
ритории населенного пункта, входящего в 
состав поселения, на которой может прово-
диться сход граждан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граж-
дан, устанавливаются законом субъекта Рос-
сийской Федерации.

7) Сход граждан, предусмотренный насто-
ящей статьей, правомочен при участии в нем 
более половины обладающих избирательным 
правом жителей населенного пункта (либо ча-
сти его территории) или поселения. 

В случае, если в населенном пункте от-
сутствует возможность одновременного со-
вместного присутствия более половины об-
ладающих избирательным правом жителей 
данного населенного пункта, сход граждан, 
проводится поэтапно в срок, не превышаю-
щий одного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом лица, 
ранее принявшие участие в сходе граждан, на 
последующих этапах участия в голосовании 
не принимают. Решение схода граждан счи-
тается принятым, если за него проголосова-
ло более половины участников схода граждан.

11. пункт 5 статьи 14 изложить в следующей 
редакции:

5) Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется норматив-
ными правовыми актами представительного 
органа муниципального образования и пред-
усматривает заблаговременное оповеще-
ние жителей муниципального образования о 
времени и месте проведения публичных слу-
шаний, заблаговременное ознакомление с 
проектом муниципального правового акта, в 
том числе посредством его размещения на 
официальном сайте органа местного само-
управления в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет», возможность 
представления жителями муниципального об-
разования своих замечаний и предложений по 
вынесенному на обсуждение проекту муници-
пального правового акта, в том числе посред-
ством официального сайта, другие меры, обе-
спечивающие участие в публичных слушаниях 
жителей муниципального образования, опу-
бликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное 
обоснование принятых решений, в том числе 
посредством их размещения на официальном 
сайте.

Для размещения материалов и информа-
ции, обеспечения возможности представле-
ния жителями муниципального образования 
своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для 
участия жителей муниципального образова-
ния в публичных слушаниях с соблюдением 
требований об обязательном использовании 
для таких целей официального сайта может 
использоваться федеральная государствен-
ная информационная система «Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг 
(функций)», в порядке, установленном Прави-
тельством Российской Федерации.

12. Пункт 7 части 1 статьи 24 изложить в 
следующей редакции: 

7) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства – участника международно-
го договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации

13. Пункт 9 части 1 статьи 27 изложить в 
следующей редакции: 

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства – участника международно-
го договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации

14. Часть 5 статьи 30 дополнить пунктом 6 
следующего содержания: 

6) обязан сообщить в письменной форме 
главе муниципального образования о пре-
кращении гражданства Российской Феде-
рации либо гражданства иностранного госу-
дарства – участника международного догово-
ра Российской Федерации, в соответствии с 
которым иностранный гражданин имеет пра-
во быть избранным в органы местного само-
управления, или приобретении гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
получении вида на жительство или иного до-
кумента, подтверждающего право на постоян-
ное проживание на территории иностранного 
государства гражданина Российской Федера-
ции либо иностранного гражданина, имеюще-
го право на основании международного дого-

вора Российской Федерации быть избран-
ным в органы местного самоуправления, в 
день, когда ему стало известно об этом, но не 
позднее пяти рабочих дней со дня прекраще-
ния гражданства Российской Федерации либо 
гражданства иностранного государства или 
приобретения гражданства (подданства) ино-
странного государства либо получения вида 
на жительство или иного документа, предус-
мотренного законодательством.

15. Пункт 9 части 6 статьи 30 изложить в 
следующей редакции: 

9) прекращения гражданства Российской 
Федерации либо гражданства иностранно-
го государства – участника международно-
го договора Российской Федерации, в соот-
ветствии с которым иностранный гражданин 
имеет право быть избранным в органы мест-
ного самоуправления, наличия гражданства 
(подданства) иностранного государства либо 
вида на жительство или иного документа, под-
тверждающего право на постоянное прожи-
вание на территории иностранного государ-
ства гражданина Российской Федерации либо 
иностранного гражданина, имеющего право 
на основании международного договора Рос-
сийской Федерации быть избранным в орга-
ны местного самоуправления, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации

 16. Часть 2 статьи 36 дополнить пунктами 
2_1 и 2_2 следующего содержания:

 2_1. Проекты муниципальных нормативных 
правовых актов, устанавливающие новые или 
изменяющие ранее предусмотренные муни-
ципальными нормативными правовыми акта-

ми обязательные требования для субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов ин-
вестиционной деятельности, могут подлежать 
оценке регулирующего воздействия, прово-
димой органами местного самоуправления 
муниципального образования в порядке, уста-
новленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации, за исклю-
чением:

1) проектов нормативных правовых ак-
тов представительных органов муниципаль-
ных образований, устанавливающих, изме-
няющих, приостанавливающих, отменяющих 
местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов 
представительных органов муниципальных 
образований, регулирующих бюджетные пра-
воотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, 
разработанных в целях ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного 
характера на период действия режимов чрез-
вычайных ситуаций.

2_2. Оценка регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных право-
вых актов проводится в целях выявления по-
ложений, вводящих избыточные обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической дея-
тельности или способствующих их введению, 
а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.

Приложение №3
к решению Совета депутатов Копорского сельского поселения

от 20 апреля 2022 г. №11 

Состав рабочей группы
по работе с предложениями граждан по внесению изменений и дополнений 

в Устав муниципального образования Копорское сельское поселение 
и подготовке проекта решения к заседанию совета депутатов 

1. Дикий Алексей Владимирович – глава МО Копорское сельское поселение;
2. Кучинский Дмитрий Петрович – глава адм инистрации Копорского сельского поселе-

ния;
 3. Цаплий Татьяна Дмитриевна – заместитель главы администрации Копорского сель-

ского поселения;
 4. Баранова Наталья Васильевна – заместитель председателя совета депутатов Копор-

ского сельского поселения; 
5. Ефремова Юлия Константиновна – депутат совета депутатов Копорского сельского 

поселения. 

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Копорского сельского поселения

от 20 апреля 2022 г. №11 

Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования Копорского сельского поселения, проекта 

решения совета депутатов о внесении изменений и дополнений 
в Устав Копорского сельского поселения 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с требованиями Федерального за-
кона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в целях определения форм участия населения в обсуж-
дении проекта Устава муниципального образования Копорского сельского поселения, 
проекта правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального об-
разования Копорского сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти, а также учёта предложений населения муниципального образования в обсуждении 
указанного проекта.

1.2.Население муниципального образования с момента опубликования (обнародования) 
проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Копорского сельского поселения вправе вносить свои предложения в про-
ект указанных муниципальных правовых актов. 

Обращение населения в органы местного самоуправления по проекту Устава Копорского 
сельского поселения, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и до-
полнений в Устав Копорского сельского поселения, осуществляется в виде предложений в 
письменном в администрацию Копорского сельского поселения по адресу: Ленинградская 
обл., Ломоносовский р-н, с. Копорье, ул. Торговая, 24, кабинет № 3, понедельник-пятница, 
с 9:00 до 16:00 часов, рассматриваются на публичных слушаниях.

1.3. Правом внесения предложений в проект решения обладают граждане Российской 
Федерации, зарегистрированные в установленном порядке и обладающие активным из-
бирательным правом, а также их объединения.

 1.4. Со дня опубликования проекта решения и настоящего порядка до дня проведения 
публичных слушаний принимаются предложения граждан по проекту решения. Последний 
день приема предложений граждан – 19 мая 2022 года, последний рабочий день, предше-
ствующий дню проведения публичных слушаний, с указанием:

– статьи проекта Устава, проекта муниципального правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав Копорского сельского поселения в которую вносятся поправки, 
либо новой редакции данных статей;

– дополнительных статей проекта Устава, проекта нормативного правового акта о вне-
сении изменений и дополнений в Устав Копорского сельского поселения. 

1.5.Участие граждан в обсуждении проекта Устава Копорского сельского поселения, 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ко-
порского сельского поселения на публичных слушаниях осуществляется в соответствии с 
порядком организации и проведения публичных слушаний, утвержденным Советом депу-
татов муниципального образования.

1.6.Обсуждение проекта Устава муниципального образования Копорского сельского по-
селения, проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Копорского сельского поселения может проводиться: 

– посредством обращения граждан в органы местного самоуправления в письменной 
форме;

– на публичных слушаниях.
1.7. Поступившие инициатору проведения публичных слушаний предложения граждан 

по проекту Устава Копорского сельского поселения, проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополнений в Устав Копорского сельского поселения под-
лежат регистрации.

1.8. В целях обобщения и подготовки для внесения на рассмотрение Совета депутатов 
муниципального образования предложений населения по проекту Устава Копорского сель-
ского поселения, проекту муниципального правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Копорского сельского поселения инициатором проведения публичных слу-
шаний создается рабочая группа.

1.9. Рабочая группа после состоявшихся слушаний готовит итоговые рекомендации и 
направляет их в Совет депутатов для рассмотрения на заседании – принятии или откло-
нении поступивших предложений. Указанные предложения выносятся на рассмотрение 
на заседании Совета депутатов, которое может состояться не ранее чем через 30 дней со 
дня опубликования или обнародования проекта Устава Копорского сельского поселения, 
проекта муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в Устав Ко-
порского сельского поселения. 

1.10. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в поряд-
ке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов или 
иной информации, и размещается на официальном сайте поселения.

 1.11. Опубликование (обнародование) результатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений, осуществляется согласно положениям Фе-
дерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 322 апреля 2022 года

Официально



УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые садоводы СНТ «КОТЛЯКОВЕЦ»! В соответствии с 

ч.6 ст.181.4 ГК РФ уведомляю вас о своем намерении оспорить в 
судебном порядке Общее собрание членов СНТ «КОТЛЯКОВЕЦ», 
проведенное 17.07.2021. и принятые на нем решения в связи с не-
соблюдением установленных Законом 217-ФЗ ст.17 процедур со-
зыва и регламента проведения Собрания.

Также уведомляю вас о вашем праве присоединиться к иску, а не 
присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным зако-
нодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания 
для оспаривания данного решения, в последующем не вправе обра-
щаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения, если 
только суд не признает причины этого обращения уважительными.

По возникшим вопросам прошу обращаться tshakhov@mail.ru

Cобственник участка в СНТ «КОТЛЯКОВЕЦ» Т.Л. ШАХОВАCобственник участка в СНТ «КОТЛЯКОВЕЦ» Т.Л. ШАХОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 31 марта 2022 года  № 14/2

Об утверждении Положения «О порядке возмещения 
расходов, связанных с осуществлением депутатской 

деятельности депутатов совета депутатов МО 
Гостилицкое сельское поселение»

В соответствии с ФЗ № 131-фз от 06.10.2003 г. «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение «О порядке возмещения расходов, свя-

занных с осуществлением депутатской деятельности депутатов 
совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение» соглас-
но Приложению №1. 

2. Утвердить форму финансового отчёта депутата о расходах, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности соглас-
но Приложению № 2.

 3. Признать утрати вшим силу решение совета депутатов МО Го-
стилицкое сельское поселение от 24.12.2014 г. № 19/1 «Об утверж-
дении Положения «О порядке возмещения расходов, связанных с 
осуществлением депутатской деятельности депутатов совета де-
путатов МО Гостилицкое сельское поселение», решение совета де-
путатов МО Гостилицкое сельское поселение от 28.04.2017 года 
№ 20/4 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета де-
путатов МО Гостилицкое сельское поселение от 24.12.2014 № 19/1 
«Об утверждении Положения «О порядке возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатов 
совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение».

 4. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах мас-
совой информации и обнародованию в сети Интернет на официаль-
ном сайте МО Гостилицкое сельское поселение: www.gostilizi.info.

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

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

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилиц-
кое сельское поселение опубликована на официальном сай-
те www.gostilizi.info 

СООБЩЕНИЕ

Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 13.04.2022 г.: 
№12 «Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной 
информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»; №13 «Об утверждении порядка использования 
собственных материальных ресурсов и (или) финансовых средств муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области для осуществления части переданных ему полномочий по решению 
вопросов местного значения поселений, входящих в состав муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области»; №14 «Об утверждении Положения о создании условий для реализации 
мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 
языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилакти-
ку межнациональных (межэтнических) конфликтов, проживающих на территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области» опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети Интернет по электронно-
му адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», подраздел «Решения».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
 от 13 апреля 2022 года   № 12

Об утверждении Положения о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к 
официальной информации о деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

На основании Федеральных законов от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятель-
ности государственных органов и органов местного самоуправления», от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Уставом муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район р е ш и л:

1. Утвердить:
1.1. Положение о порядке формирования, размещения и обеспечения доступа к официальной информации о 

деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области (приложение 1).

1.2. Периодичность актуализации информации на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (приложение 2).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети 
«Интернет».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 апреля 2022 года  № 13 

Об утверждении порядка использования собственных материальных ресурсов и (или) финансовых 
средств муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области для осуществления части переданных ему полномочий по решению вопросов местного 
значения поселений, входящих в состав муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 15 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее – Совет депутатов)

р е ш и л:
1. Утвердить прилагаемый Порядок использования собственных материальных ресурсов и (или) финансовых 

средств муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области для осущест-
вления части переданных ему полномочий по решению вопросов местного значения поселений, входящих в состав 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2022.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
 от 13 апреля 2022 года  № 14

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, направленных 
на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие 

языков и культуры народов Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию 
мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов, проживающих 

на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятель-
ности», пунктом 6.2. части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление межнациональ-

ного и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федера-
ции, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфлик-
тов на территорий муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети 
«Интернет».

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 13 апреля 2022 года  № 15

О рассмотрении протеста прокурора Ломоносовского 
района от 18.02.2022 г. исх. № 07-63-2022 на решение 

Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области от 26.02.2020 №50

Рассмотрев протест прокурора Ломоносовского района от 
18.02.2022 г. исх. № 07-63-2022 (вх. № 52 от 14.03.22) на решение 
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 26.02.2020 № 50 
(далее – протест прокурора Ломоносовского района), на основа-
нии Федерального закона от 19.11.2021 N 376-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Признать обоснованным и удовлетворить протест прокурора 

Ломоносовского района. 
2. Внести в пункт 4.1. Положения о Комитете финансов администра-

ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденного решением Совета депу-
татов от 26.02.2020 № 50 (далее – Положение) следующие изменения:

2.1. Дополнить пункт 4.1. Положения абзацем следующего 
содержания:

 «Проведение проверки соответствия кандидатов на замеще-
ние должности председателя Комитета финансов квалификаци-
онным требованиям осуществляется с участием финансового 
органа Ленинградской области. Порядок участия финансового 
органа Ленинградской области в проведении указанной провер-
ки устанавливается законом Ленинградской области».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский 

районный вестник» и разместить на официальном сайте муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети «Интернет».

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 
5. О принятом решении сообщить в прокуратуру Ломоносов-

ского района.

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