
На встречу в малый зал 
Ломоносовского район-
ного Дворца культуры 
«Горбунки» пришли гла-
вы поселений и местных 
администраций, руко-
водители управляющих 
компаний и предпри-
ятий, старосты дере-
вень, председатели са-
доводств и просто жите-
ли. Во встрече принимал 
участие глава Ломоно-
совского муниципаль-
ного района Виктор Ми-
хайлович ИВАНОВ, а вёл 
мероприятие замести-
тель главы районной ад-
министрации, курирую-
щий в том числе вопросы 
ЖКХ, Александр Анато-
льевич КУКСЕНКО. 

В кратких вступитель-
ных словах наших гостей, 
в частности, было отме-
чено, что главной целью 
реформы является про-
зрачность процесса об-
ращения с отходами, ис-
ключающая нелегальных 
«мусорщиков», создаю-
щих незаконные свалки, 
и с 1 ноября 2019 года 
Ленинградская область 
полностью перешла на 
работу с региональным 
оператором, в реформу 
включились все районы, 
установлены единые та-
рифы, которые с 1 января 
2020 года были снижены 
на 12%. Вывоз мусора – 
коммунальная услуга, на 
которую распространя-
ются льготы (в частности, 
региональные ежемесяч-
ные компенсации в раз-
мере 50% для собствен-
ников жилья, чей возраст 
достиг 70 лет, и 100% для 
тех, кому 80 и более). В 
планах этого года – пе-
ресчет нормативов нако-
пления отходов с чело-

века и оценка возможно-
стей начисления платы за 
коммунальную услугу для 
жителей многоквартир-
ных домов не с квадрат-
ного метра, а с количе-
ства проживающих. 

Сегодня тариф для жи-
телей многоквартирных 
домов составляет 5 ру-
блей 60 копеек с одного 
квадратного метра пло-
щади квартиры, для вла-
дельцев индивидуаль-
ных домов – 331 рубль 28 
копеек с домовладения. 
Однако если в населен-
ном пункте возникли про-
блемы с вывозом мусора 
из-за того, что отсутству-
ет место централизован-
ного накопления отходов 
(а проще говоря – кон-
тейнерная площадка), то 
плата за не оказанную ус-
лугу с жителей не взима-
ется. Вместе с тем, для 
строительства контей-
нерных площадок в на-
селенных пунктах посе-
лениям выделяются суб-
сидии из  областного 
бюджета по 175 млн. ру-
блей в год. Муниципаль-
ные образования первого 
уровня в Ломоносовском 
районе активно участву-
ют в этой программе и 
уже подали заявки на по-
следующие три года. 

Начальник областно-
го Управления А.А. Пи-
менов отметил, что с ад-
министрацией Ломоно-
совского района работа 
строится наиболее пло-
дотворно (по сравнению 
с другими районами), но, 
в то же время, признал, 
что Ленинградская об-
ласть оказалась не со-
всем готова к реформе. 
Поступившие вопросы 
это подтвердили. 

В основном, как и сле-
довало ожидать, трудно-
сти возникли с т.н. «част-
ным сектором». Слиш-
ком неоднороден этот 
сегмент населения, да и 
в каждой деревне – свои 
условия жизни. У каждо-
го населенного пункта – 
своя история, свой тип; 
застройка очень плот-
ная или наоборот – очень 
разветвленная, и най-
ти место для контейнер-
ной площадки оказыва-
ется непросто. Если со-
блюдать современные 
нормативные требова-
ния, то т.н. «место цен-
трализованного нако-
пления» твердых комму-
нальных отходов (ТКО) 
должно располагаться не 
ближе 20 метров от гра-
ницы участка домовладе-
ния и не далее, чем в 100 
метрах от места прожи-
вания. Выполнить такие 
условия бывает зачастую 
нереально. Вот об этом 
и говорили жители на-
шего района. Причем, на 
встречу пришли люди до-
бросовестные; большин-
ство из них и ранее за-
ключали договоры с ор-
ганизациями на вывоз 
отходов из индивидуаль-
ных контейнеров и готовы 
продолжить эту практику. 

«Но вот пришла рефор-
ма…» Не раз доводилось 
слышать такие слова. Как 
отметил заместитель гла-
вы администрации Ломо-
носовского муниципаль-
ного района А.А. Кук-
сенко, 38 населенных 
пунктов района обслужи-
вало предприятие, вы-
возившее мусор от ин-
дивидуальных домов т.н. 
сигнальным методом. То 
есть, хозяин дома сам 

мог решить, как часто и 
в каком объеме будут вы-
возить образовавшиеся 
у него отходы. И, как уве-
ряли пользующиеся та-
ким методом домовла-
дельцы, работа была на-
лажена. А что теперь? 

В наиболее эмоцио-
нальных выступлениях 
жителей речь шла чуть ли 
не об экологической ка-
тастрофе, потому что ре-
гиональный оператор се-
годня достаточно легко 
отказывается от предо-
ставления услуги по вы-
возу мусора там, где воз-
никают проблемы. И если 
не растут мусорные кучи, 
то, в основном, благо-
даря сознательности и 
воспитанности домовла-
дельцев, которые свои 
отходы увозят. Куда? Кто-
то сам везет на предпри-
ятия всё, что может быть 
принято как вторсырье, 
кто-то договаривается с 
предпринимателями, ко-
торые занимаются раз-
дельным сбором отхо-
дов. И надо сказать, была 
такая практика в наших 
деревнях: предпринима-
тель устанавливал кон-
тейнеры для раздельно-
го сбора и за вывоз этих 
отходов не брал платы. 

Жителей беспокоит, 
кто и когда будет вывоз-
ить отходы, потому что 
им надоело использо-
вать свой личный транс-
порт для этих целей; 
тот же вопрос волнует и 
тех, кто обязан осущест-
влять «мусорную рефор-
му»: ведь мусор-то куда-
то везут, причем, кто-то 
предлагает альтернатив-
ную услугу по вывозу, 
но… «Это какая-то «се-
рая» схема,  – уверен 

А.А. Пи ме нов, – и это нам 
мешает понять, какое ко-
личество мусора дей-
ствительно образуется в 
Ленинградской области.»

Реалии таковы, что ре-
гиональному оператору, 
видимо, всё-таки при-
дётся согласиться на т.н. 
сигнальный метод вы-
воза отходов из частно-
го сектора. И Н.А. Снеги-
рёва уже заявила о том, 
что компания, которую 
она представляет, готова 
встречаться со староста-
ми деревень, с инициа-
тивными гражданами и 
обсуждать, как наладить 
взаимодействие и за-
ключить договоры с до-
мовладельцами. Адми-
нистрация района в лице 
А.А. Куксенко проявляет 
готовность к информаци-
онному сотрудничеству: 
«Как только мы получим 
разъяснения по этому во-
просу, мы доведем их до 
местных администраций, 
а те, в свою очередь, до 
жителей.»

Глава Ломо но сов ского 
района В.М. Иванов об-
ратил внимание на про-
блему территорий, гра-
н и ч а щ и х  с  С а н к т - П е -
тер бур гом: отходы из 
примыкающих питерских 
районов везут на кон-
тейнерные площадки по-
селений; причём это не 
ограничивается толь-
ко бытовым мусором – 
из города идут машины 
со строительными, про-
мышленными отходами и 
сваливают их на участки, 
находящиеся в частной 
или муниципальной соб-
ственности, а также на 
земли, собственность на 
которые не разграниче-
на. Если незаконная свал-

ка возникает на частной 
земле – это беда хозяина; 
если на муниципальной 
или не разграниченной – 
это проблема поселе-
ний и района. Как отме-
тил А.А. Куксенко, рай-
ону приходится тратить 
в год около 12 млн. ру-
блей бюджетных средств 
на ликвидацию стихийных 
свалок. Работа по «отлову 
мусорщиков» ведется, но 
силовых методов явно не 
достаточно. 

 А.А. Пименов подчер-
кивает:  к  сожалению, 
Санкт-Петербург пока 
не перешёл на работу с 
единым оператором; об-
ластные руководители 
надеются, что, когда со-
седний субъект Феде-
рации вступит в рефор-
му, движение всех видов 
отходов станет систем-
ным и видимым с помо-
щью ГЛОНАСС, как это 
п р о и с х о д и т  с е й ч а с  в 
Ленинградской области. 

Были и другие вопро-
сы, интересующие мно-
гих. Например, куда вы-
бросить старые авто-
мобильные покрышки? 
А.А. Куксенко сообщил, 
что в районе есть место 
сбора автошин для ути-
лизации – в деревне Гля-
дино Ропшинского сель-
ского поселения. 

В очередной раз про-
звучал номер «горячей ли-
нии» регионального опе-
ратора: (812) 454-18-18. 

Д о п о л н и т е л ь н о  с о -
общили мобильный но-
мер представителя, ко-
торый ведёт прием в Ло-
моносовском районе: 
8-931-3472189.
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…но вот пришла реформа
Речь, конечно же, в очередной раз шла о так называемой «мусорной реформе». В пятницу, 13 марта, руководители областного уровня встречались 
с районными; встреча была открытой и расширенной – о ней было объявлено заранее, в том числе в нашем «ВЕСТНИКЕ», и все, у кого возникли 
вопросы по «мусорной теме», могли их задать (в устном или письменном виде) непосредственно начальнику Управления Ленинградской области 
по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Алексею Андреевичу ПИМЕНОВУ и представителю регионального оператора – 
руководителю юридического отдела Управляющей компании по обращению с отходами в Ленинградской области Надежде Алексеевне 
СНЕГИРЁВОЙ.
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Здоровью ветеранов – особое внимание 
В год Памяти и Славы, объявленный Президентом России, в год Победителей, объявленный 
Губернатором Ленинградской области, Общественная палата муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район обращает особое внимание на качество и доступность 
оказания медицинской помощи нашим ветеранам.

18 марта 2020 года в 14-00 в администрации 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15, состоится заседание Общественного совета 
по проведению независимой оценки качества (НОК) 
условий оказания услуг организациями в сфере охраны 
здоровья при ГБУЗ ЛО « Ломоносовская МБ».

 В повестке дня будут рассмотрены вопросы:
– о работе службы «скорой медицинской помощи», зонах обслужи-

вания и расчетном времени прибытия по вызову в населенные пункты 
на территории района;

– о графике работы передвижных амбулаторий.
 В заседании примут участие представители ГБУЗ ЛО «Ломоносо-

вская МБ» и Комиссии по здравоохранению, социальной политике 
и делам ветеранов Общественной палаты Ленинградской области.

27 марта 2020 года в 14-00 в администрации 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области по адресу: г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 
19/15, состоится расширенное заседание инициативных 
граждан района (сельских старост, членов общественных 
советов и инициативных комиссий).

 
В повестке дня будет рассмотрен вопрос «О подготовке проведе-

ния общероссийского голосования по вопросу одобрения изме-
нений в Конституцию Российской Федерации».

 В заседании примет участие Председатель Ленинградского об-
ластного регионального общества «Знание» В.П. Журавлев.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 10 марта 2020 года  № 16/3

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 2019 год

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное со-
держание за 2019 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой 
информации.

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

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

 Утверждено
решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

 от 10.03.2020 года №16/3

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 2019 год

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2019 
года 

(шт.ед.)

Среднесписочная 
численность 
за 2019 год

Фактические 
расходы денежного 

содержания 
(с начислениями) 

за 2019 год
(тыс. руб.)

Всего по администрации, 
в т.ч.

9 7,9 6 976,4

Функционирование 
органов местных 
администраций
– глава местной 
администрации
– муниципальные 
служащие

– не муниципальные 
служащие

01049900000200120 

01049900000210120
01049900055502120

01049900000210120

1

7

1

0,7

6,3

0,9

1 029,6

5 317,5

629,3
Муниципальные 
учреждения

17 15,0  8 401,2

МКУ «Центр культуры и 
досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110

14,5 12,5 7 135,4

Библиотека 
д. Гостилицы

08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 1 265,8

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2020 года  № 17/3

 О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 19 декабря 2019 года № 35/6 «О принятии местного 

бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое се     льское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 47 
764,8 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 50 631,4 тыся-
чи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 2 866,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 
год и на 2022 год:

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и без-
возмездных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.
Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распределе-
ние бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации рас-
ходов бюджета:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.
 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 10 марта 2020 года  № 18/3

Об утверждении размеров платы за содержание 
жилого помещения для населения, проживающего 
в многоквартирных жилых домах, расположенных 

по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, территория жилой городок Озерное

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», частью 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение, Постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2013 №290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых 
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в МКД 
и порядке их оказания и выполнения», рассмотрев предложение главы 
местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Л.С. Бай-

ковой по рассмотрению размера платы за содержание общего имуще-
ства многоквартирных жилых домов расположенных по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, территория жилой городок 
Озерное, предложение депутатской комиссии по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, благоустройства, бытовому и торговому об-
служиванию, связи, поддержки малого бизнеса (председатель Рудниц-
кий А. М.), Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить размер платы за содержание жилого помещения для 

собственников помещений в многоквартирных домах расположенных 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, территория 
жилой городок Озерное согласно Приложению.

2. Указанный в Приложении к настоящему решению размер платы за 
содержание жилого помещения применяется для собственников и на-
нимателей жилых помещений жилищного фонда на территории жилой 
городок Озерное.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение по адресу в сети Ин-
тернет: www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов 

МО Гостилицкое сельское поселение 
от 10.03.2020 №18/3 

Плата за содержание жилого помещения 
для населения, проживающего в многоквартирных 

домах, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, 

территория жилой городок Озерное

Адрес
Размер платы за содержание 

и текущий ремонт (за 1 кв. м общей 
площади), руб. в мес.*

терр. жил. городок, д. № 10 29 руб. 73 коп. 
терр. жил. городок, д. № 11 29 руб. 73 коп.
терр. жил. городок, д. № 12 29 руб. 73 коп.
терр. жил. городок, д. № 13 29 руб. 73 коп.
терр. жил. городок, д. № 14 29 руб. 73 коп.
терр. жил. городок, д. № 15 29 руб. 73 коп.
* в расчёт тарифа входят: 1. Содержание и текущий ремонт общедо-

мового имущества МКЖД (ремонт и обслуживание конструктивных эле-
ментов жилых зданий, ремонт и обслуживание внутридомового инже-
нерного оборудования, обеспечение санитарного состояния общедо-
мового имущества МКЖД) 2. Управление многоквартирными домами.

ИНФОРМАЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Продолжая курс на получение конкретного результата при 
решении вопросов, поднимаемых жителями сельских насе-
ленных пунктов, доступность и качество медицинского обслу-
живания ветеранов и лиц преклонного возраста были выделе-
ны Общественной палатой Ломоносовского района как при-
оритетная тема в свете задачи, поставленной Президентом 
Российской Федерации В.В. Путиным в Послании Федераль-
ному Собранию: «...сейчас нам нужно сконцентрировать уси-
лия на первичном звене здравоохранения, с которым сопри-
касается каждый человек и каждая семья. Именно здесь у нас 
больше всего сложных, чувствительных для людей проблем.»

 Для реализации поставленной задачи первоначально, по 
согласованию с районной администрацией и ГБУЗ ЛО «Ло-
моносовская межрайонная больница» Общественной палатой 
Ломоносовского района был сформирован Общественный 
совет по проведению независимой оценки качества (НОК) 
условий оказания услуг организациями в сфере охраны здо-
ровья при Ломоносовской межрайонной больнице. В состав 
совета вошли представители муниципальной Общественной 
палаты, члены общественных советов и советов ветеранов 
населенных пунктов, член совета по межнациональным отно-
шениям при Главе Ломоносовского района. 

 Рабочая группа по подготовке первого (организацион-
ного) заседания Общественного совета наметила вопро-
сы, которые будут предложены в план работы на 2020 год. 
Это: работа службы «скорой помощи» на территории Ло-
моносовского района; работа передвижной амбулатории 
в сельских населенных пунктах; патронажная служба для 
пожилых граждан; о квотах на талоны к врачам-специали-
стам; о льготах при обращении к платным специалистам; о 
доступности приобретения лекарств в сельской местности.

 Члены Общественного совета будут признательны граж-
данам, проживающим на территории Ломоносовского рай-
она, за оценки и предложения по улучшению условий пре-
доставления услуг в сфере здравоохранения и обеспече-
ния населения лекарственными препаратами.

 
Контактные данные: г.Ломоносов, ул. Еленинская, дом 18 

Общественная палата ЛМР;
 е-mail: Roden446ML@rambler.ru; 

телефон: 423-05-57.
 

Председатель Общественной палатыПредседатель Общественной палаты
Ломоносовского района В.А. АНФИНОГЕНОВЛомоносовского района В.А. АНФИНОГЕНОВ

ОФИЦИАЛЬНО

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 марта 2020 года

Официальная информация



1. Комиссия по вопросам бесплатно-
го предоставления отдельным категори-
ям граждан земельных участков на террито-
рии муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области (далее – Ко-
миссия) создается в целях реализации об-
ластных законов Ленинградской области 
от 14.10.2008 №105-оз «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на территории 
Ленинградской области» (далее – Област-
ной закон № 105-оз), от 17.07.2018 № 75-оз 
«О бесплатном предоставлении гражда-
нам, имеющим трех и более детей, земель-
ных участков в собственность на территории 
Ленинградской области и о внесении изме-
нений в областной закон «О бесплатном пре-
доставлении отдельным категориям граж-
дан земельных участков для индивидуально-
го жилищного строительства на территории 
Ленинградской области» (далее – Областной 
закон № 75-оз) и руководствуется в своей 
деятельности Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральными законами 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в дей-
ствие Земельного кодекса Российской Феде-
рации», от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении 
изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Областным 
законом № 105-оз, Областным законом 
№ 75-оз, а также настоящим Положением.

2. Основными задачами Комиссии яв-
ляются:

2.1. Рассмотрение документов для приня-
тия решения о предоставлении земельных 
участков гражданам, имеющим право на по-
лучение земельных участков бесплатно в це-
лях обеспечения реализации положений Об-
ластного закона № 105-оз и положений Об-
ластного закона № 75-оз.

 2.2. Принятие по результатам рассмотре-
ния представленных документов решений ре-
комендательного характера для администра-
ции о распределении планируемых для об-
разования земельных участков гражданам, 
имеющим правона предоставление земель-
ных участков бесплатно.

3. Функции Комиссии:
3.1. Рассмотрение заявлений граждан и до-

кументов к ним о праве на получение земель-
ных участков и принятие решений рекомен-
дательного характера для администрации о 
распределении планируемых для образова-
ния земельных участков либо образованных 
земельных участков гражданам, имеющим 
право на предоставление земельных участ-
ков бесплатно.

3.2. Принятие решений рекомендательно-
го характера для администрации об органи-
зации подготовки документации по планиров-

4.10. Прекращение деятельности Комиссии 
производится постановлением администра-
ции Виллозского городского поселения Ло-
моносовского района.

5. Полномочия и порядок работы Ко-
миссии:

5.1. Заявления граждан, имеющих право на 
предоставление земельных участков бесплат-
но, удовлетворяются в порядке поступления и 
регистрации заявлений.

Заявления граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, удовлетворяются в первоочеред-
ном порядке. 

Заявления граждан, имеющих трех и бо-
лее детей, и состоящих на учете в орга-
не местного самоуправления Виллозско-
го городского поселения Ломоносовского 
района Ленинградской области в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, пре-
доставляемых по договорам социального 
найма, удовлетворяются во внеочередном 
порядке.

5.2. Заявления граждан рассматриваются 
на заседании Комиссии в присутствии зая-
вителей.

При неявке заявителя, в случае надлежа-
щего извещения о месте и времени заседа-
ния Комиссии, земельный участок предла-
гается следующему по очереди гражданину, 
претендующему на его получение. Надлежа-
щим является извещение заявителя письмом, 
направленным за десять дней до заседания 
Комиссии.

Согласие гражданина на предложенный зе-
мельный участок или отказ от предложенного 
земельного участка оформляются в письмен-
ной форме за подписью гражданина и фикси-
руются в протоколе заседания Комиссии.

В письменном согласии на земельный уча-
сток гражданин указывает всех членов своей 
семьи, имеющих право на получение земель-
ного участка в соответствии с Областными за-
конами и настоящим Положением.

5.3. При согласии заявителя на финанси-
рование работ по формированию земельно-
го участка и постановке его на кадастровый 
учет, в перечень земельных участков, предна-
значенных для реализации областного закона 
№ 105-оз и областного закона № 75-оз, могут 
быть включены не сформированные и не по-
ставленные на кадастровый учет земельные 
участки, при этом работы по формированию 
земельного участка и постановке его на ка-
дастровый учет должны быть произведены в 
срок, не превышающий одного года с момен-
та принятия решения о распределении зе-
мельного участка.

5.4. В случае, если гражданин в срок, ука-
занный в п. 5.3. настоящего Положения, не 
осуществил работы по формированию зе-
мельного участка и постановке его на када-
стровый учет и не обратился в администра-
цию с заявлением в соответствии с требо-
ваниями статьи 39.17 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Комиссия вправе 
принять решение о распределении данно-
го земельного участка следующему по оче-
редности гражданину в соответствии с на-
стоящим Положением, о чем уведомляет 
Заявителя.

5.5. По итогам работы Комиссия принимает 
одно из следующих решений:

5.5.1. В случае распределения граждани-
ну планируемого для образования земельно-
го участка, расположенного в границах тер-
ритории существующей индивидуальной жи-
лой застройки рекомендовать администрации 
принять решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участ-
ка гражданину на основании следующих до-
кументов:

– заявления, направленного в адрес адми-
нистрации в соответствии с требованиями 
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

– подготовленной гражданином схемы рас-
положения земельного участка на кадастро-
вом плане территории.

5.5.2. В случае распределения граждани-
ну планируемого для образования земель-
ного участка, образуемого в границах нового 

земельного массива в соответствии с проек-
том планировки территории, рекомендовать 
администрации принять решение о предва-
рительном согласовании предоставления зе-
мельного участка гражданину на основании 
следующих документов:

– заявления, направленного в адрес адми-
нистрации в соответствии с требованиями 
статьи 39.15 Земельного кодекса Российской 
Федерации;

– подготовленной гражданином схемы рас-
положения земельного участка на кадастро-
вом плане территории с учетом утвержденно-
го проекта планировки территории.

5.5.3. В случае распределения гражда-
нину земельного участка, образуемого в 
границах нового земельного массива в со-
ответствии с проектом планировки тер-
ритории и(или) проектом межевания тер-
ритории, рекомендовать администрации 
принять решение о предварительном со-
гласовании предоставления земельного 
участка гражданину на основании заявле-
ния, направленного в адрес администра-
ции в соответствии с требованиями статьи 
39.15 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, со ссылкой на реквизиты проекта 
межевания территории.

5.5.4. В случае распределения граждани-
ну образованного земельного участка, ре-
комендовать администрации заключить с 
гражданином договор аренды земельного 
участка (по основаниям областного закона 
№105-оз) или рекомендовать принять реше-
ние о предоставлении в собственность бес-
платно земельного участка (по основаниям 
областного закона №75-оз) на основании 
заявления, направленного в адрес админи-
страции в соответствии с требованиями ста-
тьи 39.17 Земельного кодекса Российской 
Федерации. В договоре аренды или реше-
нии о предоставлении указывается местопо-
ложение, кадастровый номер и площадь зе-
мельного участка.

5.6. Принятое администрацией в соответ-
ствии с подпунктами 5.5.1. – 5.5.3. настояще-
го Положения решение о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка является основанием для заключе-
ния с гражданином договора аренды земель-
ного участка (по основаниям областного за-
кона № 105-оз), или принятия решения о пре-
доставлении в собственность земельного 
участка (по основаниям областного закона 
№ 75-оз) без проведения торгов после поста-
новки земельного участка на государствен-
ный кадастровый учет.

Договор аренды земельного участка (по 
основаниям областного закона №105-оз) 
заключается с гражданином, которому 
предварительно согласовано предостав-
ление земельного участка, на основании 
его заявления, направленного в адрес ад-
министрации в соответствии с требовани-
ями статьи 39.17 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Решение о предоставлении в собствен-
ность бесплатно земельного участка (по ос-
нованиям областного закона №75-оз) гражда-
нину, которому предварительно согласовано 
предоставление земельного участка, прини-
мается на основании его заявления, направ-
ленного в адрес администрации в соответ-
ствии с требованиями статьи 39.17 Земель-
ного кодекса Российской Федерации. 

5.7. Договор аренды земельного участ-
ка подлежит государственной регистрации в 
Управлении Федеральной службы государ-
ственной регистрации, кадастра и картогра-
фии по Ленинградской области.

Право собственности на земельный уча-
сток, возникает с момента государствен-
ной регистрации прав на него в Управле-
нии Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
Ленинградской области.

5.8. Информация о предоставленных зе-
мельных участках в аренду или собственность 
подлежит размещению на официальном сай-
те муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского райо-
на Ленинградской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 655
« 28» декабря 2019 года  гп. Виллози

О создании комиссии по вопросам бесплатного предоставления 
отдельным категориям граждан земельных участков на территории 

муниципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области

В целях реализации областных законов Ленинградской области от 14.02.2008 
№105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан зе-
мельных участков для индивидуального жилищного строительства на террито-
рии Ленинградской области», от 17.07.2018 №75-оз «О бесплатном предоставле-
нии гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков в собственность 
на территории Ленинградской области и о внесении изменений в областной закон 
«О бесплатном предоставлении отдельным категориям граждан земельных участков 
для индивидуального жилищного строительства на территории Ленинградской об-
ласти», руководствуясь ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», Положением об ад-
министрации

П О С Т А Н О В Л Я Ю :
1. Утвердить Положение о комиссии по вопросам бесплатного предоставления от-

дельным категориям граждан земельных участков на территории муниципального об-
разования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области (Приложение №1).

2. Утвердить Состав комиссии по вопросам бесплатного предоставления отдель-
ным категориям граждан земельных участков на территории муниципального обра-
зования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области (Приложение №2).

3. Настоящее положение подлежит публикации в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте муниципального образования Виллозское го-
родское поселение.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрацииГлава администрации
Виллозского городского поселения Виллозского городского поселения С.В. АНДРЕЕВАС.В. АНДРЕЕВА

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Виллозского городского поселения 

Ломоносовского района
от «28» декабря 2019 г. № 655

(Приложение №1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по вопросам бесплатного предоставления 

отдельным категориям граждан земельных участков на территории 
муниципального образования Виллозское городское поселение 

Ломоносовского района Ленинградской области

ке территории в составе проектов планировки 
территории и (или) проектов межевания тер-
ритории.

3.3. Иные функции, вытекающие из полно-
мочий администрации в соответствии с об-
ластными законами.

4. Состав Комиссии и организация дея-
тельности Комиссии:

 4.1. Состав Комиссии формируется и ут-
верждается постановлением администрации 
Виллозского городского поселения Ломоно-
совского района.

4.2. Работой Комиссии руководит пред-
седатель Комиссии, а на период его отсут-
ствия – заместитель председателя Комиссии.

4.3. Председатель Комиссии:
– планирует работу Комиссии; 
– ведет заседания Комиссии;
– обеспечивает и контролирует выполнение 

решений Комиссии.
 4.4. Секретарь Комиссии является членом 

Комиссии с правом голоса.
 4.5. В случае отсутствия секретаря для про-

ведения заседания Комиссии выбирается се-
кретарь из числа присутствующих на заседа-
нии членов Комиссии.

4.6. Заседания Комиссии созываются пред-
седателем Комиссии по мере необходимости, 
но не реже одного раза в квартал. 

Секретарь комиссии оповещает членов Ко-
миссии о месте, времени проведения заседа-
ния Комиссии и повестке дня заседания Ко-
миссии не позднее, чем за три рабочих дня до 
дня заседания Комиссии.

Граждане, чьи заявления подлежат рас-
смотрению на заседании Комиссии, допол-
нительно оповещаются о месте и времени 
проведения заседания Комиссии по телефо-
ну, посредством СМС уведомления либо по 
электронной почте (при наличии).

4.7. Заседание Комиссии правомочно, 
если на нем присутствует более полови-
ны от утвержденного состава членов Ко-
миссии. Решения Комиссии принимаются 
простым большинством голосов присут-
ствующих на заседании Комиссии членов 
Комиссии. При равенстве голосов мнение 
председателя Комиссии является реша-
ющим.

 4.8. Секретарь Комиссии все решения и 
рекомендации Комиссии оформляет про-
токолом. Протокол подписывается пред-
седателем Комиссии и секретарем Комис-
сии. Протокол подлежит утверждению рас-
поряжением администрации Виллозского 
городского поселения Ломоносовского 
района.

 4.9. Вопросы организации и деятельно-
сти Комиссии, не урегулированные настоя-
щим Положением, регулируются принимае-
мыми Комиссией решениями в соответствии 
с требованиями норм действующего законо-
дательства, муниципальными нормативными 
правовыми актами.

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации Виллозского городского поселения 

Ломоносовского района
от «28» декабря 2019г. № 655

(Приложение №2)

СОСТАВ КОМИССИИ
 по вопросам бесплатного предоставления отдельным категориям 

граждан земельных участков на территории муниципального 
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района 

Ленинградской области

Председатель комиссии:

Воробьев 
Владимир Анатольевич

– заместитель главы администрации Виллозского городского 
поселения Ломоносовского района 

Заместитель председателя комиссии:

Свешникова 
Юлия Борисовна

– ведущий специалист отдела ЖКХ, строительства 
и землепользования администрации Виллозского городского 
поселения Ломоносовского района 

Члены комиссии:

Ефременко 
Андрей Андреевич

– начальник юридического отдела администрации Виллозского 
городского поселения Ломоносовского района 

Шитаков 
Вадим Валерьевич

– начальник экономического отдела администрации Виллозского 
городского поселения Ломоносовского района

Секретарь комиссии:

Черевко 
Ирина Геннадьевна 

– ведущий специалист отдела ЖКХ, строительства 
и землепользования администрации Виллозского городского 
поселения Ломоносовского района

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 316 марта 2020 года

Официально



Команда 
Ломоносовского 
района под именем 
«Апельсиновый фреш» 
удачно выступила 
на первом Областном 
туристском зимнем 
фестивале, который 
проходил 29 февраля – 
1 марта в горнолыжном 
комплексе «Охта-Парк» 
во Всеволожском 
районе Ленинградской 
области.

Участниками фестиваля 
стали команды муниципаль-
ных районов и городского 
округа Ленинградской обла-
сти, делегации представи-
телей органов исполнитель-
ной власти, Общественной 
палаты и Законодательно-
го собрания региона. Все-
го в фестивале принимали 
участие 26 команд, которые 
состязались в таких дисци-
плинах как хоккей в вален-
ках, биатлон, гонки на конь-
ках, соревнования по скан-
динавской ходьбе, а также в 
творческих и интеллектуаль-
ных конкурсах.

Фестиваль открыл губер-
натор Ленинградской об-
ласти Александр Юрьевич 
Дрозденко, сказав: «Я давно 
мечтал возродить туристи-
ческий слет с участием всех 
районов и органов власти 
Ленинградской области. Се-
годня открываем первый та-
кой слет, и я надеюсь, что он 

За область без наркотиков
В Ленинградской области начинается первый в 2020 году этап общероссийской профилактической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью».

С 16 по 27 марта жители региона могут рассказать о фактах, связанных с нарушением законодательства о наркоти-
ческих средствах, случаях распространения, хранения и потребления наркотиков по специально выделенному на пери-
од проведения акции телефону горячей линии ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области: 8(812) 
573-79-96.

Главная цель акции – привлечь общественность к участию в противодействии незаконному обороту наркотических 
и психотропных веществ, сбор и проверка оперативно-розыскной информации.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10632, СНИЛС: 044-911-250 38) тел. 89215717131, адрес: 
Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина,д.77а, офис 106, qwert41@yandex.ru выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка (КН 47:14:1112009:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Кипенское сельское поселение, дер.Витино, дом 13. 

Заказчиком является Евдокименко И.В.(тел.89817785394, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер.
Витино, д.13). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 16.04.2020г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, дер.Витино, д.13.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», дер.Витино, дом 11.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г.Красное Село, 
пр.Ленина,д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении согла-
сования границ земельных участков на местности принимаются с 16.03.2020г. по 16.04.2020г. по адресу: СПб, г.Красное 
Село, пр.Ленина,д.77а, офис 106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

«Операция «МЫ»»
Наталья Владимировна Варлей – заслуженная 
артистка РСФСР, актриса, цирковая артистка, 
поэтесса, вокалистка и телеведущая. Впервые 
прославилась ролью студентки Нины в культовом 
советском фильме «Кавказская пленница, или Новые 
приключения Шурика».

В последовавшие десятилетия фильмография актрисы попол-
нилась культовыми картинами «12 стульев» (Лиза), «Вий» (Пан-
ночка), «Семь невест ефрейтора Збруева» (Галина Листопад), 
«Гостья из будущего» (тренер Марта Скрыль) и многими други-
ми. Сама Наталья Варлей выделяет социальную драму «Ливень», 
где сыграла порядочную продавщицу Нази, которую жизнь вгоня-
ет в депрессию и заставляет разочароваться в людях.

Варлей озвучивала зарубежных киноактрис. Ее голосом го-
ворили персонажи Софи Лорен, Катрин Денев, Мерил Стрип, 
Вероники Кастро. В общей сложности Наталья Владимиров-
на озвучила две тысячи картин.

Увидеть её вы сможете на спектакле «Операция «МЫ» или 
невероятное приключение» в Ломоносовском городском 
Доме культуры 21 марта.

Режиссёр – П. Белышков.
В главных ролях Наталья Варлей и Владимир Долинский.
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут (с антрактом).
Стоимость билетов: 1200-1700 рублей.
Справки по телефону: 573-97-85.

«Поллианна»
Спектакль театра «Комедианты» для семейного 
просмотра (12+)

Одиннадцатилетняя девочка после смерти отца переезжа-
ет в дом своей тети. Здесь довольно скучный уклад, тетя Пол-
ли строга и властна, но у Поллианны есть секрет – игра, ко-
торой ее научил отец. Смысл игры очень прост: находить ра-
дость в любой ситуации.

Она делится своим оптимизмом с жителями городка. 
В спектакле много музыки (композитор Евгений Петров), 

пластических этюдов, забавных сцен и приятных сюрпризов. 
У нас есть надежда, что вы тоже получите свою долю душев-
ного оздоровления, ведь это так полезно – играть в радость.

Автор – Элинор Портер. Постановка заслуженного деяте-
ля искусств России Михаила Левшина, художественного ру-
ководителя театра «Комедианты».

Продолжительность: 2 часа 30 минут с одним антрактом
Стоимость билетов: 400-800 руб.
Справки по телефону: 573-97-85

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК«Позитива батальон – Ломоносовский район!»

приживется, и мы будем его 
проводить и через год, и че-
рез десять лет. Очень важ-
но не только говорить о здо-
ровом образе жизни, но еще 
собственным примером по-
казывать – мы за спорт, за ак-
тивный отдых, за командный 
дух, и мы настроены только 
на победу. На слете не будет 
проигравших и победителей. 
Выиграют все в этих инте-
ресных, разнообразных кон-
курсах и состязаниях»

В составе команды Ломо-
носовского муниципального 
района под руководством 
главы района Виктора Ми-
хайловича Иванова в состя-

заниях принимали активное 
участие сотрудники район-
ной администрации, Дворца 
культуры «Горбунки», Район-
ного центра культуры и мо-
лодежных инициатив. Наш 
«Апельсиновый фреш» пока-
зал лучшее время и с огром-
ным преимуществом за-
нял первое место в биатло-
не. В связи с тем, что снега 
не было, бегать участникам 
пришлось без лыж. А в твор-
ческой части программы 
фестиваля (в конкурсе пре-
зентаций «Лучший валенок 
Ленинградской области») 
Ломоносовский район заво-
евал второе место.

«Спасибо большое органи-
заторам фестиваля за полу-
ченные яркие и незабываемые 
эмоции, – прокомментировал 
событие участник команды 
Тимофей Горькавый. – От-
дельная благодарность всем 
участникам дружной, яркой и 
сплоченной команды «Апель-
синовый фреш». И в завер-
шение хочется процитиро-
вать девиз команды, который 
скандировали участники фе-
стиваля не только из Ломоно-
совского, но и из других райо-
нов: «Позитива батальон – Ло-
моносовский район!»
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ОФИЦИАЛЬНО

ВНИМАНИЕ: АКЦИЯ!

Команда Ломоносовского района «Апельсиновый фреш»

Биатлонисты Ломоносовского района Команда хоккеистов в валенках
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