


Всероссийский открытый конкурс «Лучшие 
руководители Российской Федерации» – одно 
из центральных конкурсных мероприятий, на-
правленных на выявление и поддержку пер-
спективных и ответственных руководителей, 
предоставление им дополнительных возмож-
ностей на федеральном уровне.

Каждый этап конкурса задействует новые 
механизмы для развития профессиональных 
компетенций участников и предоставляет им 
новые инструменты для роста. 

Всероссийский открытый конкурс «Лучшие 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Масько Павлом Алексеевичем, 188304, Ленинградская об-
ласть, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5, info@grpzp.ru, 8-921-788-94-89, номер реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 29869, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0000000:36954 расположенный в кадастровом квартале: 47:14:0611002, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, 
Виллозское городское поселение, д. Кавелахта, з/у 50В, Заказчиком кадастровых работ 
является Казакова Олеся Салимовна, проживающая по адресу: Россия, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Виллози, д. 8, кв 24. тел.: 8-981-976-87-19.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5, 05 июля 2018 года в 11 ча-
сов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-
су: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 27/13, оф. 5. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 04.06.2018 по 05.07.2018, обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с 04.06.2018 по 05.07.2018, по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Соборная, д. 
27/13, оф.5 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы, расположены в кадастровом квартале 47:14:0611002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, лит. А, пом.248, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740 в 
отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0228005:99, расположенного: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, СТ «Колос-2», 
линия 13-я, уч.682 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Киндер Виктор Иванович, Санкт-Петербург, Южное 
шоссе, д.108, кв.17, тел: 89117940602.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Лен инградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, СТ 
«Колос-2», линия 13-я, уч.682 «04» июля 2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-
Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248. Обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требова-
ния о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности при-
нимаются с «04» июня 2018 г. по «04» июля 2018г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного 
Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248.
_______________________________________________________________________________________________________________

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское сельское поселение, 
СНТ «Колос-2», уч. 681, и все заинтересованные лица в кадастровом квартале 47:14:0533010.

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

ОФИЦИАЛЬНО

Внимание: конкурс руководителей!
Комитет по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области 
информирует о начале приёма заявок для участия в конкурсе «Лучшие 
руководители Российской Федерации».

руководители Российской Федерации открыва-
ет для участников:

* всероссийское признание – новый уровень 
возможностей;

* 1000 финалистов будут приглашены на 
Всероссийский публичный финал;

* бесценные деловые связи и знакомства;
* шанс войти в команду по разработке страте-

гии развития России.
К участию приглашаются руководители из 

разных сфер деятельности, удовлетворяющие 
требованиям:

– не старше 60 лет; 
– стаж руководящей работы не менее 2-х лет; 
 – российское гражданство.
Конкурс проводится по этапам: регистрация. за-

полнение анкет, дистанционный отбор на основе 
данных анкет, непубличное размещение контента, 
корректировка контента на основе рекомендаций 
группы сопровождения, экспертно-аналитический 
этап, Всероссийский публичный финал.

Рекомендуемые квоты от одного муниципаль-
ного образования (городского округа или муни-
ципального района):

– oт малого бизнеса и коммерческого пред-
принимательства: 3-4 участника;

– от филиалов среднего и крупного бизнеса 
(начальники отделов, заведующие подразделе-
ниями, директора филиалов): 3-4 участника;

– от муниципального управления (начальники 
отделов, руководители структурных подразделе-
ний): 2-3 участника;

– от системы образования (директора и заме-

стители директоров школ, заведующие дет-
скими садами): 3-4 участника;

* от системы здравоохранения (главные вра-
чи, заведующие отделениями): 1-2 участника;

* от филиалов федеральных сетей (Почта 
России, Сбербанк, Ростелеком и так далее): 
2-3 участника;

– от руководителей из агропромышленного 
комплекса: 2-3 участника.

П р и ё м  з а я в о к  о с у щ е с т в л я е т с я  ч е -
рез электронные сервисы сайта конкурса: 
ЛучшиеРуководители.РФ

О ф и ц и а л ь н о е  о б ъ я в л е н и е  к о н -
к у р с а  н а  и н ф о р м а ц и о н н о м  п о р т а л е : 
ФедеральныеВести.РФ

По всем вопросам необходимо обращать-
ся в отдел консультаций – Горелова Наталья 
Владимировна: тел. +7(495)763-11-91 (с 10.00 
до 17.00, мск). 

Э л е к т р о н н ы й  а д р е с : 
sistema-kachestva@ros-ci.ru

Одной из тем, затрону-
тых в рамках приема, был 
вопрос арендной ставки на 
землю для сельхозпроизво-
дителей. В частности, ру-
ководитель крестьянского 
(фермерского) хозяйства 
Л о м о н о с о в с к о г о  р а й о н а 
Андрей Степаненко расска-
зал о работе по выращива-
нию мясных овец. Ферма 
была основана в 2014 году, 
а в 2016-м хозяйство полу-
чило грант от правитель-
ства Ленинградской обла-
сти на развитие семейной 
ж и в о т н о в о д ч е с к о й  ф е р -

мы. Средства были эффек-
т и в н о  о с в о е н ы ,  с е г о д н я 
КФХ Степаненко наращи-
вает поголовье, достраива-
ется забойный и разделоч-
ный цеха. Фермер попросил 
рассмотреть вопрос о пере-
смотре арендной платы за 
муниципальные земли для 
сельхозпроизводителей. 

Сергей Яхнюк отметил, что 
в Ленинградской области дей-
ствуют льготы по оформле-
нию земли для ведения хозяй-
ственной деятельности.

Кроме того, поднимались 
вопросы о строительстве ка-

нализационных очистных со-
оружений и ФАПа в деревне 
Яльгелево, дороги в деревне 
Куттузи. 

Также в приемную обра-
тилась жительница деревни 
Гостилицы Ломоносовского 
района, участок которой по-
пал в зону объекта культур-
ного наследия. Внучка за-
я в и т е л ь н и ц ы  х о т е л а  п о -
строить на том же участке 
дом и оказывать пожилой 
жительнице Гостилиц по-
мощь. Но земля попала в 
границы охранной терри-
т о р и и  д в о р ц о в о - п а р к о -

вого ансамбля – объекта 
культурного наследия фе-
дерального значения и объ-
е к т а  в с е м и р н о г о  н а с л е -
дия ЮНЕСКО. Сейчас объ-
ект передан Федеральному 
Агентству по управлению 
и использованию памятни-
ков истории и культуры, и 
дальнейшее строительство 
станет возможным толь-
ко после того, как будет ут-
вержден соответствующий 
регламент. По словам гла-
вы Ломоносовского райо-
на Виктора Иванова, этот 
вопрос затронул также ин-

Организаторами конкурса выступи-
ли аппарат губернатора и правительства 
Ленинградской области и областной комитет 
общего и профессионального образования. 
Старт конкурса был дан в Международный 
день борьбы с коррупцией 9 декабря 2017 
года. Творческое состязание проходило в три 
этапа: школьный, муниципальный и областной. 
Участниками конкурса стали две с половиной 
тысячи старшеклассников Ленинградской 
области. В муниципальном этапе оценива-
лось 295 работ, из которых на областной было 
отобрано 45; в их числе 4 работы школьни-
ков Ломоносовского района из Гостилицкой, 
Кипенской, Оржицкой школ и районного 
Центра детского творчества.

Александр Дрозденко поблагодарил старше-
классников, их родителей и педагогов за актив-
ное участие в творческом состязании и награ-
дил команду-победителя и 13 команд-лауреа-
тов дипломами.  Очень приятно, что одним из 
лауреатов конкурса стал коллектив учащихся 
Оржицкой школы. Ребята сняли шуточный ви-
деоролик «Колобок против коррупции».

На церемонии награждения победители и 
лауреаты получили памятные дипломы и книгу 
«Территория успешных людей».

Военный комиссариат Ломоносовского района сообщает
В соответствии с требованиями приказа Министра Обороны Российской Федерации 

от 27 декабря 2017 года №815 для оформления воинских перевозочных документов 
(далее – ВПД) пенсионерам МО РФ и вдовам МО РФ на санаторно-курортное лече-
ние обращаться в военный комиссариат Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти по адресу: город Ломоносов, Иликовский пр-т, д.1 А.

Приемные дни: понедельник, среда с 10-00 до 16-00, обед с 13-00 до 14-00.
 Телефон: 422-35-43 

Депутат Госдумы Сергей Яхнюк провел прием граждан в Ломоносовском районе
Депутат Государственной Думы РФ, член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Яхнюк 
провел прием граждан. Встреча с жителями Ленинградской области прошла в общественной 
приемной депутата в здании администрации Ломоносовского муниципального района в рамках 
работы парламентария в регионе.

тересы жителей деревень 
Виллози и Низино.

По итогам приема будут на-
правлены обращения в со-

ответствующие ведомства и 
инстанции.

Текст и фото Ксении СОБОЛЕВОЙТекст и фото Ксении СОБОЛЕВОЙ

Оржицкие школьники против коррупции
17 мая в правительстве Ленинградской области состоялась церемония награждения 
победителей и лауреатов областного конкурса видеороликов на антикоррупционную 
тематику «Мы за честную Россию без коррупции» среди учащихся 9-11 классов. Среди 
лучших – представители Оржицкой школы Ломоносовского муниципального района.

Вы служите, мы вас подождем!
За апрель и май Ломоносовский райвоенкомат по весеннему 
призыву отправил на срочную службу 21 призывника, на 100% 
выполнив план двух месяцев.

Информация комитета по образованию Информация комитета по образованию 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Губернатор Ленинградской области А.Ю. Дрозденко 
и команда МОУ «Оржицкая школа»: Александра 
Батырева, Артем Зериков, Евгений Козахватов, 
Егор Майкон, Андрей Пешков и педагог Татьяна 
Викторовна Никонорова.

Май завершился отправкой четырех 
призывников. Вместе с военным комис-
саром Ломоносовского района Леонидом 
Николаевичем Квитчатым  23 мая про-
водить на армейскую службу наших мо-
лодых земляков пришел Почетный граж-
данин Ломоносовского муниципального 
района – депутат районного Совета пяти 
созывов, ветеран пограничных войск Иван 
Николаевич Пыжов. Напутствуя защитни-
ков Отечества, он подчеркнул, что в жизни 
каждого мужчины воинская служба – важ-
нейший этап, и проводы в армию всегда за-
поминаются. А чтобы этот день стал удач-
ным началом армейской жизни, по поруче-
нию Главы  района Виктора Михайловича 
Иванова вручил призывникам памятные 
часы с символикой Ломоносовского муни-

ципального района. «Отслужив, как поло-
жено, возвращайтесь в родной район, бу-
дем ждать!» – сказал ветеран.

Новобранцы направлены  в сухопут-
ные, военно-космические войска и в вой-
ска национальной гвардии Российской 
Федерации. Как сообщил военный ко-
миссар, молодые люди, призванные 
из Ломоносовского района, проходят 
срочную службу продолжительностью в 
один год преимущественно недалеко от 
дома.  Некоторые принимают решение 
заключить контракт и стать профессиона-
лом. В любом случае военная служба яв-
ляется важной ступенью в карьерном ро-
сте мужчины.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
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Актуально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2018 года  № 14 

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

от 20 декабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год 

и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

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

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «1 691 247,4» заменить цифрами «1 839 186,5 »; 
 б) цифры «1 767 355,9» заменить цифрами «1 938 302,7»;
 в) цифры «76 108,5» заменить цифрами «99 116,2»;

2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «1 798 822,7» заменить цифрами «1 798 843,7»;
 б) цифры «19 914,0» заменить цифрами «19 915,0»;
 в) цифры «1 893 673,1» заменить цифрами «1 893 683,5»;
 г) цифры «40 720,0» заменить цифрами «40 720,5»;
 д) цифры «28 968,8» заменить цифрами «28 989,8»;
 е) цифры «26 892,0» заменить цифрами «26 902,5»; 

 3) в пункте 3 статьи 4 цифры «3 227,0» заменить цифрами «21 212,5»; 
 4) в пункте 2 статьи 5 цифры «22 842,3» заменить цифрами «21 845,8»;
 5)в пункте 2 статьи 6 цифры «6238,41» заменить цифрами «6216,98», цифры «6 501,69» 

заменить цифрами «6461,58», цифры «6750,04» заменить цифрами «6708,41»;
 6) пункт 1 статьи 5 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Утвердить размер индексации месячных должностных окладов работников, заме-

щающих муниципальные должности муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области и месячных должностных окладов муници-
пальных служащих муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, а также месячных должностных окладов работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в 1,04 раза с 
01 июля 2018 года.»; 

 7) статью 6 дополнить пунктами 3,4 следующего содержания:
«3. Утвердить на 2018 год иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюд-
жетам поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района, на раз-
витие общественной инфраструктуры муниципального значения Ломоносовского муни-
ципального района, согласно приложению 22.

 4. Утвердить порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти бюджетам поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального район, 
на развитие общественной инфраструктуры муниципального значения Ломоносовского 
муниципального района в 2018 году, согласно приложению 23»;

 8) Приложение 1 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2018 год» изложить в новой редакции (прилагается);

 9) Приложение 2 « Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2019 и 2020 годы » изложить в новой редакции (прилагается);

 10) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюджет муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 
год» изложить в новой редакции (прилагается);

 11) Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 год» изложить в новой редак-
ции в рублях (прилагается);

 12) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджета на плановый период 2019 и 2020 го-
дов » изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 13) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2018 год » изложить в новой редакции в 
рублях (прилагается);

 14) Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на плановый период 2019 и 2020 годов » из-
ложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 15) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2018 год » изло-
жить в новой редакции в рублях (прилагается);

 16) Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюджета на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 17) Приложение 17 «Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований городских и сельских поселений на 2018-2020 годы» 
изложить в новой редакции в рублях (прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 30 мая 2018 года  №15

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год и руковод-
ствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст.13 Устава муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет 
депутатов 

р е ш и л:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год по доходам в 
сумме 2 068 869,1 тыс. рублей и по расходам в сумме 2 107 832,2 тыс. рублей, с дефици-
том бюджета в сумме 38 963,1тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов со-
гласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2017 год, по ведомственной структуре расходов бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за 2017 год согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за 2017 год, по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 4;

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 30 мая 2018 г.  № 18

О внесении изменений в Положение о бюджетном процессе 
в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

 В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО Ломоносовский муниципальный район, Совет депу-
татов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

р е ш и л: 
1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 04.07.2016 № 30 (в редакции решений 
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 23.11.2016 № 51 и от 24.05.2017 №15) (далее – Положение):

Статью 45 Положения дополнить пунктом 1.1 следующего содержания:
«1.1. Главные администраторы бюджетных средств не позднее 1 марта текущего финан-

сового года представляют годовую бюджетную отчетность в Контрольно-счетную палату 
муниципального образования для внешней проверки.

Результаты внешней проверки годовой бюджетной отчетности главных администрато-
ров средств районного бюджета оформляются заключениями по каждому главному адми-
нистратору средств районного бюджета».

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на 
официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

СООБЩЕНИЕ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, принятые 
30.05.2018 г.: №14 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципально-
го образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20 де-
кабря 2017 года № 38 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 го-
дов»; №15 «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2017 год», опубликова-
ны в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Решения».

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

1. Предмет торгов
Лот№1
1) земельный участок площадью 146 кв. м, КН 47:15:0112004:72, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, КН 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, КН 47:15:0109001:3, категория земель: земли населенных пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, КН 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, КН 47:15:00000005235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 3 200 кв. м, КН 47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, КН 47:15:00 00000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, КН 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, КН 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 215,5 кв. м, КН 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, степень готовности 7%, КН 47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5237
Адрес расположения имущества: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона
2. Организатор торгов
Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3
Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su olhovsky@niiefa.spb.su

Контактные лица: Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 464-51-91
Ольховский Евгений Владимирович тел/факс (812) 464-79-80

3. Срок и порядок подачи предложений
Дата и время начала приема предложений: 25.05.2018 10:00
Дата и время завершения приема предложений: 29.06.2018 10:00

Порядок подачи: Предложения по цене земельного участка принимаются на электронной торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru в электронной форме 
по правилам площадки. Номер процедуры на ЭТП № 1472299

По результатам сбора предложений будет принято решение о проведении аукциона на понижение по продаже недвижимого имущества по цене равной наилучшему предложению.

СБОР ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ПРОДАЖЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 34 июня 2018 года

Официально



ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Редакция газеты «Ломоносовский районный вестник» приглашает к сотрудничеству 

на договорной основе всех наших читателей.

На страницах газеты Вы можете:
 Разместить рекламу и официальные объявления;
 Рассказать о том, что интересно и важно для Вас; 
 Поздравить Ваших друзей и близких.

В качестве бонуса возможно размещение Вашей информации на сайте газеты 
www.lomonosov-vestnik.ru.

Наши контакты: e-mail: lomonosovpress@mail.ru, 
Телефоны: (812) 423-08-87, +7-911-9005925.

Награждение состоя-
лось на областном празд-
н и к е ,  п о с в я щ е н н о м 
М е ж д у н а р о д н о м у  Д н ю 
Семьи. Заместитель пред-
с е д а т е л я  п р а в и т е л ь -
ства Ленинградской об-
ласти Николай Петрович 
Емельянов, председатель ко-
митета по социальной защи-
те населения Ленинградской 
о б л а с т и  Л ю д м и л а 
Николаевна Нещадим и де-
путат Законодательного со-
брания Ленинградской обла-
сти, координатор региональ-
ного проекта партии «Единая 
Россия» «Крепкая семья» 
Л ю д м и л а  А н а т о л ь е в н а 
Тептина вручили родите-
лям – Дмитрию Сергеевичу 
и Олесе Владимировне 

Денисовым – почетный ди-
плом «За добросовест-
ное исполнение родитель-
ских обязанностей и созда-
ние благоприятных условий 
воспитания». Цветы, теплые 
п о з д р а в и т е л ь н ы е  с л о -
ва и аплодисменты зала 
(праздник проводился в 
Ломоносовском городском 
доме культуры) – таких поче-
стей, безусловно, достойна 
эта дружная, трудолюбивая, 
замечательная семья!

Д а ж е  е с л и  с о гл а с и -
ться с Л.Н. Толстым в том, 
что «все счастливые се-
мьи похожи друг на дру-
га», нельзя не признать, 
что каждая семья уникаль-
на. Во всяком случае, се-
мья Денисовых – уж точ-

но! Глава семьи – Дмитрий 
Сергеевич, кстати, корен-
ной житель Аннинского по-
селения, с отличием закон-
чил Аннинскую школу, а за-
тем Институт живописи, 
скульптуры и архитектуры 
им. И.Е. Репина, искусство-
вед по образованию, – за-
нялся необычным, пришед-
шим к нам из глубины веков 
творчеством: плетением из 
ивовой лозы. Плетеная ме-
бель и предметы быта из 
лозы ценятся любителя-
ми романтического фоль-
клорного стиля; и со вре-
менем лозоплетение пере-
росло в добротный бизнес. 
Дмитрий Сергеевич ор-
ганизовал предприятие 
«Балтийская лоза», а его су-

пруга Олеся Владимировна 
стала главным бухгалте-
ром. Основатель семей-
ной фирмы внес и свой на-
учный вклад в сохранение и 
развитие древней русской 
традиции: он – автор книг 
по лозоплетению, член ра-
бочей группы при губер-
наторе Ленинградской об-
ласти по народным худо-
жественным промыслам и 
ремеслам. 

Дом Денисовых – это и 
жилье, и цех, и офис. А са-
мое главное – теплый се-
мейный очаг. Детей в семье 
четверо: Иван перешел во 
2-й класс, Софья и Лука хо-
дят в детский сад, полто-
ра года назад появился на 
свет Демид. Растут ребята 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ ТРЕБУЮТСЯ 
НА ПОЛНУЮ ЗАНЯТОСТЬ СТОЛЯРЫ СТАНОЧНИКИ.

Оплата сдельная/повременная,
 для иногородних предоставляем общежитие.

Телефон для связи: +7 (911) 787-83-63 с 10:00 до 18:00

Куплю трактор и навесное оборудование б/у. 
Контактный телефон

 8-952-206-00-70. 

 

Фестиваль стал традици-
ей и проводится уже в ше-
стой раз. Место проведения 
остается неизменным, по-
скольку в КСК «Новополье» 
имеется богатый опыт заня-
тий иппотерапией для де-
тей, имеющих различные 
заболевания. Общение с 
лошадьми всегда доставля-
ет радость детворе и взрос-
лым. Главным событием 
Фестиваля «Завтра лето» 
становятся театрализован-
ные конные выступления, в 
которых принимают участие 
дети с ОВЗ вместе с обыч-
ными спортсменами.

В празднике приняли уча-
стие воспитанники дет-
ских домов и интернатов 
Ленинградской области, а 
также семьи, имеющие де-
тей с ОВЗ. 

В рамках фестиваля прош-
ли показательные высту-
пления ребят с особенно-
стями развития, занимаю-
щихся лечебной верховой 
ездой в различных клубах 
Ленинградской области. 

В развлекательной части 
праздника выступили разно-
образные коллективы, в том 
числе и ребята с особенно-
стями развития, на площад-

ках были организованы 
игры с аниматорами.

С п е  ц и а л и  с т ы 
Ломоносовского рай-
онного дворца культуры 
«Горбунки» провели ма-
стер-классы для детей 
«Родники творчества», 
а волонтеры Районного 
центра культуры и мо-
лодежных инициатив 
радушно встречали ре-
бят, прибывших на фе-
стиваль, и помогали при 
любых затруднениях.

Фото Фото 
Виктории ШЕВЧЕНКОВиктории ШЕВЧЕНКО

Семья – хранитель традиций
Денисовы из Аннинского городского поселения признаны Почетной семьей Ленинградской области 
в номинации «Семья – хранитель традиций».

Фестиваль равных возможностей «Завтра лето»
18 мая в Ломоносовском районе, в Конно-спортивном клубе «Новополье», прошел Фестиваль равных 
возможностей «Завтра лето», ежегодно организуемый Правительством Ленинградской области 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).

в атмосфере любви и забо-
ты, постепенно постигая на-
родные традиции, помогая 
родителям и в хозяйстве, 
и в творчестве. Чтобы дети 
развивались, узнавали что-
то новое, родители неред-
ко выезжают с ними на по-
знавательные прогулки, 
экскурсии. 

Лозу плести – доброе ре-
месло; ну а крепкую семью 

создать – тоже ведь ис-
кусство, да ещё какое не-
простое! Кстати, отметим: 
Денисовых администра-
ция Ломоносовского райо-
на представила на участие 
во Всероссийском конкурсе 
«Семья года».

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото автора и из семейного фото автора и из семейного 

архива Денисовыхархива Денисовых
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