
На предприятии показали, как 
фасуются и обрабатываются кре-
ветки, осьминоги, изготавливает-
ся имитированная икра с высоким 
содержанием рыбьего жира, про-
исходит процесс вяления рыбы.

Олег Михайлович Малащенко по-
здравил сотрудников «Балтийско-
го берега» с Днём рыбака, который 
в этом году празднуется в воскре-
сенье 12 июля. Сотрудников награ-
дили благодарностями за успехи в 
работе. В этом году у «Балтийско-
го берега» юбилей – 20 лет. Пред-
приятие пищевой переработки за-
нимает лидирующие позиции на 
российском рынке производства 
пресервов из филе сельди, море-
продуктов и морской продукции; 

производит более 360 наименова-
ний рыбной деликатесной продук-
ции горячего копчения, холодно-
го копчения, слабой соли, рыбных 
пресервов и икры слабосоленой 
и в соусах, салаты из морской ка-
пусты, рыбные пасты и паштеты. 
Весь ассортимент продукции от-
вечает стандартам качества ISO 
22000: действует система контро-
ля на пищевых производствах, при 
которой полностью исключено вли-
яние факторов, опасных для здоро-
вья человека. Ценовые параметры 
рассчитаны на различные катего-
рии потребителей.

В Ленинградской области, в де-
ревне Пеники, зарегистрировано 
обособленное подразделение ООО 

«Торговый Дом «БАЛТИЙСКИЙ БЕ-
РЕГ». На этой производственной 
площадке в Ломоносовском райо-
не трудятся 180 сотрудников ООО 
«Торговый Дом «БАЛТИЙСКИЙ БЕ-
РЕГ». Средний доход на сотрудни-
ка в 2019 году составил 50627 руб. 
Общее количество постоянно при-
влеченных на данную площадку со-
трудников подрядных организа-
ций – 586 человек.

Удельный вес рыбной продук-
ции, произведенной ООО «Торго-
вый Дом «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ» 
в общем объеме произведенной 
товарной пищевой рыбной про-
дукции предприятиями Ленин-
градской области в 2019 году, со-
ставил 46,04 %.

Мемориал посвящен подвигу 
бойцов 1-й особой бригады мор-
ской пехоты, сражавшейся в сен-
тябре 1941 года на Ропшинском 
шоссе, Шунгоровских высотах и 
в окрестностях поселка Володар-
ский.

Особенно много бойцов и ко-
мандиров погибло в лобовой ата-
ке на занятую немцами деревню 
Пигелево. В предрассветном ту-

В Ломоносовском районе открыт 
памятник морским пехотинцам

29 июня в деревне Пигелево Аннинского городского поселения состоялось торжественное 
открытие мемориала «Свинцовый рассвет». В мероприятии приняли участие глава 
Ломоносовского муниципального района Виктор Иванов, глава МО Аннинское городское 
поселение Дмитрий Рытов, глава местной администрации Аннинского городского 
поселения Денис Смирнов, а также офицеры военно-морского флота.

мане 14 сентября батальоны мор-
ской пехоты подобрались к вра-
жеским позициям на 100-150 
метров, но на вершине высот ту-
мана не было, и моряки попали 
под плотный пулеметный огонь. В 
том бою бригада потеряла почти 
весь командный состав и вынуж-
дена была отступить в Аннино, а 
затем на Ораниенбаумский плац-
дарм. За три дня боев бригада по-

теряла две трети списочного со-
става (около 2000 человек).

В память о тех событиях 9 мая 
2015 года жителями Пигелево 
был установлен памятный камень 
с мемориальной доской в честь 
подвига моряков.

22 июня 2020 года по инициа-
тиве депутатов местного самоу-
правления и администрации Ан-
нинского городского поселения 
здесь установлены памятные до-
ски, на которых увековечены име-
на всех бойцов и командиров 1-й 
особой бригады морской пехоты, 
участвовавших в тех боях.

Архитектор памятника Р.М. Ни-
замов. Автор идеи и руководитель 
проекта Д.В. Рытов.
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9 июля в рамках рабочей поездки и в преддверии Дня рыбака заместитель председателя 
правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному 
и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко посетил пищевое предприятие 
ООО «Торговый дом «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»» в Пениковском сельском поселении.

В планах компании – создание 
собственного распределительно-
го центра в д. Пеники Ломоносов-
ского района в 2020-2021 гг. при 
закрытии существующего рас-
пределительного центра в Санкт-
Петербурге, строительство до-
полнительных производственных 
мощностей по производству со-
лёной и пряной рыбопродукции 
(при закрытии производственной 
площадки в Санкт-Петербурге) 
в 2021-2023, строительство про-
изводства по выпуску сурими 
в 2023-2024 годах.
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За 2019 год объем рыбной про-
дукции, произведенной на пло-
щадке в Пениках, в натуральном 
выражении составил 27482000 
кг (105 % к аналогичному перио-
ду 2018 г.).

«Балтийский берег» потянулся в Пеники
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В этом году по известным причи-
нам не проводились торжественные 
собрания и массовые встречи, как это 
было в прежние времена, – с награж-
дением супружеских пар, отметивших 
золотую и серебряную свадьбы, мно-
годетных родителей и лучших моло-
дых семей. Жаль, конечно, что каран-
тинные меры пока продолжают дей-
ствовать. В Ломоносовском районе, 
безусловно, немало тех, кто достоин 
наград в день памяти благоверных су-
пругов Петра и Февронии. 

Забота о семье – один из при-
оритетов государственной политики 
в России. 

Губернатор Ленинградской области 
Александр Юрьевич Дрозденко наве-
стил в этот день семью, в которой ро-
дилась тройня. Кроме трёх подарков, в 
каждый из которых входят одеяло, пе-
лёнки, первая одежда, прорезыватель 
для зубов и светоотражатели на коля-
ску, губернатор вручил маме тройня-
шек сертификат на сумму 3000000 ру-
блей для приобретения жилья.

«Сегодня хороший день, День се-
мьи, любви и верности. И у меня 
есть традиция в этот день: встре-
чаться с семьями, – сказал губерна-
тор. – Не надо бояться рожать детей 
в Ленинградской области. Правитель-
ство поддержит, особенно большие, 
многодетные семьи».

Глава региона напомнил также о ме-
рах поддержки многодетных семей в 
Ленинградской области: выплатах до 
1,5 лет на каждого ребенка, единовре-
менное пособие и областной материн-

ский капитал в размере 126936 рублей. 
Кроме этого, многодетным семьям 
предоставляются льготы на оплату 
ЖКУ и ежемесячные пособия на детей.

***
В трудной эпидемической обста-

новке отдел ЗАГС Ломоносовского 
района не прекращал своей рабо-
ты, проводился приём посетителей 
(разумеется, при соблюдении спе-
циального режима). По предвари-
тельной записи принимались заявле-

Иван Николаевич – ветеран рай-
онного депутатского корпуса: изби-
рался и работал в районном Сове-
те (ранее – Районном собрании) в 
течение пяти созывов. Сегодня он – 
депутат Совета депутатов Пеников-
ского сельского поселения. 

 Иван Николаевич родился 7 июля 
1945 года в деревне Ганино Пенов-
ского района Великолукской – ныне 
Тверской – области, в многодетной 
крестьянской семье. С ранних дет-
ских лет помогал родителям в хо-
зяйстве, трудился в совхозе. 

На службу в Советскую Армию 
был призван в пограничные войска. 
После трёхлетней срочной службы 

остался в рядах Вооруженных Сил 
и прошел все ступени служебно-
го роста до должности начальника 
погранзаставы в воинском звании 
майора. Его служба в Северо-За-
падном пограничном округе была 
отмечена многими наградами и по-
ощрениями, в числе которых – ме-
даль «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР».

После демобилизации «граждан-
скую» жизнь решил продолжить в 
Ломоносовском районе, поступив 
на работу в ЗАО «Плодоягодное». 
И там вскоре профессионализм и 
высокие организаторские способ-
ности Ивана Николаевича смогли 

реализоваться: он был прорабом, 
заместителем директора по стро-
ительству, исполнительным дирек-
тором. За высокие производствен-
ные показатели награждался По-
четными грамотами Правительства 
Ленинградской области, Дипло-
мами Законодательного собрания 
Ленинградской области.

В ежегодном конкурсе, проводи-
мом в Ленинградской области, ему 
было присвоено звание «Человек 
слова и дела».

По случаю 75-летия глава Ло-
моносовского муниципального 
района Виктор Михайлович Ива-
нов вручил юбиляру поздрави-

тельную телеграмму Губернатора 
Ленинградской области, поздра-
вительный адрес от Совета депу-
татов и Администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район 
и благодарственное письмо от Ле-
нинградского областного регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» за многолетний пло-
дотворный труд. Иван Николаевич 
заверил, что по мере сил и возмож-
ностей будет участвовать в жизни 
Ломоносовского района и Пеников-
ского поселения, заниматься обще-
ственной работой.
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В этом году история Троицкой Горы 
получила продолжение. 10 июня Со-
вет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовского района по-
держал инициативу органов местного 
самоуправления Низинского сельско-
го поселения о присвоении наимено-
вания «поселок Троицкая Гора» вновь 

образуемому населенному пункту на 
территории Низинского сельского по-
селения. В Законодательное собра-
ние с этим же предложением обрати-
лась глава муниципального образова-
ния Низинское сельское поселение 
Ломоносовского района Н.А. Дерга-
чева. Постоянная комиссия по МСУ, 

административно-территориальному 
устройству, государственной и муни-
ципальной службе поддержала иници-
ативу органов МСУ.

По мнению инициаторов, террито-
рия вновь образуемого населенного 
пункта обладает большим потенци-
алом развития, чему способствует 

 Закон «О присвоении деревне Гостилицы Ло-
моносовского муниципального района почетного 
звания Ленинградской области «Населенный пункт 
воинской доблести» принят депутатами с целью 
увековечения памяти защитников Отечества, про-
явивших мужество, стойкость и героизм при обо-
роне и освобождении деревни Гостилицы Ломоно-
совского (в годы войны Ораниенбаумского) района 
и за сохранение жителями деревни памяти о пав-

ших воинах. Об этом сообщает пресс-служба За-
конодательного собрания Ленинградской области. 

За минувший год в Ленинградской области та-
кое почётное звание было присвоено ещё только 
одному населенному пункту в Тосненском райо-
не – посёлку Красный Бор; городу Кириши было 
присвоено звание «Город воинской доблести». 
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Инициатором изменений в ста-
тьи 1.7 и 2.10 Социального кодекса 
Ленинградской области выступил 
губернатор Александр Дрозденко. 
Как известно, семьям с детьми от 
полутора до семи лет в случае, если 
ребенку не хватило места в государ-
ственном дошкольном учреждении, 
предоставляется ежемесячная вы-
плата при условии, что малыш стоит 

на учете на получение места в дет-
ском саду.

Данная мера поддержки предо-
ставляется с учетом критерия нуж-
даемости. Предложенный главой ре-
гиона законопроект повышает раз-
мер критерия нуждаемости с 70% 
среднего дохода, сложившегося в 
Ленинградской области на члена се-
мьи, до 100%. То есть на соцподдерж-

ку могут рассчитывать семьи, у кото-
рых среднедушевой денежный доход 
члена семьи не превышает 31900 ру-
блей (по состоянию на 2020 год).

Кроме того, поправки увеличивают 
срок предоставления соцподдержки, 
благодаря тому, что в редакцию вне-
сено уточнение: ежемесячная выпла-
та на ребенка предоставляется до ме-
сяца зачисления его в детский сад. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о начале проведения конкурсного отбора на получение субсидий 

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
на организацию предпринимательской деятельности

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует о начале проведе-
ния конкурсного отбора по предоставлению субсидий из бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области хозяйствующим субъек-
там на организацию предпринимательской деятельности.

Субсидия предоставляется в размере не превышающем 700 тыс. рублей в порядке компен-
сации до 80 % затрат, связанных с организацией предпринимательской деятельности. При-
ем заявок осуществляется по адресу: г.Ломоносов, Владимирская ул., д.19/15, каб.35; Поне-
дельник – пятница, с 10.00-16.00 часов.

Дата начала приема заявок на участие в Конкурсе 06 июля 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в Конкурсе 31 июля 2020 года.
Справки по тел. 423-02-84 – сектор потребительского рынка администрации МО Ломоно-

совский муниципальный раойн.

Праздник на «макушке» лета
«Июль – макушка лета, – напомнила газета...» – строки из стихотворения Александра Твардовского очень своевременны. 
Правда, тогда, когда поэт их писал, в России 8 июля ещё не было объявлено на государственном уровне особым днём. 
А теперь у нас есть День семьи, любви и верности; и согласитесь – это один из самых тёплых праздников. И не только 
потому, что приходит он к нам на «макушке лета». Старинный церковный день памяти святого благоверного князя Петра 
и его супруги Февронии обрёл новую жизнь и полюбился в народе. 

8 июля перед очередным заседанием районного Совета депутатов депутаты поздравили своего коллегу – 
Почётного гражданина муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ивана Николаевича 
Пыжова – с 75-летием. 

С 75-летием – ветерана районного депутатского корпуса 

В Ломоносовском районе появится 
поселок Троицкая Гора

У «Троицкой Горы» долгая история – и в прямом, и в переносном смысле. Название 
территории исторически восходит к церкви Троицы, упоминаемой в Писцовой книге Вотской 
пятины 1539 года. Но чтобы на карте Ломоносовского муниципального района появился 
«поселок Троицкая Гора», было написано немало обращений органов МСУ, принято 
решений. За годы долгого «рождения» поселка скопилась гора переписки.

Законодательное собрание узаконило 
почётное звание деревни Гостилицы

«ВЕСТНИК» ранее сообщал о решении комиссии при Губернаторе 
Ленинградской области о присвоении почётного звания «Населенный пункт 
воинской доблести» деревне Гостилицы Ломоносовского района. 8 июля 
депутаты Законодательного собрания Ленинградской области приняли 
во втором и третьем чтениях соответствующий законопроект.

Депутаты расширили меры поддержки семей 
с детьми, не получившими место в детском саду

На очередном заседании Законодательного собрания Ленинградской области депутаты 
внесли изменения в Социальный кодекс региона. Правки коснулись ежемесячных выплат 
семьям с детьми, которые стоят в очереди на место в детском саду.

ОФИЦИАЛЬНО

и близость к Петродворцовому рай-
ону и удобные транспортные связи с 
территорией Ломоносовского рай-
она и Санкт-Петербурга. В настоя-
щее время на территории будущего 
поселка есть жилая застройка, АЗС, 
торговый комплекс и общественно-
деловой центр. Согласно Генераль-
ному плану Низинского поселения, 
общая площадь жилого фонда на 
данной территории планируется в 
размере 442,11 тыс. кв. м. Начато 
строительство жилых и иных объ-
ектов. Возводимым объектам обя-
зательно должен быть присвоен 
адрес, а для этого необходимо при-
своить наименование и самому но-
вому населенному пункту. Наиме-
нование вновь образуемого посел-

ка – «Троицкая Гора» – предложено 
с учетом исторических и нынешних 
факторов.

Депутаты Законодательного со-
брания проголосовали за принятие 
постановления по Троицкой Горе. По-
становление со всеми материалами 
и документами, обосновывающими 
присвоение наименования географи-
ческому объекту, будет направлено в 
Федеральную службу государствен-
ной регистрации, кадастра и карто-
графии для проведения экспертизы. И 
при положительном заключении в Ло-
моносовском районе может появиться 
новый поселок Троицкая Гора.

Пресс-служба Законодательного Пресс-служба Законодательного 
собрания Ленинградской областисобрания Ленинградской области

Также нововведения в Социальный 
кодекс сокращают срок пребывания 
в очереди на место в детском саду с 
полутора лет до одного года.

– Эти поправки направлены на то, 
чтобы больше семей региона име-
ли возможность получать социаль-
ную поддержку. Они необходимы для 
поднятия качества жизни ленинград-
ских семей, дают возможность моло-
дым мамам вернуться в социум, – от-
метила председатель комиссии ЗакСа 
Ленобласти по социальной политике 
и трудовым отношениям Марина Лев-
ченко («Единая Россия»). – По данным 
на 1 мая 2020 года, за ежемесячны-
ми выплатами на ребенка, не попав-
шего в детский сад, в Ленинградской 
области обратились почти 1800 се-

мей, чуть более тысяче из них были 
одобрены социальные выплаты. Ро-
дителям, вынужденным сидеть дома 
с детьми, полагается выплата в раз-
мере 9500 рублей, – подчеркнула она.

– Данными мерами поддержки мо-
гут воспользоваться и те родители, 
которые пользуются услугами частных 
детских садов, – сообщил председа-
тель комитета общего и профессио-
нального образования Ленинградской 
области Сергей Тарасов. 

Рассмотрев данный законопроект, 
депутаты приняли его в первом и тре-
тьем чтениях.

Анна КУРТОВА, пресс-служба Анна КУРТОВА, пресс-служба 
Законодательного собрания Законодательного собрания 

Ленинградской областиЛенинградской области

ния от желающих вступить в брак. За 
первое полугодие зарегистрирова-
но 46 супружеских пар и 207 рожде-
ний. Каждому новорожденному вру-
чали подарок и поздравление от гу-
бернатора Ленинградской области; 
родители, кроме основной выплаты, 
получали дополнительную матери-
альную поддержку, предусмотренную 
в Ленинградской области. 

***
8 июля, в День семьи, любви и вер-

ности, состоялось очередное заседа-
ние Совета депутатов Ломоносовского 
муниципального района. Глава района 
Виктор Михайлович Иванов поздра-
вил депутата районного Совета и Со-
вета депутатов Гостилицкого сельско-
го поселения Владислава Алексеевича 
Редько с рождением сына. 
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СООБЩЕНИЕ

Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район от 08.07.2020 г.:

 № 74 «О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 18 декабря 2019 года № 20 «О бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов во втором (окончательном) чтении»;

№ 75 «Об утверждении Положения «Об оплате труда работни-
ков муниципальных учреждений, финансируемых из бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»;

№ 76 «Об исполнении бюджета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год» 
опубликованы в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, раз-
мещена на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области по электронно-
му адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», подраз-
дел «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

РЕШЕНИЕ
от 8 июля 2020 года   № 74

О внесении изменений в решение Совета
депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области от 18 декабря 2019 года № 20 «О бюджете 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
во втором (окончательном) чтении» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
18 декабря 2019 года №20 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) 
чтении» следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 3:
Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по це-

левым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расхо-
дов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов » изложить в 
новой редакции (прилагается);

Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 
2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов » изложить в новой 
редакции (прилагается);

Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов » изложить в но-
вой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» 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 опу-
бликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 8 июля 2020 года № 75 

Об утверждении Положения «Об оплате труда
работников муниципальных учреждений,

финансируемых из бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

В связи с вступлением в силу Областного закона Ленинградской области от 3 декабря 2019 года № 103-оз 
«Об оплате труда работников государственных учреждений Ленинградской области», Совет депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Утвердить Положение «Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых из бюд-
жета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», соглас-
но приложению.

2. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район № 38 от 28 июня 2011 года «Об утверждении Положения об оплате труда работников му-
ниципальных учреждений, финансируемых их бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район» и решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район от 20 июля 2011 года № 44 «О внесении изменений в решение Совета депутатов №38 от 28 июня 2011 
года «Об утверждении Положения Об оплате труда работников муниципальных учреждений, финансируемых 
из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район».

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

4. Настоящее решение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 8 июля 2020 года № 76

Об исполнении бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный

район Ленинградской области за 2019 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области за 2019 год, и руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст.13 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области за 2019 год по доходам в сумме 2 370 628,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 
2 360 179,8 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 10 448,4 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2019 год, по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2019 год, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов со-
гласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации источников финансирова-
ния дефицитов бюджетов согласно приложению 4.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-

альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Никола-
евной, № квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 
14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский 
район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес 
электронной почты: pantel100@rambler.ru, контактный телефон: 
8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с условным обозначением 
47:14:1402051:ЗУ1, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселе-
ние», пос. Лебяжье, Тов. ЛПХ «Маяк-62», участок 63, выполня-
ются кадастровые работы в связи образованием земельного 
участка путем перераспределения с землями государственной 
или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Надежда 
Васильевна, зарегистрированная: СПб, ул. Вербная, дом 13, 
корп.1, квартира 208, тел. 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «17» августа 2020 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13» 
июля 2020 г. по «17» августа 2020.г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» июля 2020 г. по «17» августа 2020 г., 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположены по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяжен-
ское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 90, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское 
поселение», пос. Лебяжье, участок 62, земельные участки, располо-
женные в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, местная 
администрация МО Лебяженское городское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Никола-
евной, № квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 
14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский 
район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес 
электронной почты: pantel100@rambler.ru, контактный теле-
фон: 8-981-987-09-18 № регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1402051:174, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселе-
ние», пос. Лебяжье, участок 91, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Мария 
Ильинична, зарегистрированная: СПб, ул. Оптиков, дом 45, 
корп.1, квартира 565, тел.: 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «17» августа 2020 г. в 10 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13» 
июля 2020 г. по «17» августа 2020 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» июля 2020 г. по «17» августа 2020 г., 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ рас-
положены по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Лебяженское городское поселение», 
пос. Лебяжье, участок 90, земельные участки, располо-
женные в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, 
местная администрация МО Лебяженское городское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Никола-
евной, № квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 
14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский 
район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес 
электронной почты: pantel100@rambler.ru, контактный телефон: 
8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1402051:82, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселе-
ние», пос. Лебяжье, участок 92, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Козлова Мария 
Ильинична, зарегистрированная: СПб, ул. Оптиков, дом 45, 
корп.1, квартира 565, тел.: 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «17» августа 2020г. в 10 
часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с «13» 
июля 2020 г. по «17» августа 2020 г.

Обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «13» июля 2020 г. по «17» августа 2020 г., 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ располо-
жены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, 
участок 93, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, уча-
сток 62, земельные участки, расположенные в границах ка-
дастрового квартала 47:14:1402051, местная администрация 
МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.

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



В непривычном онлайн-режи-
ме пришлось нам всем в этом 
году встретить юбилей Победы, 
но и в этой ситуации практиче-
ски все музейные объедине-
ния Ассоциации школьных му-
зеев «Ступени памяти» приняли 
активное участие в празднике, 
выступив с соцсетях со стиха-
ми, песнями рассказами о сво-
их земляках-героях.

Достойно защищали в этом 
году ломоносовские музей-
щики честь своего района на 
престижных областных смо-
трах-конкурсах.

Команда наших краеведов на 
конкурсе поисково-исследова-
тельских работ «Отечество» за-
воевала самое большое коли-
чество наград в Ленинградской 
области. Гостилицким и роп-
шинским исследователям вру-
чили три диплома первой сте-
пени и один – третьей.

Два первых места и один спе-
циальный приз «За сохранение 
памяти о героическом прошлом 
своей семьи» на конкурсе экс-
курсоводческого мастерства 
завоевали ропшинские и лебя-
женские экскурсоводы школь-
ных музеев.

Особо следует отметить и 
поздравить музей Ропшинской 

школы «Ропша – наша малень-
кая Русь». Уже не в первый раз 
актив музея под руководством 
своего педагога Галины Влади-
мировны Маркиной становится 
победителем в областном смо-
тре-конкурсе школьных музеев. 
В этом году они стали первыми 
в номинации «Интерактивные 
и виртуальные музеи», подго-
товив новый формат музейной 
деятельности в фантастически 
короткие сроки.

 Много новых тематических 
экспозиций созданы в этом 
учебном году и в других школь-
ных музеях-старожилах: ло-
пухинском – «Партизанскими 
тропами», гостилицком – «Го-
стилицкий рубеж», лаголов-
ском – «Из бабушкиного сун-
дука», оржицком – «Дела давно 
минувших дней», кипенском – 
«Родник», лебяженском – «Лю-
бовь моя – Лебяжье», копор-
ском – «Сказание о Копорье», в 
Русско-Высоцком.

Открыт после масштабной 
реновации в интересном фор-
мате «Окна эпохи» и активно ве-
дет поисковую и экскурсовод-
ческую работу школьный музей 
в Ломоносовской школе №3 
«Летопись нашего края». Го-
товится к открытию в октябре 

военно-исторический музей 
«Морская пехота Ораниенба-
умского плацдарма» в Больше-
ижорской школе.

 «Пожарное дело» – так на-
зывается один из самых моло-
дых школьных музеев нашего 
района. Уникальные экспона-
ты тематических экспозиций, 
с любовью собранные энтузи-
астом-педагогом Яльгелев-
ского образовательного цен-
тра Петром Анастасовичем 
Черкасовым, повествуют о 
более чем трехвековой исто-
рии противо пожарной охраны 
в России. Надо отметить, что 
не только мальчики, но и де-
вочки с удовольствием осва-
ивают навыки юных пожарных 
в этом необычном учебном ка-
бинете-музее.

По сложившейся традиции, 
на школьных каникулах про-
шла акция «Музей приглашает 
друзей». В этом году музейщи-
ки решили пригласить гостей 
из местных детских садов. Они 
очень переживали, понравятся 
ли малышам их экскурсии; ока-
залось – напрасно пережива-
ли! Маленькие слушатели были 
очень внимательны, задава-
ли вопросы по теме экскурсии 
и даже высказали пожелание 

«Навеки небо будет нашим над 
высотой сто пять и три». Эти 
строки из стихотворения Андрея 
Краснобородько посвящены подвигу 
защитников горы Колокольня.

Андрей Иванович Краснобородько – пе-
дагог-организатор ОБЖ и заместитель ди-
ректора Гостилицкой школы по безопас-
ности. Не раз его воспитанники занимали 
почётные места на «Зарницах» и стали по-
бедителями районного строевого смотра. 
Андрей Иванович написал цикл стихов об 
Ораниенбаумском плацдарме, о деревне 
Гостилицы, которой присвоено почётное 
звание «Населенный пункт воинской добле-
сти Ленинградской области», о легендар-
ной Непокорённой высоте 105,3. Его уче-
ники сделали видеозапись, которую можно 
посмотреть в группе нашей газеты ВКОН-
ТАКТЕ: . vk.com/lovestnik

Поздравляем 
ученицу Кипенской 

школы с победой 
на Всероссийском 

конкурсе!
Ученица 9-го класса Кипенской 
школы Александра Бренева заняла 
1-е место во Всероссийском 
конкурсе «За струнной изгородью 
лиры», посвященном творчеству 
поэта Серебряного века Игоря 
Северянина, в номинации «Лучшее 
прочтение произведения Игоря 
Северянина».

Саша прочитала стихотворение «И будет 
вскоре...», написанное в 1925 году.

С этой видеозаписью, а также дру-
гой фото и видеоинформацией, мож-
но ознакомиться на сайте нашей газеты: 
LOMONOSOV-VESTNIK.RU

«Я на ступеньку памяти 
присяду…»

Конечно, в год юбилея Великой Победы школьные музеи пополнились экспонатами 
по военной тематике. Такие трофеи – гордость музейщиков. Но работа музея 
в образовательном учреждении оценивается, прежде всего, совместной деятельностью 
педагогов и учащихся, а уж потом – богатством музейной коллекции.

о создании хотя бы маленьких 
музеев у себя в детском саду.

Районные передвижные вы-
ставки школьных музеев в фор-
мате «Музей в чемодане» были 
посвящены 75-летию Победы, 
проводились совместно с рай-
онным Дворцом культуры и вы-
звали большой интерес у посе-
тителей всех возрастов, осо-
бенно у ветеранов. Да и самим 
участникам эта выездная фор-
ма музейной работы – тема-
тический семинар-общение – 
пришлась по душе. Ребята с 
удовольствием отвечали на во-
просы гостей и знакомились 
с коллегами.

П р о в е д е н и е  э к с к у р с и й 
по маршруту зимнего район-
ного автопробега, посвящен-
ного Ора ниен баумскому плац-
дарму и проходящему в дни 
празднования полного осво-

бождения Ленинграда от фа-
шистской блокады, также ста-
ло ежегодной почётной обя-
занностью лучших школьных 
экскурсоводов.

Не хочется сегодня гово-
рить о трудностях и проблемах 
школьных музеев; конечно, они 
есть, и их немало. Но, и это от-
радно отметить, несмотря ни на 
что, ломоносовские музейщики 
шагают только вверх по своим 
«ступенькам памяти», лишь не-
надолго задержавшись на каж-
дой из них, чтобы внимательнее 
разглядеть прошлое и, если по-
лучится, заглянуть в будущее.

Валентина ТОЛМАЧЁВА, Валентина ТОЛМАЧЁВА, 
председатель Ассоциации председатель Ассоциации 

школьных музеев школьных музеев 
«Ступени памяти», «Ступени памяти», 

методист Центра детского методист Центра детского 
творчестватворчества

На Непокорённой 
высоте 

Сергей Багдасарян проводит экскурсию в зале Боевой славы 
ропшинского школьного музея

Юные пожарные из яльгелевского школьного музея «Пожарное дело»

Экскурсовод лебяженского 
школьного музея «Любовь 
моя, Лебяжье» Сергей Катков 
рассказывает о родословной 
своей семьи
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