
Церемония состоялась 
при участии главы админи-
страции Лебяженского го-
родского поселения Уша-
кова Сергея Валентинови-
ча, председателя совета 
ветеранов Лебяженского 
городского поселения По-
номаренко Александра Ни-
колаевича, ветеранов, бло-
кадников, курсантов, су-
воровцев и юнармейцев, 
государственных и обще-
ственных деятелей.

***
В 1943-1944 годах у де-

ревни Гора-Валдай распо-
лагался аэродром бази-
рования 35-го штурмово-
го авиационного полка 9-й 
штурмовой дивизии ВВС 
Краснознамённого Балтий-
ского флота, с которого по-
вёл авиагруппу на своё по-
следнее боевое задание 
командир полка майор Ака-
ев. Непосредственно над бе-

Открытие военно-исторического мемориального парка
22 сентября у деревни Шепелево Лебяженского городского поселения 
состоялось торжественное открытие военно-исторического мемориального 
парка имени командира 35-го штурмового авиационного полка 
Краснознаменного Балтийского флота майора Акаева Даши Ибрагимовича. 
Мемориал посвящён памяти героев Великой Отечественной войны – 
защитникам нашего многонационального Отечества. 

регом Финского залива, где 
теперь разбит мемориаль-
ный парк, проходила глис-
сада аэродрома, а в окрест-
ностях деревни похоронены 
пилоты и стрелки части, по-
гибшие при исполнении во-
инского долга во время бит-
вы за Ленинград.

Неподалёку от Шепелево, 
в центре посёлка Лебяжье, 
установлен на постамент 
подлинный самолёт-штур-
мовик Ил-2, восстановлен-
ный энтузиастами и став-
ший памятником защитни-
кам ленинградского неба. 
Такие боевые машины на-
зывали «летающей крепо-
стью», и именно на таком 
штурмовике летал майор 
Акаев, известный как пер-
вый чеченский лётчик, кава-
лер орденов Красной Звез-
ды и Красного Знамени. 26 
февраля 1944 года Даша 
Ибрагимович Акаев и семь 
его боевых товарищей по-

гибли во время бомбежки 
фашистского аэродрома, 
расположенного в Раквере 
(Эстония). 

***
На митинге в честь от-

крытия военно-историче-
ского мемориального парка 
22 сентября выступили гла-
ва администрации Лебяжен-
ского городского поселения 
Сергей Валентинович Уша-
ков, заместитель председа-
теля Общественной пала-
ты Ленинградской области 
Дмитрий Витальевич Пуля-
евский, заместитель пред-
седателя Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Татьяна Венедик-
товна Тюрина, которая за-
читала приветственное об-
ращение председателя За-
конодательного собрания 
Сергея Михайловича Бе-
бенина. В этом обращении 
особо подчёркнуто значе-
ние военно-исторического 
мемориального парка как 
проявления великой благо-
дарности защитникам Оте-
чества, совершившим под-
виг и отдавшим свою жизнь 
за Родину, за свой народ. 
В церемонии участвовали 
представители комитета по 
межнациональным и меж-
конфессиональным отноше-
ниям Ленобласти. «Сегодня 
как никогда нам важно пом-
нить о героях, которые са-
моотверженно боролись за 
свободу нашей Родины... 
Особо отрадно, что на на-
шей земле мы чтим память 
героя-чеченца, чьи после-
дователи сегодня доказы-
вают сопричастность герои-
ческим традициям в борьбе 
с неонацизмом», – отмети-
ла в приветствии председа-
тель комитета Лира Викто-
ровна Бурак. Председатель 
фонда помощи ветеранам 
спорта, силовых структур 
и членам их семей «Воз-
рождение» Вячеслав Генна-
дьевич Громов в своём вы-
ступлении подчеркнул, что 
открываемый мемориал – 
это завещание потомкам и 

пример верности истори-
ческой правде. Председа-
тель общественной органи-
зации «Жители блокадного 
Ленинграда»Елена Сергеев-
на Тихомирова напомнила о 
том, что в Советском Союзе 
в пятнадцати братских ре-
спубликах жили люди со-
тен национальностей, ко-
торые вместе трудились и 
защищали Отчизну, невзи-
рая на различия в верои-
споведании, культуре, язы-
ке: вместе мы были единый 
советский народ. Знамени-
тый оперный певец – солист 
Мариинского театра Народ-
ный артист России Василий 
Георгиевич Герелло приехал 
на торжественное открытие 
военно-исторического ме-
мориального парка и спел 
в память о подвиге геро-
ев Великой Отечественной 
войны. В церемонии при-
нимал участие оркестр Се-
веро-Западного командо-
вания войск национальной 
гвардии Российской Феде-
рации. 

***
В создании военно-исто-

рического мемориального 
парка у деревни Шепелево 
в Лебяженском городском 
поселении объединились 
три субъекта Федерации – 
Ленинградская область, 
Санкт-Петербург, Чечен-
ская Республика. Проект 
реализуется под патро-
нажем губернатора Алек-

сандра Юрьевича Дроз-
денко и по поручению гла-
вы Чеченской Республики 
Героя Российской Феде-
рации Рамзана Ахмато-
вича Кадырова с участи-
ем Санкт-Петербургского 
регионального отделения 
Российского военно-исто-
рического общества и реги-
онального отделения Рос-
сийского военно-историче-
ского общества в Чеченской 
Республике. На входе в ме-
мориальный комплекс рас-
положен памятник Защит-
никам Отечества, где сказа-
но, что парк назван в честь 
командира 35-го штурмо-
вого авиаполка Краснозна-
мённого Балтийского флота 
майора Акаева Даши Ибра-
гимовича. Далее планиру-
ется разместить памятники, 
посвящённые героям союз-
ных республик, вместе сра-

жавшимся за многонацио-
нальную советскую Родину. 
Путь ведёт к главной, цен-
тральной части мемориала. 

«Героические сыны чечен-
ского народа вместе с пред-
ставителями других нацио-
нальностей своими подви-
гами приближали Великую 
Победу, – отметил глава ад-
министрации Лебяженского 
городского поселения Сер-
гей Валентинович Ушаков. – 
В нашей сегодняшней жизни 
многое повторяется. И поэ-
тому открытие военно-исто-
рического мемориального 
парка – очень важное и свое-
временное событие.»
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Область обеспечит не 
только гарантии сохране-
ния рабочих мест, но и ча-
стичную компенсацию 
в виде выплат в разме-
ре МРОТ – за время отсут-
ствия на рабочем месте. 
Эти издержки регион раз-
делит с бизнесом.

«Важно чтобы все, кто 
п о д л е ж и т  м о б и л и з а -
ции, знали, что их род-
ные, семьи не останутся 
без внимания», – отме-
тил Александр Юрьевич 
Дрозденко. – Необходи-
мо закрепить за семьями 
бойцов сотрудников мест-

ных администраций, кото-
рые постоянно помогали 
бы в решении насущных 
вопросов».

Губернатор Ленин град-
ской области потребо-
вал от глав районных ад-
министраций и военко-
матов взять под личную 
ответственность исполне-
ние инструкций министра 
обороны Российской Фе-
дерации, требований фе-
деральных законов и нор-
мативных актов,  уста-
навливающих правила 
частичной мобилизации. 
В случае выявления нару-

шений – оперативно ис-
правлять, приводя в соот-
ветствие с Законом. Пору-
чение дано на очередном 
расширенном заседании 
областной мобилизацион-
ной комиссии 25 сентября.

Глава региона напомнил 
о недопустимости моби-
лизации студентов, граж-
дан, не подпадающих под 
призыв по возрасту, в свя-
зи с инвалидностью, со-
стоянием здоровья, дру-
гими жизненными обсто-
ятельствами, описанными 
в указах, законах и подза-
конных актах.

«Каждая жалоба на нару-
шения в ходе частичной мо-
билизации должна отраба-
тываться главами районных 
администраций индивиду-
ально: прошу всех вас брать 
обращения жителей на лич-
ный контроль и разбираться 
с каждым случаем», – под-
черкнул Александр Юрье-
вич Дрозденко.

Губернатор отметил, что 
на всех руководителях – и 
на районном, и на област-
ном уровне – лежит се-
годня ответственность за 
чёткое исполнение Указа 
Президента Российской 

Федерации о частичной 
мобилизации.

Также Александр Юрьевич 
Дрозденко сообщил, что ре-
гион возьмёт шефство над 
подразделениями, сфор-
мированными из мобили-
зованных в Ленинградской 
области, включая дополни-
тельное материальное обе-
спечение.

Жители Ленинградской 
области могут получить 
ответы на свои вопросы 
о частичной мобилизации 
по номеру «122».

«Горячая линия», на ко-
торую в период активного 

распространения корона-
вирусной инфекции обра-
щались за помощью забо-
левшие COVID-19, расши-
рена. Теперь по номеру 
«122» можно получить не-
обходимую информацию 
по поводу частичной моби-
лизации.

Также получить инфор-
мацию о частичной моби-
лизации можно на портале 
«объясняем.рф». 
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Вместе со специалиста-
ми социальной защиты на-
селения Ленинградской об-
ласти жителей консультиру-
ют сотрудники Пенсионного 
фонда, службы по труду и 
занятости, Фонда социаль-
ного страхования, Феде-
рального бюро медико-со-
циальной экспертизы.

«Мы стремимся к упроще-
нию взаимодействия наших 
жителей и государственных 
органов. Ведь зачастую че-
ловек не разбирается, в чьей 
компетенции его вопрос. А в 
объединенном контакт-цен-
тре помогают с первого и 
иногда единственного об-
ращения», – поясняет заме-
ститель председателя пра-
вительства Ленинградской 
области по социальным во-

просам Николай Петрович 
Емельянов.

Одновременно с  но-
мером 8-800-600-0000 
в Ленинградской обла-
сти продолжает рабо-
тать единый на все райо-
ны номер органов соци-
альной защиты населения 
8-800-350-06-05, а также 
действуют чат-боты в Теле-
граме, страницы и группы 
соцзащиты Ленинградской 
области в социальных се-
тях, где много полезной ин-
формации, и можно задать 
вопрос и получить консуль-
тацию специалиста.

По информации По информации 
пресс-службы губернатора пресс-службы губернатора 

и правительства и правительства 
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Район планирует приве-
сти в порядок береговую 
линию Финского залива, 
территории лесного фонда, 
где есть несанкционирован-
ные свалки, очистить от му-
сора берега рек и озёр, на-
вести чистоту в поселках и 
деревнях, отремонтировать 
площадки, газонные ограж-
дения, провести суббот-
ники на памятных местах и 
мемориалах.

В деревне Чёрная Лах-
та территорию водоох-
ранной зоны Финского за-
лива очищали сотрудники 
Дирекции особо охраняе-
мых природных террито-
рий Ленинградской обла-
сти. Было собрано и вы-
везено 5 кубов отходов. 
Регулярно также прово-
дится уборка в бухте Ба-
тарейная.

В Гостилицком сельском 
поселении мусор убирали 
в лесном массиве. В Гор-
бунковском – очистили 
водоохранную зону реки 
Стрелка, в Низинском – 
озеро Лесное, в Лопу-
хинском – береговую ли-
нию радонового озера, в 
Копорском – водоохран-

«Газовые сети доведены до 
границ земельных участков 
6,7 тысячи домовладений. 
Также регион выплачивает 
субсидию, которая позволя-
ет провести природный газ в 
свой дом практически всем 
жителям. Средства идут на 
проведение газопровода по 
своему земельному участ-
ку и покупку оборудования. 
На поддержку могут рассчи-
тывать любые собственники 
индивидуальных домов в Ле-
нобласти, которые не меньше 
года прожили в газифициру-
емом доме. Максимальная 
сумма субсидии составляет 
300 тысяч рублей для вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны и приравненных к 
ним лиц; 200 тысяч рублей – 
для льготников, среди кото-
рых пенсионеры, инвалиды, 
многодетные семьи, вете-
раны труда и многие другие; 
180 тысяч рублей – для жи-
телей, зарегистрированных 
в газифицируемом доме не 
меньше года. 60 тысяч ру-
блей из этой суммы можно 
потратить на покупку газо-
вой плиты, счетчика, котла, 
водонагревателя», – отме-

тил председатель комитета 
по топливно-экономическо-
му комплексу Ленинградской 
области Юрий Владиславо-
вич Андреев.

Заявку на догазификацию 
можно подать через портал 
Единого оператора газифи-
кации connectgas.ru, на сай-
те gazprom-lenobl.ru, на стра-
нице ВКонтакте vk.com/gro_
lenobl, по электронной почте 
okno@gazprom-lenobl.ru, на 
портале «Госуслуги», в Еди-
ных центрах предоставле-
ния услуг АО «Газпром га-
зораспределение Ленин-
градская область», в МФЦ. 
Провести газ по участку жи-
телей может любая органи-
зация, имеющая допуск к 
строительству газовых се-
тей и заключившая согла-
шение с комитетом по ТЭК 
Ленинградской области. 
Полный список размещен на 
официальном сайте комите-
та по ТЭК Ленинградской 
области.

По информации По информации 
пресс-службыпресс-службы

губернатора и правительства губернатора и правительства 
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 Гордость Ломоносов-
ского района – ансамбль 
«Ораниенбаумский плац-
дарм» – исполнил свои са-
мые известные песни на 
стихи и музыку руководи-
теля коллектива – Геннадия 
Ивановича Панина. Зрите-
ли тепло встретили ветера-
нов патриотической песни, 
подпевали. Песни переме-
жались стихами Геннадия 
Ивановича Панина – всегда 
звучащими, как говорится, 
на злобу дня. Выступление 
ансамбля «Ораниенбумский 
плацдарм» – это не только 
дань памяти подвигу защит-
ников Ленинграда, но и от-
клик на происходящее сей-
час в стране и в мире.

Читатели, пришедшие на 
концерт, с большим интере-
сом посмотрели докумен-
тальный фильм 2020 года 
«Ленинград говорит!», ко-
торый рассказывает о ра-
боте ленинградского ра-
дио в дни блокады. Когда в 
Ленинграде не было ни по-
коя, ни тепла, ни еды, силы 
жителям придавало радио. 

Частичная мобилизация – на контроле губернатора 
и руководителей районов Ленинградской области

Семьям подлежащих мобилизации жителей Ленинградской области регион поможет частичной компенсацией платежей за коммунальные услуги, 
устройством детей в сады, школы, вузы. Сами мобилизованные получат гарантии сохранения рабочих мест. Об этом сообщил на заседании Правительства 
Ленинградской области глава региона Александр Юрьевич Дрозденко.

Номер 8-800-600-0000 
для социальных вопросов

Социальная защита Ленинградской области 
подключилась к федеральному контакт-центру. 
Номер 8-800-600-0000 работает по принципу 
одного окна, то есть объединяет специалистов 
сразу нескольких федеральных и регионального 
ведомств.

Ленинградская область 
продолжает догазификацию

В Ленинградской области продолжается 
программа догазификации – бесплатного 
подведения природного газа к участкам жителей, 
где расположены их частные дома. От жителей 
региона принята почти 21 тысяча заявок; 17,8 
тысяч из них переведены в договоры. 

В Ломоносовском районе – генеральная уборка
Как уже сообщал ВЕСТНИК, в сентябре в Ломоносовском районе, как и во всей Ленинградской 
области, был дан старт осенним экологическим субботникам.

ную зону реки Систа, в 
Лебяженском – террито-
рию «Поляна Бианки», в 
Большеижорском – устье 
реки Черная. Очищен так-
же Серафимовский пруд 
в Новоселье Аннинско-
го городского поселения.
Уборка состоялась и на 
Пульмановском карье-
ре. Минимум 25 кубов со-
брали сотрудники секто-
ра природопользования 
районной администрации, 
Ломоносовского лесни-
чества, Районного центра 
культуры и молодежных 
инициатив, представите-
ли администрации Пени-
ковского сельского посе-
ления. 

23 сентября в Ломоно-
совском районе в рамках 
осеннего месячника по бла-
гоустройству прошла «Эко-
пятница». С самого утра на 
берегу Финского залива в 
районе железнодорожной 
станции «Бронка» началась 
масштабная уборка. В суб-
ботнике принимали уча-
стие более 50 человек – 
это сотрудники комитетов 
Ленинградской области по 
строительству и градостро-

ительной политике вместе 
с подведомственными уч-
реждениями Ломоносов-
ского района и подразде-
лениями МЧС.

«Нам очень повезло с по-
годой, работали с хорошим 
настроем! – рассказали 
участники субботников. – 
Мусора было много: по 
всей территории валяются 
старые покрышки, бытовые 

и строительные отходы, бу-
тылки и мусор от шашлыч-
ных посиделок».

В конце сентября также 
планируется провести ге-
неральную уборку водоох-
ранной зоны карьера 68 км.

По информации официального По информации официального 
сайта МО Ломоносовский сайта МО Ломоносовский 

муниципальный район муниципальный район 
lomonosovlo.rulomonosovlo.ru

Ленинград говорит! И сегодня слышен его голос 
В Центральной библиотеке Ломоносовского муниципального района им. Н.А. Рубакина состоялось 
выступление ансамбля «Ораниенбаумский плацдарм», посвящённое памятной дате: 8 сентября 
1941 года началась блокада Ленинграда. 

Горожанам как воздух ну-
жен был этот голос – голос 
жизни, который не замол-
кал все 900 блокадный дней 
и ночей. 

Оборона Ленинграда и 
блокада – урок беспример-

ного мужества всей стране, 
всему миру.

В библиотеке открылись 
книжные выставки, посвя-
щённые памятной дате: 
81-й годовщине начала 
блокады Ленинграда.

Ю.В. ИВАНОВА, Ю.В. ИВАНОВА, 
заведующая методического заведующая методического 

отдела МУК отдела МУК 
«Центральная библиотека «Центральная библиотека 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального района им. муниципального района им. 

Н.А. Рубакина»Н.А. Рубакина»
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В целях приведения Уста-
ва муниципального обра-
зования Копорское сель-
ское поселение Ломоно-
совского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти, принятого решением 
совета депутатов Копорско-
го сельского поселения от 
07 апреля 2017 года № 11, 
в соответствии с действу-
ющим законодательством 
Российской Федерации и 
Ленинградской области, 
совет депутатов Копорско-
го сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав Копор-

ского сельского поселе-
ния Ломоносовского рай-
она Ленинградской обла-
сти следующие изменения 
и дополнения:

1) На титульном ли-
сте название Устава из-
ложить в следующей ре-
дакции:

«Устав Копорского сель-
ского поселения Ломоно-
совского муниципального 
района Ленинградской об-
ласти».

2) Статью 1 изложить в 
следующей редакции:

Статья 1. Наимено-
вание и статус муници-
пального образования, 
правовая основа осу-
ществления местного са-
моуправления

1. Полное официаль-
ное наименование муни-
ципального образования – 
Копорское сельское по-
селение Ломоносовского 
муниципального района 
Ленинградской области. 

Сокращенное наименова-
ние – Копорское сельское 
поселение. 

2. Допускается исполь-
з о в а н и е  с о к р а щ е н н о й 
формы наименования му-
ниципального образова-
ния Копорское сельское 
поселение в официаль-
ных символах муниципаль-
ного образования Копор-
ское сельское поселение, 
наименованиях органов 
местного самоуправления, 
выборных и иных долж-
ностных лиц местного са-
моуправления, а также в 
иных случаях, касающихся 
осуществления населени-
ем муниципального обра-
зования Копорское сель-
ское поселение местного 
самоуправления. Право-
вую основу местного само-
управления в муниципаль-
ном образовании Копор-
ское сельское поселение 
составляют общепризнан-
ные принципы и нормы 
международного права, 
международные договоры 
Российской Федерации, 
Конституция Российской 
Федерации, федеральные 
конституционные законы, 
федеральные законы, из-
даваемые в соответствии 
с ними иные нормативные 
правовые акты Россий-
ской Федерации (указы и 
распоряжения Президен-
та Российской Федерации, 
постановления и распоря-
жения Правительства Рос-
сийской Федерации, иные 

Решение зарегистрировано в Главном управлении
Министерства юстиции Российской Федерации
По Санкт-Петербургу и Ленинградской области

13 сентября 2022 г 
Государственный регистрационный номер:

RU475113062022001
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 

От 3 июня 2022 года  № 15 

О внесении изменений и дополнений в Устав 
 муниципального образования Копорское сельское поселение

Ломоносовского района Ленинградской области

нормативные правовые 
акты федеральных органов 
исполнительной власти), 
Устав Ленинградской об-
ласти, Областные законы 
и иные нормативные пра-
вовые акты Ленинградской 
области, настоящий устав, 
решения,  принятые на 
местных референдумах, и 
иные муниципальные пра-
вовые акты муниципаль-
ного образования Копор-
ское сельское поселение, 
предусмотренные настоя-
щим уставом.

3. Муниципальное обра-
зование Копорское сель-
ское поселение в соответ-
ствии со статьей 2 Област-
ного закона от 24.12.2004 
№117-оз (в действующей 
редакции) «О наделении 
соответствующим статусом 
муниципальных образова-
ний Ломоносовский муни-
ципальный район и муни-
ципальных образований в 
его составе» наделено ста-
тусом сельского поселе-
ния, входящим в состав Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области.

4. Местное самоуправ-
ление в муниципальном 
образовании Копорское 
сельское поселение осу-
ществляется в границах, 
определенных законом 
Ленинградской области от 
15 июня 2010 года №32-оз 
«Об административно-тер-
риториальном устройстве 
Ленинградской области и 
порядке его изменения». 

 5. Административным 
центром муниципального 
образования Копорское 
сельское поселение явля-
ется село Копорье.

6. Совет депутатов Ко-
порского сельского по-
селения Ломоносовского 
муниципального райо-
на Ленинградской области 
(сокращенно – совет депу-
татов Копорского сельско-
го поселения), глава Ко-
порского сельского по-
селения Ломоносовского 
муниципального райо-
на Ленинградской области 
(далее – глава Копорского 
сельского поселения), ад-
министрация Копорского 
сельского поселения Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Ленинградской 
области (далее – админи-
страция Копорского сель-
ского поселения) разме-
щаются по адресу: 188525, 
Россия, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский рай-
он, село Копорье, ул. Торго-
вая, 24.

Электронная почта муни-
ципального образования – 
koporskoe@yandex.ru 

Официальный сайт муни-
ципального образования – 
http://копорское.рф/

3) Пункт 9 части 1 ста-
тьи 3 изложить в следую-
щей редакции:

9) утверждение пра-
вил благоустройства тер-
ритории поселения, осу-
ществление муниципаль-
ного контроля в сфере 
благоустройства, предме-

том которого является со-
блюдение правил благо-
устройства территории 
поселения, требований к 
обеспечению доступности 
для инвалидов объектов 
социальной, инженерной и 
транспортной инфраструк-
тур и предоставляемых ус-
луг, организация благоу-
стройства территории по-
селения в соответствии с 
указанными правилами.

4) Часть 1 статьи 3 до-
полнить пунктом 9.1 сле-
дующего содержания:

9.1) принятие в соответ-
ствии с гражданским зако-
нодательством Российской 
Федерации решения о сно-
се самовольной постройки, 
решения о сносе самоволь-
ной постройки или ее при-
ведении в соответствие с 
установленными требова-
ниями 

5) Пункт 1 части 2 ста-
тьи 3 изложить в следую-
щей редакции:

1) дорожная деятель-
ность в отношении авто-
мобильных дорог местного 
значения в границах насе-
ленных пунктов поселения 
и обеспечение безопасно-
сти дорожного движения 
на них, включая создание и 
обеспечение функциониро-
вания парковок (парковоч-
ных мест), осуществление 
муниципального контроля 
на автомобильном транс-
порте, городском наземном 
электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве в 
границах населенных пун-
ктов поселения, организа-
ция дорожного движения, а 
также осуществление иных 
полномочий в области ис-
пользования автомобиль-
ных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в 
соответствии с законода-
тельством Российской Фе-
дерации;

6) Пункт 3 части 2 ста-
тьи 3 исключить

 
7) Пункт 15 части 2 ста-

тьи 3 исключить 

8) Пункт 23 части 2 ста-
тьи 3 изложить в следую-
щей редакции:

 23) обеспечение выпол-
нения работ, необходимых 
для создания искусствен-
ных земельных участков для 
нужд поселения в соответ-
ствии с федеральным зако-
ном.

9) Пункт 25 части 2 ста-
тьи 3 изложить в следую-
щей редакции: 

25) участие в соответ-
ствии с федеральным за-
коном в выполнении ком-
плексных кадастровых ра-
бот;

10) Часть 3 статьи 3 из-
ложить в следующей ре-
дакции: 

3. За Копорским сель-
ским поселением законода-
тельством Ленинградской 
области закреплены вопро-
сы местного значения:

организация в границах 
поселения электро-, тепло-, 
газоснабжения населения, 
снабжения населения то-
пливом в пределах полно-
мочий, установленных за-
конодательством Россий-
ской Федерации, а также 
осуществления полномочий 
по утверждению схем водо-
снабжения и водоотведе-
ния поселений.

11) Часть 1 статьи 3.1 
дополнить пунктами 16 и 
17 следующего содержа-
ния:

16) предоставление со-
труднику, замещающе-
му должность участкового 
уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого 
помещения на период за-
мещения сотрудником ука-
занной должности;

17) осуществление ме-
роприятий по оказанию по-
мощи лицам, находящимся 
в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного 
токсического опьянения.

12) Дополнить статьей 
11_1 следующего содер-
жания:

Статья 11_1. Сход граж-
дан 

1. В случаях, предусмо-
тренных Федеральным за-
коном, сход граждан может 
проводиться:

1) в населенном пункте по 
вопросу изменения границ 
поселения (муниципаль-
ного района), в состав кото-
рого входит указанный на-
селенный пункт, влекущего 
отнесение территории ука-
занного населенного пункта 
к территории другого по-
селения (муниципального 
района);

2) в населенном пункте, 
входящем в состав поселе-
ния по вопросу введения и 
использования средств са-
мообложения граждан на 
территории данного насе-
ленного пункта;

3) в соответствии с зако-
ном субъекта Российской 
Федерации на части терри-
тории населенного пункта, 
входящего в состав поселе-
ния по вопросу введения и 
использования средств са-
мообложения граждан на 
данной части территории 
населенного пункта;

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

5) в сельском населен-
ном пункте сход граждан 
также может проводиться 
в целях выдвижения кан-
дидатур в состав конкурс-
ной комиссии при проведе-
нии конкурса на замещение 
должности муниципальной 
службы в случаях, предус-
мотренных законодатель-
ством Российской Федера-
ции о муниципальной служ-
бе.

6) сход граждан может 
созываться представи-
тельным органом муници-
пального образования по 
инициативе группы жите-
лей соответствующей ча-
сти территории населенно-
го пункта численностью не 
менее 10 человек.

Критерии определения 
границ части территории 
населенного пункта, вхо-
дящего в состав поселе-
ния, на которой может про-
водиться сход граждан по 
вопросу введения и ис-
пользования средств са-
мообложения граждан, 
устанавливаются законом 
субъекта Российской Фе-
дерации.

7) Сход граждан, предус-

мотренный настоящей ста-
тьей, правомочен при уча-
стии в нем более половины 
обладающих избиратель-
ным правом жителей насе-
ленного пункта (либо части 
его территории) или посе-
ления. 

В случае, если в населен-
ном пункте отсутствует воз-
можность одновременного 
совместного присутствия 
более половины обладаю-
щих избирательным пра-
вом жителей данного насе-
ленного пункта, сход граж-
дан, проводится поэтапно в 
срок, не превышающий од-
ного месяца со дня приня-
тия решения о проведении 
схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие 
участие в сходе граждан, 
на последующих этапах 
участия в голосовании не 
принимают. Решение схо-
да граждан считается при-
нятым, если за него прого-
лосовало более половины 
участников схода граждан.

13) Пункт 5 статьи 14 
изложить в следующей 
редакции:

5) Порядок организации и 
проведения публичных слу-
шаний определяется нор-
мативными правовыми ак-
тами представительно-
го органа муниципального 
образования и предусма-
тривает заблаговременное 
оповещение жителей муни-
ципального образования о 
времени и месте проведе-
ния публичных слушаний, 
заблаговременное озна-
комление с проектом му-
ниципального правового 
акта, в том числе посред-
ством его размещения на 
официальном сайте органа 
местного самоуправления 
в информационно-телеком-
муникационной сети «Ин-
тернет», возможность пред-
ставления жителями муни-
ципального образования 
своих замечаний и предло-
жений по вынесенному на 
обсуждение проекту муни-
ципального правового акта, 
в том числе посредством 
официального сайта, дру-
гие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слуша-
ниях жителей муниципаль-
ного образования, опубли-
кование (обнародование) 
результатов публичных слу-
шаний, включая мотивиро-
ванное обоснование при-
нятых решений, в том числе 
посредством их размеще-
ния на официальном сайте.

Для размещения ма-
териалов и информации, 
обеспечения возможности 
представления жителя-
ми муниципального обра-
зования своих замечаний 
и предложений по проек-
ту муниципального пра-
вового акта, а также для 
участия жителей муници-
пального образования в 
публичных слушаниях с 
соблюдением требований 
об обязательном исполь-
зовании для таких целей 
официального сайта мо-
жет использоваться феде-
ральная государственная 
информационная система 
«Единый портал государ-
ственных и муниципальных 
услуг (функций)», в поряд-
ке, установленном Прави-
тельством Российской Фе-
дерации.

14) В пункте 1 части 1 
статьи 18 после слова 
«Ломоносовского» доба-
вить слово «муниципаль-
ного»

15) В пункте 2 части 1 
статьи 18 после слова 
«Ломоносовского» доба-
вить слово «муниципаль-
ного»

16) В пункте 3 части 1 
статьи 18 после слова 
«Ломоносовского» до-
бавить слово «муници-
пального»

17) Часть 1 статьи 19 
изложить в следующей 
редакции:

1. Совет депутатов – по-
стоянно действующий ор-
ган, состоит из 10 (деся-
ти) депутатов, избираемых 
на муниципальных выборах 
по двум многомандатным 
избирательным округам, 
образуемым на территории 
поселения.

18) Часть 2 статьи 19 
изложить в следующей 
редакции:

2.Совет депутатов фор-
мируется сроком на 5 (пять) 
лет. 

19) Часть 5 статьи 19 
дополнить предложе-
нием: 

В случае отсутствия гла-
вы поселения, его обязан-
ности исполняет замести-
тель председателя совета 
депутатов

20) Пункт 7 части 1 ста-
тьи 24 изложить в следу-
ющей редакции: 

7) прекращения граждан-
ства Российской Федера-
ции либо гражданства ино-
странного государства – 
участника международного 
договора Российской Фе-
дерации, в соответствии 
с которым иностранный 
гражданин имеет право 
быть избранным в орга-
ны местного самоуправле-
ния, наличия гражданства 
(подданства) иностранно-
го государства либо вида 
на жительство или иного 
документа, подтверждаю-
щего право на постоянное 
проживание на территории 
иностранного государства 
гражданина Российской 
Федерации либо иностран-
ного гражданина, имеюще-
го право на основании меж-
дународного договора Рос-
сийской Федерации быть 
избранным в органы мест-
ного самоуправления, если 
иное не предусмотрено 
международным договором 
Российской Федерации

21) Пункт 8 статьи 25 
дополнить предложени-
ем: 

Глава поселения пред-
ставляет ежегодный отчет 
совету депутатов. 

22) Пункт 9 части 1 ста-
тьи 27 изложить в следу-
ющей редакции: 

9) прекращения граждан-
ства Российской Федера-
ции либо гражданства ино-
странного государства – 
участника международного 
договора Российской Фе-
дерации, в соответствии 
с которым иностранный 
гражданин имеет право 
быть избранным в орга-
ны местного самоуправле-
ния, наличия гражданства 
(подданства) иностранно-
го государства либо вида 
на жительство или иного 
документа, подтверждаю-
щего право на постоянное 
проживание на территории 
иностранного государства 
гражданина Российской 
Федерации либо иностран-
ного гражданина, имею-
щего право на основании 
международного догово-
ра Российской Федерации 
быть избранным в органы 
местного самоуправления, 
если иное не предусмотре-
но международным дого-
вором Российской Феде-
рации

(Окончание на стр. 4)(Окончание на стр. 4)
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23) Часть 5 статьи 30 
дополнить пунктом 6 сле-
дующего содержания: 

6) обязан сообщить в 
письменной форме гла-
ве муниципального обра-
зования о прекращении 
гражданства Российской 
Федерации либо граждан-
ства иностранного госу-
дарства – участника меж-
дународного договора 
Российской Федерации, 
в соответствии с которым 
иностранный гражданин 
имеет право быть избран-
ным в органы местного 
самоуправления, или при-
обретении гражданства 
(подданства) иностранно-
го государства либо полу-
чении вида на жительство 
или иного документа, под-
тверждающего право на 
постоянное проживание 
на территории иностран-
ного государства гражда-
нина Российской Феде-
рации либо иностранно-
го гражданина, имеющего 
право на основании меж-
дународного договора 
Российской Федерации 
быть избранным в орга-
ны местного самоуправ-
ления, в день, когда ему 
стало известно об этом, 
но не позднее пяти рабо-
чих дней со дня прекра-
щения гражданства Рос-
сийской Федерации либо 
гражданства иностранно-
го государства или при-
обретения гражданства 
(подданства) иностран-
ного государства либо по-
лучения вида на житель-
ство или иного документа, 
предусмотренного зако-
нодательством.

24) Пункт 9 части 6 ста-
тьи 30 изложить в следу-
ющей редакции: 

9. прекращения граж-
данства Российской Фе-
дерации либо граждан-
ства иностранного го-
сударства – участника 
международного договора 
Российской Федерации, в 
соответствии с которым 
иностранный гражданин 
имеет право быть избран-
ным в органы местного 
самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) 
иностранного государства 
либо вида на жительство 
или иного документа, под-
тверждающего право на 
постоянное проживание 
на территории иностран-
ного государства гражда-
нина Российской Феде-
рации либо иностранно-
го гражданина, имеющего 
право на основании меж-
дународного договора 
Российской Федерации 
быть избранным в органы 
местного самоуправле-
ния, если иное не предус-
мотрено международным 
договором Российской 
Федерации

25) Статью 30 допол-
нить частью 9 следующе-
го содержания:

 9. На время отсутствия 
главы администрации по 
причине отпуска, болез-
ни, или другой уважитель-
ной причине, его обязан-
ности по распоряжению 
гл а в ы  а д м и н и с т р а ц и и 
временно исполняет за-
меститель главы админи-
страции.

26) Часть 2 статьи 36 
дополнить пунктами 2_1 
и 2_2 следующего содер-
жания:

 2_1.  Проекты муни-
ц и п а л ь н ы х  н о р м а т и в -
ных правовых актов, уста-
навливающие новые или 
изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципаль-
ными нормативными пра-
вовыми актами обяза-
тельные требования для 
субъектов предпринима-
тельской и иной экономи-
ческой деятельности, обя-
занности для субъектов 
инвестиционной деятель-
ности, могут подлежать 
оценке регулирующего 
воздействия, проводимой 
органами местного само-
управления муниципаль-
ного образования в поряд-
ке, установленном муници-
пальными нормативными 
правовыми актами в соот-
ветствии с законом субъек-
та Российской Федерации, 
за исключением:

1) проектов нормативных 
правовых актов предста-
вительного органа муни-
ципального образования, 
устанавливающих, изменя-
ющих, приостанавливаю-
щих, отменяющих местные 
налоги и сборы;

2) проектов нормативных 
правовых актов представи-
тельных органов муници-
пальных образований, регу-
лирующих бюджетные пра-
воотношения;

3) проектов норматив-
ных правовых актов, разра-
ботанных в целях ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера на период дей-
ствия режимов чрезвычай-
ных ситуаций.

2_2. Оценка регулирую-
щего воздействия проек-
тов муниципальных норма-
тивных правовых актов про-
водится в целях выявления 
положений, вводящих из-
быточные обязанности, за-
преты и ограничения для 
субъектов предпринима-
тельской и иной экономиче-
ской деятельности или спо-
собствующих их введению, 
а также положений, способ-
ствующих возникновению 
необоснованных расходов 
субъектов предпринима-
тельской и иной экономиче-
ской деятельности и мест-
ных бюджетов.

27) В пункте 2 части 3 
статьи 37 после слова 
«Ломоносовского» доба-
вить слово «муниципаль-
ного»

 2. Главе муниципального 
образования Копорское 
сельское поселение Дико-
му А.В. в порядке, установ-
ленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005 года 
№97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов 
муниципальных образова-
ний» с изменениями на 28 
декабря 2016 года, пред-
ставить настоящее реше-
ние на государственную 
регистрацию.

3. Настоящее решение 
вступает в силу со дня его 
официального опубликова-
ния, произведенного после 
его государственной реги-
страции.

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

ОФИЦИАЛЬНО

ВАКАНСИЯ

 Прием налоговых деклараций по налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ на бумажных носителях;

 Прием заявлений о выдаче налогового уведомления;
 Прием заявления о предоставлении налоговой льготы по транс-

портному, земельному налогу и налогу на имущество физических лиц;
 Прием заявления физического лица о постановке на учет в на-

логовом органе и выдача (повторная выдача) физическому лицу;
 Прием запроса о предоставлении справки об исполнении на-

логоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, стра-
ховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

 Прием запроса о предоставлении справки о состоянии расчетов 
по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штрафам, процентам;

 Прием запроса о предоставлении акта совместной сверки 
расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням, штра-
фам, процентам.

Полный перечень государственных услуг ФНС Рос-
сии, предоставленных через филиалы МФЦ, мож-
но посмотреть на Портале МФЦ Ленинградской области 
(https://mfc47.ru/). Также на портале размещены адреса фи-
лиалов МФЦ Ленинградской области.

Управление Росреестра по 
Ленинградской области спешит 
успокоить всех собственников: 
с 2016 года, вместо свидетель-
ства о регистрации права соб-
ственности на недвижимость, 
выдается выписка из Единого го-
сударственного реестра недви-
жимости, которая и подтвержда-
ет, что право собственности за-
регистрировано. Поэтому, если 
собственнику спокойнее иметь 
подтверждающий документ на 

руках, можно заказать выписку 
из ЕГРН, где будут указаны ос-
новные характеристики объек-
та недвижимости и сведения об 
оформленных на него правах.

Выписку можно заказать, об-
ратившись с паспортом в лю-
бой офис МФЦ, либо через 
электронные сервисы Росрее-
стра и портала Госуслуг.

Руководитель Управления 
Росреестра по Ленинградской 
области Игорь Шеляков:

«Чтобы не переживать на-
счёт возможных противоправ-
ных действий и защитить свою 
недвижимость, в МФЦ можно 
подать заявление о внесении 
в Единый государственный ре-
естр недвижимости записи о 
невозможности регистрации 
прав без личного участия пра-
вообладателя. Такая запись 
вносится в ЕГРН в течение 5 
рабочих дней со дня пода-
чи заявления, и, после внесе-

ния записи, никто, кроме соб-
ственника, не сможет обра-
титься за регистрацией прав 
на недвижимость: документы 
вернут без рассмотрения, и 
регистрация не будет прове-
дена. Услуга предоставляется 
бесплатно».

Ольга ДЕМИДОВА, Ольга ДЕМИДОВА, 
пресс -секретарь Управления пресс -секретарь Управления 

Росреестра по Ленинградской Росреестра по Ленинградской 
областиобласти

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат 

в октябре 2022 года 
через отделения почтовой связи 

почтамтов Ленинградской области
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 – 4 4 октября
5 5 октября
6 6 октября

7 – 8 7 октября
9 – 10 8 октября

11 11 октября
12 12 октября
13 13 октября

14 – 15 14 октября
16 – 17 15 октября

18 18 октября
19 19 октября
20 20 октября
21 21 октября

Выплата пенсий, не полученных по графику, осуществляется 
по 22 октября 2022 года.

Выплата по дополнительному массиву – 17 октября 2022 года.
Выплата через ПАО «Сбербанк» по Ломоносовскому району будет 

произведена 19 октября. 

Выписка позволяет заранее 
оценить свои пенсионные пра-
ва, чтобы при необходимости 
предпринимать шаги по их уве-
личению. С её помощью мож-
но проверять корректность и 
полноту передаваемых работо-
дателями сведений о страхо-
вом стаже и заработке, что даст 
возможность своевременно ис-
править или дополнить инфор-
мацию в случае обнаружения 
ошибок. Контроль сведений ин-
дивидуального лицевого счёта 
позволит быть уверенным в пра-
вильности назначенной пенсии.

Напомним, с этого года росси-
яне начали получать уведомления 
о своей будущей пенсии. Пенси-
онный фонд рассылает их проак-
тивно мужчинам начиная с 45 лет 

и женщинам с 40 лет. Уведомле-
ние приходит в личный кабинет на 
портале Госуслуг и содержит ин-
формацию об имеющихся пен-
сионных коэффициентах, стаже 
и предполагаемом размере пен-
сии, рассчитанной по этим пока-
зателям на текущий момент. Про-
активное информирование осу-
ществляется раз в три года.

Граждане, которые не име-
ют учётной записи на порта-
ле Госуслуг, могут получить уве-
домление о будущей пенсии 
в любое удобное время в кли-
ентских службах Отделения 
ПФР по Санкт-Петербургу и 
Ленинградской области. С ре-
жимом работы клиентских служб 
можно ознакомиться на офици-
альном сайте ПФР pfr.gov.ru.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 3 ПО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Управление ФНС России напоминает, что следую щие услуги ФНС России можно получить в филиале МФЦ 
Вашего района:

РОСРЕЕСТР КОНСУЛЬТИРУЕТ

Что делать, если утеряно свидетельство о регистрации права собственности
Случается, что свидетельство о регистрации права на объект недвижимости утеряно, и собственник 
переживает, что он не сможет подтвердить своё право на недвижимость и защитить собственность 
от мошеннических действий.

Выписка о стаже: о чём она сообщает?
С начала года Пенсионный фонд сформировал больше 
15,2 млн выписок о состоянии индивидуального 
лицевого счёта по запросам россиян. Абсолютное 
большинство обращений за этими сведениями 
осуществлялось гражданами онлайн через личный 
кабинет на сайте ПФР и на портале госуслуг – 14,2 
млн запросов или 93%. Ещё порядка миллиона 
выписок предоставлено в клиентских службах 
Пенсионного фонда и в МФЦ. В справке отражается 
актуальная информация о страховом стаже, 
количестве пенсионных коэффициентов и отчислениях 
работодателей. В ней также можно увидеть размер 
своих пенсионных накоплений, если они формируются, 
и фонд, в котором эти средства инвестируются.

ИНФОРМАЦИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ

РЕКЛАМА
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К сведению

ТРЕБУЕТСЯ УБOPЩИЦА.
ОБЯЗАННОСТИ:

– Bлaжная и сухaя убоpкa служебных помещений, 
с/у, лестниц, холлов.

– Вынос мусора
ТРEБОВAНИЯ:

•Ответcтвеннoсть, чиcтoплoтнoсть, aккуpатноcть.
УСЛОВИЯ:

– Оформление по ТК.
– График 1/2 с 9.00 – 21.00

– Оклад – 23 000 руб.
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