
Председатель Террито-
риальной избирательной 
комиссии Ломоносовского 
муниципального райо-
на Андроник Андронико-
вич ТОПЧЯН сказал кор-
респонденту «Ломоносов-
ского районного вестника»: 
«Избирательная кампания 
2021 года прошла в нашем 
района спокойно и удачно. 
Ни одной жалобы не было. 
Участковые комиссии ра-
ботали очень хорошо, кор-
ректно и грамотно. Област-
ная избирательная комис-
сия обеспечила район всем 
необходимым для проце-
дуры голосования. В связи 
с эпидемической ситуаци-
ей все участки были осна-
щены требуемыми сред-
ствами защиты. Что каса-
ется явки, Ломоносовский 
район – в ряду лидеров по 
Ленинградской области. 
Жители Ломоносовского 
района проявили граждан-
скую активность и ответ-
ственность.»

На выборах депутатов 
Государственной Думы 
восьмого созыва на терри-
тории Ленинградской об-
ласти по итогам голосо-
вания наибольшее число 
голосов избирателей по-
лучил федеральный список 
кандидатов политической 
партии «Единая Россия» – 
43,08%. По Кингисеппско-
му одномандатному окру-
гу №112, в который входит 
Ломоносовский муниципа-
льный район, победу одер-
жал Сергей Васильевич 
Яхнюк, выдвинутый парти-
ей «Единая Россия», – за 
него было 39,81% голосов 
от числа проголосовавших. 

Жители Ломоносовского района сделали выбор
В результате трёхдневного голосования 17, 18, 19 сентября определено, кто станет представлять Ленинградскую область 
от нашего района в Государственной Думе России и кто будет депутатом областного Законодательного собрания 
от Ломоносовского района. 

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко 
и министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Николаевич Патрушев 
проверили ход строительства социальных объектов в Ломоносовском 
районе, возводимых по программе комплексного развития сельских 
территорий.

НАЦПРОЕКТЫ47:
Малое Карлино как пример развития села

Депутатом Законода-
тельного собрания Ленин-
град ской области седь-
мого созыва от Ломоно-
совского муниципального 
р а й о н а  с т а л  С т а н и с -
лав Германович Еремеев 
(«Единая Россия») с ре-
зультатом 53,93%. Об-
щеобластной список кан-
дидатов политической 
партии «Единая Россия» 
получил 46,37% (13 ман-
датов в Законодательном 
собрании), в их числе гла-
ва Ломоносовского муни-
ципального района Вик-
тор Михайлович Иванов – 
лидер тройки кандидатов 
от Ломоносовского рай-
она, который, по согла-
сованному решению, пе-
редаёт мандат Дмитрию 
Вячеславовичу Рытову – 
главе Аннинского город-
ского поселения и депу-

тату Совета депутатов 
Ломоносовского муници-
пального района, пред-
седателю бюджетно-фи-
нансовой депутатской ко-
миссии Ломоносовского 
муниципального района.

В Большеижорском го-
родском поселении прош-
ли выборы на свободный 
депутатский мандат – по-
бедила самовыдвиженец 
Екатерина Николаевна 
Смирнова, получившая 167 
голосов.

Вновь избранные де-
п у т а т ы  Го с у д а р с т в е н -
ной Думы России и Зако-
нодательного собрания 
Ленинградской области 

через социальные сети по-
благодарили избирателей 
за оказанное доверие. 

Сергей Васильевич 
ЯХНЮК:

 «Благодарю всех, кто в 
дни голосования пришел 
на избирательные участки. 
Отдельно благодарю тех, 
кто поддержал мою канди-
датуру. Ваше доверие зна-
чит для меня очень мно-
го! Это говорит о том, что 
выбранный курс работы в 
нижней палате парламен-
та находит положительный 
отклик, а наши совместные 
дела имеют результат – в 
первую очередь на земле.

С другой стороны, для 
меня это – большая ответ-
ственность. В ходе встреч 
во время предвыборной 
кампании вы передали 
мне большое количество 
пожеланий, предложений, 
рассказали о проблемах. 
Все они станут основой 
моей работы в Государ-
ственной Думе на ближай-
шие пять лет.»

Станислав Германович 
ЕРЕМЕЕВ:

«Хочу сказать спасибо 
каждому жителю Ломоно-
совского района за участие 
в голосовании, и за то, что 

Сначала губернатор и 
министр посетили дет-
ский сад на 220 мест в д. 
Малое Карлино Виллоз-
ского городского поселе-
ния. Сейчас утепляют фа-
сад, делают кирпичную 
кладка перегородок, про-
водят отделочные работы, 
монтируют окна. На внеш-
нем уровне проходят рабо-
ты по устройству ливневой 
канализации и перекладке 
теплосети.

В здании общей площа-
дью 4,5 тысяч квадратных 
метров будет обустроено 
11 групповых ячеек, обору-
дованы актовый и спортив-
ный залы, пищеблок и ме-
дицинский кабинет.

Стоимость объекта – 
268,7 млн рублей, из них 
122,8 млн рублей – сред-
ства федерального бюд-
жета, 157 млн рублей – об-
ластного. Дети начнут по-
сещать детский сад уже в 
этом году.

После этого здесь же, 
в Малом Карлино, была ос-
мотрена школа на 450 мест. 
Это будет полноценное об-
щеобразовательное учреж-
дение с 1 по 11 класс. Идет 
этап завершения монолит-
ных работ, ведется кладка 
наружных стен и внутрен-
них перегородок. Здесь 
уже в следующем 2022 году 
ученики и учителя придут в 
учебные классы, для школь-
ников откроются спортзалы 
с раздевалками и душевы-
ми, актовый зал, библио-
тека и медицинский пункт. 
Столовая будет не только 
уютной, но и соответствую-
щей санитарным требова-
ниям, как и производствен-
ные помещения при ней. 

Стоимость этого объек-
та – 518,5 млн рублей, из них 
250,7 млн рублей – средства 
федерального бюджета, 
258,4 млн рублей – област-
ного. Ввод в эксплуатацию 
запланирован на 2022 год.

Алексей Олегович Кон-
драшов, глава админи-
страции Ломоносовского 
района:

«Несомненно, програм-
ма «Комплексное разви-
тие сельских территорий» 
в нашем районе позволяет 
сдерживать миграцию лю-
дей в мегаполис, предлагая 
им комфортный и удобный 
стиль жизни даже в дерев-
не. Образовательные уч-
реждения – это, можно ска-
зать, база для того, чтобы 
люди жили в районе: ведь 
возить детей на учебу даже 
за несколько километров не 
каждый может себе позво-
лить. Пристально следим за 
ходом строительства, дер-
жим на контроле, общаемся 
с подрядчиками и уверены, 
что задержек не будет!».

Информация пресс-службы Информация пресс-службы 
главы администрации главы администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

отдали за меня свои голо-
са. Я постараюсь оправ-
дать оказанное доверие. 
Мы с вами сможем реали-
зовать все инициативы по 
развитию нашего района.

Я выражаю благодар-
ность команде, с которой 
мы работали в течение 
всего периода подготов-
ки и проведения выборов. 
Мы на деле доказали, на 
какие высокие результаты 
способна команда Губер-
натора Александра Дроз-
денко.»
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СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район от 22.09.2021 г.:
– № 31 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2020 
года № 116 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором 
(окончательном) чтении»;

– № 32 «Об утверждении Порядка поощрения муниципальных управленческих команд ор-
ганов местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в 2021 году»;

– № 33 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

– № 39 «Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на террито-
рии муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области»,

опубликованы в данном номере газеты.
Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на офи-

циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов», подраздел «Решения».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 сентября 2021 года  № 31

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

от 23 декабря 2020 года № 116 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
 во втором (окончательном) чтении 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2020 года № 116 «О бюджете му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении» следу-
ющие изменения:

 1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «3 605 095,7» заменить цифрами « 3 610 455,0»; 
 б) цифры «3 771 556,9» заменить цифрами « 3 776 916,2»;

 2) в пункте 2 статьи 2 
Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвоз-

мездных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

3) в пункте 1 статьи 3:
а) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (му-

ниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

б) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

в) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразде-
лам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);
4) в пункте 1 статьи 5:
Приложение 9 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюдже-

там муниципальных образований Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

5) статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2021 

году из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области бюджетам поселений, входящим в состав Ломоносовского муни-
ципального района, на цели поощрения муниципальных управленческих команд, соглас-
но приложения 15»; 

 6) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 «5. Утвердить Приложение 16 «Иные межбюджетные трансферты в 2021 году из бюджета 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти бюджетам поселений, входящим в состав Ломоносовского муниципального района, на 
цели поощрения муниципальных управленческих команд.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года  № 32

Об утверждении Порядка поощрения муниципальных управленческих 
команд органов местного самоуправления муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2021 году

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.06.2021 
№ 873 «О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение значений (уровней) 
показателей для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц (руководи-
телей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Фе-
дерации и деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в 
2021 году», Постановлением Правительства Ленинградской области от 06.08.2021 № 509 «Об 
иных межбюджетных трансфертах бюджетам муниципальных образований Ленинградской 
области на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году», Совет де-
путатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок поощрения муниципальных управленческих команд органов мест-

ного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в 2021 году за счет иного межбюджетного т рансферта из областно-
го бюджета Ленинградской области бюджету муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на цели поощрения муниципальных управлен-
ческих команд в 2021 году, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года  № 33

Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований» и в связи с вступлением в силу с 30 сентября 2021 года Феде-
рального закона от 01.07.2021 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образований» и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

р е ш и л:
1. Наделить Контрольно-счетную палату муниципального образования Ломоносовский му-

ниципальный район Ленинградской области (далее – Контрольно-счетная палата) правами 
юридического лица.

2. Утвердить «Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области», согласно приложению.

3. Установить:
– полное наименование юридического лица: «Контрольно-счетная палата муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;
– сокращенное наименование юридического лица: «Контрольно-счетная палата муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район»;
– юридический адрес: 188531, Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт. Боль-

шая Ижора, Приморское шоссе, 15.
4. Установить, что Председатель Контрольно-счетной палаты, Смирнова Я.В., избранная 

решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район от 03 марта 2021 года № 14 сроком на шесть лет, исполняет свои полномочия до исте-
чения срока своих полномочий, в соответствии с указанным решением.

5. Председателю Контрольно-счетной палаты, Смирновой Я.В. поручить подготовить и на-
править в органы государственной регистрации Российской Федерации, учредительные доку-
менты Контрольно-счетной палаты муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район, осуществить постановку юридического лица на налоговый и иные формы учета.

6. В целях приведения в соответствие статуса Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район с настоящим решением, при формиро-
вании бюджета муниципального образования Ломон осовский муниципальный район, начи-
ная с 2022 года предусмотреть в ведомственной структуре расходов бюджетные ассигнова-
ния на финансирование Контрольно-счетной палаты муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район. 

7. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район:

– от 28 июня 2011 года № 39 «Об утверждении Положения о Контрольно-счетной палате му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»; 

– от 15 октября 2014 года № 10 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной пала-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»;

– от 21 декабря 2016 года № 68 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной 
палате муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области»;

– от 27 февраля 2019 года № 9 «О внесении изменений в Положение о контрольно-счетной пала-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

8. Настоящее решение вступает в силу с 30 сентября 2021 года.

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

В связи с принятием Федерального закона от 
01.07.2021 N 255-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах ор-
ганизации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», рас-
смотрев информационное письмо прокуратуры 
Ломоносовского района от 06.08.2021 исх. № 22-
103-2021 о необходимости внесения изменений 
в нормативные правовые акты; руководствуясь 
положениями пункта 2 статьи 20 Устава муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положе-

ние о денежном содержании муниципальных 
служащих, выборных должностных лиц мест-
ного самоуправления и работников, замеща-
ющих должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы органов местного 
самоуправления МО Ломоносовский муници-
пальный район (далее – Положение), утверж-
денное решением Совета депутатов муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области №  97 от 
29.09.2010 г. (с изменениями внесенными ре-
шениями Совета депутатов № 7 от 15.10.2014 г.; 
№ 23 от 10.12.2014 г.; № 57 от 23.11.2016 г.; 
№ 33 от 29.11.2017 г.; № 49 от 20.12.2018 г.):

1.1. Пункт 1.3. Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«Должностные оклады муниципальным слу-
жащим, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» в действу-
ющей редакции и в соответствии с Законом 
Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз 
«О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области», в действу-
ющей редакции, устанавливаются в соответ-
ствии с принятым, в установленном порядке, 
решением Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район (далее – Решением Совета депутатов).

Должностные оклады выборным должност-
ным лицам местного самоуправления (в том 
числе депутатам, осуществляющим свои пол-
номочия на постоянной основе), председате-
лю контрольно-счетного органа муниципаль-
ного образования (председателю Контрольно-
счетной палаты муниципального образования 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года  № 34

О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных 
служащих, выборных должностных лиц местного самоуправления и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, 

органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район 

Ломоносовский муниципальный район, далее – 
председателю КСП) устанавливаются распо-
ряжением Главы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район (далее – 
распоряжением Главы муниципального образо-
вания) на основании соответствующего Реше-
ния Совета депутатов. Дополнительные выплаты 
выборным должностным лицам местного самоу-
правления (в том числе депутатам, осуществля-
ющим свои полномочия на постоянной основе), 
председателю КСП устанавливаются распоря-
жением Главы муниципального образования».

1.2. Пункт 2.2. Положения изложить в следу-
ющей редакции:

«Размер должностного оклада выборным 
должностным лицам местного самоуправле-
ния МО Ломоносовский муниципальный район 
(в том числе депутатам, осуществляющим свои 
полномочия на постоянной основе), председа-
телю КСП устанавливается распоряжением Гла-
вы муниципального образования, на основании 
соответствующего Решения Совета депутатов». 

1.3. Наименование раздела 10 Положения, 
изложить в следующей редакции:

«Особенности денежного содержания руко-
водителя органа местного самоуправления и 
выборного должностного лица местного само-
управления (в том числе депутата, осуществля-
ющего свои полномочия на постоянной осно-
ве), председателя КСП».

1.4. Абзац 5 пункта 10.1. раздела 10 Положения 
(Особенности денежного содержания руководи-
теля органа местного самоуправления и выбор-
ного должностного лица местного самоуправ-
ления (в том числе депутата, осуществляющего 
свои полномочия на постоянной основе), пред-
седателя КСП), изложить в следующей редакции:

  «Премии за выполнение особо важных и 
сложных заданий в размере – не более 7 (семи) 
должностных окладов в год». 

1.5. Пункт 10.2. раздела 10 Положения (Осо-
бенности денежного содержания руководителя 
органа местного самоуправления и выборного 
должностного лица местного самоуправления 
(в том числе депутата, осуществляющего свои 
полномочия на постоянной основе), председа-
теля КСП), изложить в следующей редакции:

«10.2. Главе муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район (далее – 
Глава муниципального образования), а также 
выборному должностному лицу местного само-
управления (в том числе депутату, осуществля-
ющему свои полномочия на постоянной основе), 

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)
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Официально



ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
15.09. 2021 года № 143 

«О проведении публичных слушаний по проекту изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Лебяженское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в це-
лях приведения отдельных положений Устава Лебяженское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области в соответствие с действующим 
законодательством, Совет депутатов муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав Лебяженское городское поселе-
ние, согласно Приложению № 1 (Приложение размещено на официальном сайте муници-
пального образования Лебяженское городское поселение www.lebiaje.ru.).

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав Лебяжен-
ское городское поселение на 18 октября 2021 года в 16-00 часов в помещении по адресу 
п. Лебяжье, ул. Приморская, д 68, (2 этаж) зал заседаний.

3. С документацией по проекту можно ознакомиться по адресу: 188532, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, Лебяженское городское поселение, в здании местной ад-
министрации кабинет № 4 с 14-00 до 16-00. Предложения по проекту изменений и допол-
нений в Устав Лебяженское городское поселение направляются в письменном виде по 
адресу: 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, ул. Примор-
ская, д 68, кабинет № 4, Совет депутатов МО Лебяженское городское поселение.

4. Назначить организатором публичных слушаний совет депутатов.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 

в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образова-
ния Лебяженское городское поселение по электронному адресу: www.lebiaje.ru. Расходы 
на опубликование возложить на администрацию муниципального образования Лебяжен-
ское городское поселение.

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лебяженское городское поселение ВОЕВОДИН С.Н.Лебяженское городское поселение ВОЕВОДИН С.Н.

(Решение № 143 от 15.09.2021 г. с приложением полностью опубликовано на официаль-
ном сайте муниципального образования Лебяженское городское поселение www.lebiaje.ru)

председателю КСП устанавливаются следую-
щие дополнительные выплаты:

 10.2.1. Ежемесячные надбавки за выслугу 
лет – до 30 % от должностного оклада, в соот-
ветствии с п.4.2 настоящего Положения;

10.2.2. Ежемесячные надбавки за особые ус-
ловия работы в размере – до 200 % от долж-
ностного оклада в месяц.

10.2.3. Ежемесячная процентная надбавка 
к должностному окладу за работу со сведени-
ями, составляющими государственную тайну, 
в размере верхних пределов, установленных 
«Правилами выплаты ежемесячных процент-
ных надбавок к должностному окладу...», ут-
вержденных постановлением Правительства 
РФ от 18.09.2006 г. № 573.

Размер ежемесячной процентной надбавки к 
должностному окладу за работу со сведениями, 
имеющими степень секретности «особой важ-
ности», составляет 75 процентов, имеющими 
степень секретности «совершенно секретно», – 
50 процентов, имеющими степень секретности 
«секретно» при оформлении допуска с прове-
дением проверочных мероприятий, – 15 про-
центов, без проведения проверочных меропри-
ятий, 10 процентов.

 10.2.4. Премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий в размере – не более 7 
(семи) должностных окладов в год. 

10.2.5. Ежемесячное денежное поощрение в 
размере – до 200 % от должностного оклада в 
месяц.

10.2.6. Единовременные выплаты при пре-
доставлении ежегодного оплачиваемого отпу-
ска – 2 должностных оклада в год.

10.2.7. *Единовременное вознаграждение 
в связи с выходом на пенсию выборных долж-
ностных лиц местного самоуправления, пред-
седателя КСП – не более 10 должностных окла-
дов в год.

(* надбавка установлена в соответствии с 
Коллективным договором)

10.2.8. Материальная помощь в размере – 2 
должностных оклада в год, в соответствии с п.6 
настоящего Положения.

Все вышеуказанные виды дополнительных 
выплат выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления (в том числе депутату, 
осуществляющему свои полномочия на посто-
янной основе), председателю КСП устанавли-
ваются распоряжением Главы муниципального 
образования.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года  № 39

Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле 
на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях реализации Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

решил:
1. Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на территории муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от   26.08.2018 № 23 «Об утвержде-
нии положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

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

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области.

5. 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 сентября 2021 года  № 40

О признании утратившими силу решений Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 23.12.2020 года № 120, от 19.05.2021 № 16 

В соответствии с Федеральным законом от 11.06.2021 N 170-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона «О государственной контроле (надзоре и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – Совет депутатов).

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
– от 23.12.2020 года № 120 «Об утверждении Положения о порядке организации и осущест-

вления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общерас-
пространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области»;

– от 19.05.2021 № 16 «О внесении изменений в Положение о порядке организации и осу-
ществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный 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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата 

№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, 
дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0626007:12, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ас-
социация Инициатива», участок 8, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является ЮН ТАМАРА АЛЕКСЕЕВНА, зарегистрированная: Россия, 
город Москва, город Щербинка, Барышевская Роща, дом 26, квартира 294 , тел.: 8-911-921-62-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «26» октября 2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 «24» сентября 2021г. по «26» октября 2021г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются «24» 
сентября 2021г. по «26» октября 2021г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ расположены: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское 
поселение», «Ассоциация Инициатива», участок 7, смежные земельные участки, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала 47:14:0626007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером ООО «ПИБ», Ермаковой Ольгой Геннадьевной, (СНИЛС 125-881-274 75, 

квалификационный аттестат 47-11-0273, ассоциация СРО «ПрофЦКИ», номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 15745) Почтовый адрес: 192283 
г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.26, кв.192, адрес электронной почты : e-olga_83@mail.ru, 
тел. 8–911–782–33–71 в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0302001:57 , распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское посе-
ление», ЗАО «Петродворцовое», участок 13 выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является ООО «Про-
мышленные территории», почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Большой пр. П.С., д.30, лит.А, пом.2Н, 
комната 92, контактный тел. 8-911-084-08-93. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Низинское сельское поселение», ЗАО «Петродворцовое», участок 13, 25 октября 2021г. в 12.00. 
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Школьная ул., д6, лит. Б, пом. 1-Н. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 24 сентября 2021г по 25 октября 2021г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с 24 сентября 2021г по 25  октября 2021г.по адресу: г. Санкт-Петербург, 
Школьная ул., д6, лит. Б, пом. 1-Н.Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование – все заинтересованные смежные землепользователи квартала 
47:14:0302001 и 47:14:0302002, а так же с кадастровым номером 47:14:0302002:1 по адресу Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», ЗАО «Петродворцо-
вое», участок 12. При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше от-
сутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. На-
родного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1239001:17, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «ПТУ-7», уча-
сток 1-А, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Дедова Светлана Игоревна, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «ПТУ-7», участок 1-А, тел: 8-952-205-15-72.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«ПТУ-7», участок 1-А, «25» октября 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно ме-
стоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «24» сентября 2021 г. 
по «25» октября 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «ПТУ-7», 
участок 2, земельные участки в кадастровом квартале 47:14:1239001, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

10.2.9. Главе муниципального образования 
ежемесячное денежное поощрение назначает-
ся решением Совета депутатов по результатам 
профессиональной служебной деятельности 
Главы муниципального образования за каждый 
месяц (далее – расчетный период). 

Решение о выплате и размере ежемесячного 
денежного поощрения Главе муниципального 
образования за расчетный период принимает-
ся Советом депутатов не реже чем раз в квар-
тал, может включать несколько расчетных пе-
риодов, и дополнительно оформляется распо-
ряжением Главы муниципального образования. 

В качестве показателей оценки результатив-
ности труда, за выполнение которых в рассма-
триваемый отчетный период производится вы-
плата ежемесячного денежного поощрения Гла-
ве муниципального образования, являются: 

– отсутствие чрезвычайных ситуаций в жиз-
недеятельности муниципального образования; 

– обеспечение выполнения принятых муни-
ципальных правовых актов и мероприятий, ут-
вержденных Советом депутатов, в установлен-
ные сроки; 

– применение современных форм и методов 
организации труда, направленных на выполне-
ние большего объема работы; 

– разработка и реализация эффективных 
управленческих решений. 

10.2.10. Главе муниципального образования 
премия назначается по результатам професси-
ональной служебной деятельности Главы муни-
ципального образования в пределах соответ-
ствующего утвержденного фонда оплаты труда. 

Решение о выплате премии по результатам 
работы за месяц, квартал или год принимается 
Советом депутатов и дополнительно оформля-
ется распоряжением Главы муниципального об-
разования. За 4 квартал выплата премии осу-
ществляется в декабре текущего года, в преде-
лах средств фонда оплаты труда». 

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

3. Настоящее решение вступает в силу с 30 
сентября 2021 года, за исключением пунктов 
10.2.9. и 10.2.10 Положения, которые вступают 
в силу после их официального опубликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район 

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)
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Официально



ГБОУ ЛО «Школа-интернат 
«Красные Зори»

приглашает на работу 
УБОРЩИКОВ СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.

Полный рабочий день. 
Опыт не имеет значения. Стабильная 

заработная плата – 22 000 руб. в месяц. 
Полный соц. пакет.

Адрес: г .Петергоф, ул. Демьяна 
Бедного, д. 2/58. Тел.450-70-82.

На площадке у Двор-
ца культуры развернулась 
выставка, где Ломоносо-
вскому району был отве-
дён шатёр для презента-
ции сельскохозяйственных 
достижений наших ветера-
нов. Затем, как заведено, 
состоялось торжественное 
награждение победителей 
и призёров. 

Благодарственное пись-
мо председателя Зако-
нодательного собрания 

Ленинградской области 
вручено вместе с памятным 
подарком победителю кон-
курса в номинации «Лучший 
цветовод» Андрею Ивано-
вичу Краснобородько – жи-
телю Гостилиц.

В номинации «Лучший 
пчеловод» награждена Та-
тьяна Николаевна Осина 
из Горбунков. Отмечены 
призами «Лучший живот-
новод» Пётр Дмитриевич 
Ефремов из Копорья, «Луч-

ший садовод» Нина Васи-
льевна Баранчук из Аннин-
ского поселения, «Лучший 
овощевод» Людмила Пе-
тровна Терлецкая из Лопу-
хинского поселения и хо-
зяйка «Лучшего подворья» 
Татьяна Анатольевна Ев-
докимова из Гостилицкого 
поселения. 

Председатель Законо-
дательного собрания Сер-
гей Михайлович Бебенин 
поздравил номинантов и 

председателей районных 
Советов ветеранов, кото-
рые провели большую ор-
ганизационную работу для 
того, чтобы смотр-конкурс 
состоялся; в их числе – ру-
ководитель нашей делега-
ции, председатель Совета 
ветеранов Ломоносовского 
района Николай Иванович 
Михайлов. 

© Ломоносовский © Ломоносовский 
районный вестникрайонный вестник

Суперфинал юбилейно-
го Х конкурса юных чтецов 
«Живая классика» пройдет в 
Санкт-Петербурге во двор-
це Белосельских-Белозер-
ских 25 сентября. Впервые 
на одной площадке встре-
тятся не только финалисты 
российского и международ-
ного конкурса 2021 года, но 
и лучшие участники проек-
та прошлых лет, известные 
артисты, писатели и журна-
листы. 

Милена выступит с от-
рывком из повести «Чучело» 
Владимира Железникова. 

Ранее она, 12-летняя жи-
тельница Ломоносовского 
района, победила в финале 
конкурса, который прово-
дился в лагере «Артек».

У Милены есть шанс стать 
одним из трех победителей 
Суперфинала. Соревно-
ваться в чтении с ребята-
ми будут также профессио-
нальные артисты, писатели 
и медийные личности.

Оценивать артистизм и 
чтецкие таланты подрост-
ков будет звёздное жюри: 
народная артистка РСФСР 
Светлана Крючкова, рек-

тор театрального инсти-
тута им. Щукина, народ-
ный артист России Евге-
ний Князев, актриса театра 
Наталья Фоменко, победи-
тельница шоу «Голос» Да-
рья Антонюк, декан актёр-
ского факультета ГИТИСа 
Тарас Белоусов. Сцена-
рист вербатим-спектакля 
и ведущий шоу – извест-
ный писатель Александр 
Снегирев. 

***
Конкурс юных чтецов 

«Живая классика» – круп-

нейший проект по под-
держке чтения в России, 
в нем каждый год прини-
мает участие до 2 мил-
лионов детей из всех ре-
гионов России и еще 80 
стран мира. Проект под-
держивают Фонд прези-
дентских грантов, мини-
стерство просвещения 
РФ и группа компаний 
«Норникель».

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

и правительства и правительства 
Ленинградской области)Ленинградской области)

«Обзорная флюорогра-
фия органов грудной клет-
ки является одним из ос-
новных методов раннего 
выявления туберкулезной 
инфекции. Такое обследо-
вание необходимо прово-
дить начиная с 15-летнего 
возраста, – поясняет заме-
ститель главного врача Ло-
моносовской межрайонной 
больницы по педиатриче-
ской службе Наталия Оле-
говна Яценко. – На протя-
жении многих лет подрост-
кам приходилось ездить в 
больницу в город Ломоно-
сов для проведения этого 
исследования. Протяжен-
ность территории Ломоно-
совского района и удален-
ность места жительства 
подростка от места про-
ведения флюорографии 

Светлая память!
Администрация муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
с прискорбием сообщает, что 22 сентября 
2021 года на 81-м году жизни не стало Олега 
Афанасьевича Блинова, Заслуженного 
работника культуры Российской Федерации.

РЕКЛАМА 

Наши ветераны на областном конкурсе 
«Ветеранское подворье – 2021» 

Ветераны Ломоносовского района по традиции стали активными участниками и призёрами 
областного конкурса «Ветеранское подворье», подведение итогов которого в этом году прошло 
в Подпорожье.

Прочитать и победить!
Милена Королёва из Аннинской школы вошла в пятёрку лучших юных чтецов России и теперь представит Ленинградскую область в Суперфинале 
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». 

Флюорограф едет в школы

не способствовали макси-
мальному охвату таким важ-
ным в наше время скринин-
говым исследованием.»

При активной поддерж-
ке заведующей районным 
рентгенологическим каби-
нетом Ольги Викторовны 
Русаковой и руководства 
Ломоносовской межрайон-
ной больницы в лице главно-
го врача Андрея Андреевича 
Воробьёва был спланиро-
ван и утвержден график вы-
ездной работы по школам. 
Первый выезд был сделан 
в Новосельскую школу. Там 
фтизиатр и пульмонолог Та-
тьяна Владимировна Курба-
това осмотрела 24 ребенка, 
прошли ФЛГ 16 подростков, 
сделано 17 диаскин-тестов.

По мнению директора 
МОУ «Новосельская шко-

ла» Ларисы Леонидовны 
Карташовой, такой про-
ект – очень хорошее реше-
ние для детей из удаленных 
населённых пунктов, что по-
зволяет не тратить время и 
средства родителей на до-
рогу; ребенок на месте мо-
жет получить необходимую 
консультацию специалиста.

Олег Афанасьевич всю 
свою жизнь трудился в 
Ломоносовском муници-
пальном районе, неся все 
самое лучшее в культуру 
и образование подраста-
ющих поколений. Он дол-
гое время работал ди-
ректором Лопухинской 
музыкальной школы, воз-
главлял Ломоносовский 
районный отдел культуры, 
большой вклад внес в от-
крытие и развитие Горбун-
ковской школы искусств, 
где работал завучем и пре-
подавателем по классу 
трубы до последних дней. 

Его уход из жизни – это 
невосполнимая утрата 
для семьи, родных, дру-
зей, коллег, учеников и их 
родителей. 

Выражаем самые глу-
бокие соболезнования 
родным и близким Олега 
Афанасьевича.

Вечная и светлая па-
мять! 

***
Искреннюю скорбь и 

соболезнования в свя-
зи с тяжёлой утратой вы-
ражают также коллек-
тив Горбунковской ДШИ 
и редакция газеты «Ло-
моносовский районный 
вестник».

С этого учебного года по школам Ломоносовского 
района согласно графику будет работать 
передвижной флюорограф для обследования 
детей 15 и 17 лет. Также подростки смогут 
получить на месте консультацию врача фтизиатра 
и пульмонолога. 

Специалисты педиатри-
ческой службы Ломоносов-
ского района надеются, что 
такой метод работы позво-
лит увеличить охват под-
ростков флюорографиче-
ским исследованием.

© Ломоносовский © Ломоносовский 
районный вестникрайонный вестник

Горячая линия по вопросам 
пожилых людей

Уполномоченный по правам человека в Ленинградской области 
Сергей Сергеевич Шабанов проведет «горячую линию», 
приуроченную к Дню пожилого человека, 30 сентября. 

Рассказать о проблемах и получить консультации, в том числе 
по вопросам прав льготных категорий пожилых граждан на соци-
альную поддержку, медицинскую помощь, пенсионное обеспе-
чение, присвоение звания «Ветеран труда» и иным темам, можно 
будет с 10.00 до 14.00 по номеру (812) 916-50-63. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
В ЛОМОНОСОВЕ

 диагностика и подбор БЕСПЛАТНО
 ремонт продажа батареек 
и сопутствующих товаров

Ломносов. ул Рубакина 2/5 2 этаж

м.т. 8 911 282 31 71
www.sluhmaster.ru 
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