
Советы собрались 26 ок-
тября в новом доме культу-
ры Пениковского сельско-
го поселения. Просторный 
радиофицированный зал 
способствовал тому, чтобы 
увидеть и услышать всех. 

Вначале – очередное за-
седание Совета депутатов, 
и первым вопросом, по тра-
диции, стал бюджетный. 
После доклада председате-
ля районного комитета фи-
нансов Андрея Геннадиеви-
ча Сорокина и содокладов 
бюджетно-финансовой ко-
миссии и контрольно-счёт-
ной палаты депутаты утвер-
дили изменения в бюджет 
2022 года и плановый пе-
риод на 2023 год. 

Район получил дополни-
тельные 30 млн. рублей за 
счёт продажи земельных 
участков. Кроме того, зна-
чительную часть поступле-
ний составляют субсидии 
и дотации из областного 
бюджета. В 2022 году рай-
он планирует открыть но-
вые детские дошкольные 
учреждения, дополнитель-
ные группы продлённого 
дня в школах. В следую-
щем году почти 69 млн. ру-
блей будет направлено на 
расходы, связанные с экс-
плуатацией дорог обще-
го пользования. Без мало-
го 2 млн. запланировано 
на благоустройство тер-
ритории Русско-Высоцкой 
школы. 

Депутаты, представля-
ющие свои поселения, на-
правляют средства, пред-
усмотренные на расходы, 
связанные с осуществлени-
ем депутатской деятельно-
сти, на нужды учреждений 
образования и культуры. 
Как отметил глава Ломо-
носовского района Виктор 
Михайлович Иванов, сред-
ства, заложенные в эту ста-
тью расходов, могут быть 
направлены и на помощь 
тем жителям Ломоносов-
ского района, которые мо-

Вопросы бюджетные, военные, 
жизненно-важные

обсуждали совместно Совет депутатов и Совет глав муниципальных образований Ломоносовского района. «Боевое слаживание» проходят сегодня 
не только мобилизованные, но и все ветви власти. 

билизованы или участву-
ют в специальной военной 
операции как добровольцы. 

Из Ломоносовского рай-
она отправились в войска 
более 200 человек – это 
и мобилизованные, и до-
бровольцы. Каждый боец 
на учёте в администра-
ции; каждая семья, прово-
дившая мужчину в армию, 
тоже. Как строится соци-
альная работа с этой зна-
чительной группой земля-
ков, что и каким образом 
следует лучше сделать в 
ближайшее время, обсуж-
дали совместно главы му-
ниципальных образований, 
депутаты, главы местных 
администраций и руково-
дители районной исполни-
тельной власти. 

Частичная мобилиза-
ция завершена, Ломоносо-
вский район перевыполнил 
план, сообщил глава район-
ной администрации Алек-
сей Олегович Кондрашов. 
«Решить государственную 
задачу только силами во-
енкомата было бы невоз-
можно, – отметил он. – Ак-
тивно включились и рай-
онная администрация, и 
полиция, и прокуратура, и, 
конечно, главы местных ад-
министраций, которые зна-
ют свою территорию.» 

«Я не хотел бы отмечать 
сегодня среди поселений 
«передовиков» и «отста-
ющих», – продолжил гла-
ва администрации. Сказав 
о трудностях, возникших в 
ходе мобилизационной ра-
боты, он подчеркнул: «В на-
шем районе много настоя-
щих мужчин, которые не 
прятались, не бежали за 
границу или в леса, а со-
знательно ушли защищать 
нашу Родину.»

О том, какая помощь 
оказывается бойцам и их 
семьям, сообщили заме-
ститель главы районной 
администрации по соци-
альным вопросам Ната-

лья Сергеевна Шитова и 
первый заместитель главы 
районной администрации 
Роман Олегович Дерендя-
ев. Администрация Ломо-
носовского района дей-
ствует на прямой связи с 
командирами воинских ча-
стей, в которые зачислены 
наши земляки. Закупаются 
и отправляются на места 
прохождения службы – ча-
сто в чрезвычайно срочном 
порядке – необходимые 
вещи: маскхалаты, термо-
бельё, резиновые сапоги, 
спальные мешки, дизель-
ные электрогенераторы, 
инструменты и материа-
лы (в том числе бензопи-
лы, топоры, молотки, гвоз-
ди, газовые горелки и т.д.) 
На эти нужды направля-
ются внебюджетные сред-
ства района. Многие пред-
приятия, расположенные в 
районе, оказывают суще-
ственную помощь. Посе-
ления, насколько позволя-
ют их возможности, тоже 
включаются в эту работу. 
В ближайшее время глава 
районной администрации 
А.О. Кондрашов планиру-
ет открыть специальный 
фонд для сбора средств на 
нужды бойцов из Ломоно-
совского района; он будет 
максимально подотчёт-
ным, прозрачным, подчер-
кнул глава – каждый рубль 
будет использован только 
на помощь тем, кто ушёл 
из Ломоносовского райо-
на на фронт. 

Вместе с тем, продол-
жается областная акция 
#МЫВМЕСТЕ, которая ку-
рируется в Ломоносовском 
районе Районным центром 
культуры и молодёжных 
инициатив. Каждый человек 
может внести свой посиль-
ный вклад и в дело помощи 
бойцам, и в поддержку их 
семей, оставшихся ждать 
своего Защитника. Причём, 
вклад не только денежный: 
можно наколоть дров, по-

мочь с ремонтом (типич-
но мужские обязанности), 
или приглядеть за детьми 
(это уж женское дело); в об-
щем – помочь по-соседски. 
В нашем районе хорошая 
команда волонтёров, в ко-
торую может влиться каж-
дый, по своим возможно-
стям. Узнать подробности 
можно ВКОНТАКТЕ в группе 
Районного центра культуры 
и молодёжных инициатив, 
либо непосредственно в 
этом центре, расположен-
ном в Большой Ижоре (быв-
ший дом культуры, Примор-
ское шоссе, 15).

«Дойти до каждого» – по 
такому принципу строит ра-
боту с бойцами и их семья-
ми районная администра-
ция. Наталья Сергеевна 
Шитова высказала уверен-
ность, что во всех поселе-
ниях также с максималь-
ным вниманием отнесутся 
к этой задаче. Чтобы учесть 
все условия и потребности, 
на каждую семью мобили-
зованного или добровольца 
будет составлен социаль-
ный паспорт. У районной 
администрации налажено 
чёткое взаимодействие с 
областным Центром соци-
альной защиты населения, 
филиал которого действу-
ет в Ломоносовском рай-
оне, контролируется сво-
евременность положен-
ных выплат. Как отметила 
Н.С. Шитова, нельзя, чтобы 
без поддержки остались те 
добровольцы, которые на-
правились в зону специ-
альной военной операции 
раньше, чем Ленинград-
ская область стала форми-
ровать именные дивизионы 
«Невский» и «Ладожский». 
Получилось, что не все до-
бровольцы учтены; теперь 
оказывается, что есть и ра-
неные бойцы, которым не-
обходима помощь. Наталья 
Сергеевна отметила и опе-
ративную помощь жителей 
района, друзей тех бой-

цов, которые нуждаются 
в лечении: недавно была 
очень быстро собрана 
нужная сумма для покупки 
медикаментов. Есть нема-
ло примеров, когда люди 
незамедлительно откли-
каются на призыв помочь. 
Вот и прямо на совмест-
ном сборе двух Советов в 
Пениках некоторые участ-
ники сразу же говорили о 
своём желании оплатить 
тот или иной счёт. 

Активно включились в 
дело поддержки бойцов 
районные учреждения: кро-
ме уже упомянутого Район-
ного центра культуры и мо-
лодёжных инициатив, это 
Ломоносовский районный 
Дворец культуры «Горбун-
ки», Центр детского твор-
чества, Историко-краевед-
ческий музей Ломоносов-
ского района, школы. 

Глава районной админи-
страции А.О. Кондрашов 
отметил, что и некоторых 
«бюджетников» тоже кос-
нулась мобилизация. «Если 
ты военнообязанный и под-
лежишь мобилизации, то 
отвертеться не получится, – 
считает глава. – Нельзя ра-
ботать в органах власти или 
муниципальном учрежде-
нии и при этом уклоняться 
от государственных задач.»

Отдельным вопросом 
Алексей Олегович выде-
лил гуманитарную помощь 
посёлку городского типа 
Карло-Марксово (относя-
щемуся к г. Енакиево До-
нецкой Народной Респу-
блики Российской Феде-
рации), над которым взяла 
шефство администрация 
Ломоносовского муници-
пального района. Туда уже 
был командирован первый 
заместитель главы район-
ной администрации Роман 
Олегович Дерендяев, от-
правлялись гуманитарные 
грузы. Готовится очеред-
ная отправка материалов и 
оборудования для ликвида-

ции последствий недавних 
обстрелов жилых домов и 
социальных учреждений 
посёлка со стороны украин-
ских нацтеррористов. «Эту 
помощь полностью берёт 
на себя район, – подчер-
кнул глава. – Поселения не 
будем озадачивать этими 
вопросами.» 

*** 
В завершение хотелось 

бы сообщить о ещё одном 
решении, принятом Сове-
тов депутатов, а именно – 
передаче здания бывшего 
муниципального детского 
сада №4 в Ропше и земель-
ного участка площадью 
3 тыс. кв. м из собственно-
сти Ломоносовского муни-
ципального района в соб-
ственность Ропшинско-
го сельского поселения. 
Не пригодное для исполь-
зования и уже значитель-
но разрушенное деревян-
ное здание планируется 
снести и на его месте по-
строить физкультурно-оз-
доровительный комплекс: 
эту задачу берётся решить 
глава местной администра-
ции Ропшинского сельско-
го поселения Алексей Ва-
сильевич Стожук. Он сумел 
доказать, что поселению 
по силам вступить в го-
сударственную програм-
му, выполнив все усло-
вия, а затем содержать по-
строенный ФОК. Депутаты 
согласились, с условием, 
что будущий ФОК будет от-
крыт и для жителей других 
поселений района. 

Надо отметить, что на 
Совете депутатов также 
шла речь и об увеличении 
книжного фонда районной 
библиотеки, и о повыше-
нии зарплаты работникам 
культуры… В общем, мир-
ную жизнь тоже никто не 
отменял. 
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СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 

26.10.2022 г.:
 – №32 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2021 года № 64 «О бюджете 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении»»;

– №34 «Об утверждении Порядка поощрения муниципальных управленческих команд органов 
местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в 2022 году»;

– №35 «Об утверждении Положения о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснаб-
жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»;

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

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети 
Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», подраздел «Ре-
шения».

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 26 октября 2022 г.   № 32

О внесении изменений 
в решение Совета депутатов 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 22 декабря 2021 года №64

 «О бюджете муниципального образования
 Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
во втором (окончательном) чтении» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 22 декабря 2021 года №64 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении» следующие изменения:

 1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «2 926 461,0» заменить цифрами «2 971 182,4»; 
 б) цифры «3 123 377,2» заменить цифрами «3 182 819,4»;
 в) цифры «196 916,1» заменить цифрами «211 637,0 »;

 2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «2 563 512,7» заменить цифрами «2 632 419,0»; 
 б) цифры «2 658 295,0 » заменить цифрами «2 731 783,0»;
 в) цифры «94 782,3 » заменить цифрами «99 364,0 ». 

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

ных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» изложить в новой редакции (прилагается);

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

ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

б) Приложение 4 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

в) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам клас-
сификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в 
новой редакции (прилагается);
5) в пункте 2 статьи 3:

а) Приложение 6 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства собственно-
сти муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
финансовое обеспечение которых осуществляется за счет средств муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается); 
 6) пункт 3 статьи 3:

 а) цифры «32 773,6» заменить цифрами «31 839,2»; 
 б) цифры «29 760,5 » заменить цифрами «29 103,7»;

 7) пункт 4 статьи 3:
 а) цифры «29 923,7» заменить цифрами «29 971,7»; 
 б) цифры «13 746,5 » заменить цифрами «92 851,9».

 8) пункт 3 статьи 4:
 а) цифры «27 500,0» заменить цифрами «19 246,9»; 
 б) цифры «27 600,0 » заменить цифрами «22 238,9»;
 в) цифры «27 700,0 » заменить цифрами «22 338,9».

 9) пункт 4 статьи 4:
 а) цифры «202 843,8» заменить цифрами «194 102,0»; 
 б) цифры «197 160,2 » заменить цифрами «172 148,3»;
 в) цифры «202 852,2 » заменить цифрами «175 152,2».

 10) статью 4 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности контрольно-счетной палаты муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:
 На 2022 год в сумме 5 971,1 тыс. рублей;
 На 2023 год в сумме 5 361,1 тыс. рублей;
 На 2024 год в сумме 5 361,1 тыс. рублей»

 11) в пункте 1 статьи 5:
Приложение 7 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам муни-

ципальных образований Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2022 
год и плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

12) в пункте 2 статьи 5:
Приложение 8 «Распределение дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муници-

пальных образований городских и сельских поселений на 2022 – 2024 годы» изложить в новой ре-
дакции (прилагается). 

13) статью 5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в 2022 году из бюджета 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюд-
жетам поселений, входящим в состав Ломоносовского муниципального района, на цели поощрения 
муниципальных управленческих команд, согласно, приложения 12»; 

14) статью 5 дополнить пунктом 5 следующего содержания:
 «5. Утвердить Приложение 13 «Иные межбюджетные трансферты в 2022 году из бюджета муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам 
поселений, входящим в состав Ломоносовского муниципального района, на цели поощрения муни-
ципальных управленческих команд». 

15) в пункте 1 статьи 7:
а) Приложение 11 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. 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.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года  № 33

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

Ленинградской области от 04 июля 2016 года
№ 30 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области» 

Руководствуясь статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район, Совет депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное реше-
нием Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 04.07.2016 № 30 (в редакции решения Сове-
та депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 23.11.2016 № 51, от 21.02.2017 №7, от 24.05.2017 №15, 
от 02.03.2022 года №5) (далее – Положение), следующие изменения:

 1) статью 26.1. дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания: 
«бюджетный прогноз (проект бюджетного прогноза, проект изменений бюджетного 
прогноза) муниципального образования»;

 абзацы двенадцатый, тринадцатый и четырнадцатый считать соответственно аб-
зацами тринадцатым, четырнадцатым и пятнадцатым;

 2) статью 31 изложить в следующей редакции:
«Статья 31. Порядок рассмотрения и утверждения проекта решения о местном 

бюджете. 
Проект решения о местном бюджете вносится на рассмотрение Совета депута-

тов муниципального образования администрацией муниципального образования 
не позднее 15 ноября.

Одновременно с проектом решения о местном бюджете в Совет депутатов пре-
доставляются документы и материалы в соответствии с требованиями Бюджетного 
Кодекса Российской Федерации и Положения.

Совет депутатов муниципального образования рассматривает проект решения о 
местном бюджете в двух чтениях.

4. Проект решения о местном бюджете должен быть рассмотрен, утвержден Сове-
том депутатов муниципального образования, подписан Главой муниципального об-
разования и опубликован (обнародован) до начала очередного года.

 3) дополнить Положение ст. 31.1 следующего содержания:
«Статья 31.1 Принятие к рассмотрению проекта решения о местном бюджете.
Проект решения о местном бюджете принимается к рассмотрению Советом де-

путатов муниципального образования в соответствии с принятым Регламентом Со-
вета депутатов муниципального образования.

В случае несоответствия проекта решения о местном бюджете требованиям По-
ложения и Регламента Совета депутатов муниципального образования, проект ре-
шения о местном бюджете в течение двух рабочих дней возвращается на доработ-
ку в администрацию муниципального образования Главой муниципального образо-
вания.

 3. Доработанный проект решения о местном бюджете со всеми необходимыми 
документами и материалами должен быть повторно представлен в Совет депута-
тов в течение трех рабочих дней с даты его возвращения в администрацию муници-
пального образования.

 4. Принятый проект решения о местном бюджете направляется Советом депута-
тов муниципального образования в контрольно-счетный орган муниципального об-
разования для подготовки заключения по проекту решения о местном бюджете, в 
прокуратуру Ломоносовского района, депутатам муниципального образования, по-
стоянной бюджетно-финансовой комиссии.

 5. Заключение контрольно-счетного органа муниципального образования на про-
ект решения о местном бюджете направляется до публичных слушаний Главе муни-
ципального образования, в постоянную бюджетно-финансовую комиссию Совета 
депутатов муниципального образования, администрацию муниципального обра-
зования, финансовый орган муниципального образования в соответствии споряд-
ком осуществления Контрольно-счетной палатой МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области полномочий внешнего муниципального финан-
сового контроля, утвержденным Советом депутатов муниципального образования»;

 4) дополнить Положение ст. 31.2 следующего содержания:
«Статья 31.2 Публичные слушания по проекту решения о местном бюджете.
Порядок проведения публичных слушаний осуществляется в соответствии с Поло-

жением о порядке проведения публичных слушаний, утвержденным решением Со-
вета депутатов муниципального образования.

Проведенные публичные слушания оформляются протоколом.»;
5)дополнить Положение ст. 31.3 следующего содержания:
«Статья 31.3 Рассмотрение в первом чтении проекта решения о местном бюджете
Постоянная бюджетно-финансовая комиссия Совета депутатов муниципального 

образования, рассматривает проект бюджета после публичных слушаний.Резуль-
тат рассмотрения проекта решения о местном бюджете бюджетно-финансовойко-
миссией Совета депутатов муниципального образования оформляется протоколом.

Совет депутатов муниципального образования рассматривает проект решения о 
местном бюджете в первом чтении в течение 30 дней со дня его внесения в Совет 
депутатов муниципального образования.

Протоколы по итогам публичных слушаний и по результатам работы постоянной 
бюджетно-финансовой комиссии учитываются Советом депутатов муниципального 
образования при рассмотрении проекта решения о бюджете.

 3. Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете в первом чте-
нии являются непосредственно проект решения о местном бюджете, внесенный ад-
министрацией муниципального образования.

 4. В течение двух рабочих дней результат рассмотрения проекта решения о мест-
ном бюджете в первом чтении оформляется протоколом Совета депутатов муници-
пального образования. 

 5.В случае отклонения в первом чтении проекта решения о местном бюджете и 
в соответствии с протоколом, администрация муниципального образования вно-
сит изменения и дополнения в проект решения о местном бюджете. Доработанный 
проект предоставляется в Совет депутатов муниципального образования в течение 
семи рабочих дней со дня получения Протокола.»;

 6)дополнить Положение ст. 31.4 следующего содержания:
«Статья 31.4 Рассмотрение во втором чтении проекта решения о местном бюд-

жете
Совет депутатов муниципального образования вправе рассмотреть проект ре-

шения о местном бюджете в первом и во втором (окончательном) чтениях на од-
ном заседании.

Совет депутатов муниципального образования рассматривает проект решения 
о местном бюджете во втором чтении не позднее 25 декабря текущего финансово-
го года.

Предметом рассмотрения проекта решения о местном бюджете во втором чте-
нии является доработанный проект реше ния о местном бюджете в соответствии с 
протоколом.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

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

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



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
 от 26 октября 2022 года  № 34

Об утверждении Порядка поощрения 
муниципальных управленческих команд органов местного самоуправления 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в 2022 году

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2022 года № 1050 «О поощрении субъектов Российской Федерации за достижение зна-
чений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в 2022 году», Постановлением Правительства 
Ленинградской области от 21 июля 2022 года № 508 «О поощрении в 2022 году муници-
пальных образований Ленинградской области за достижение Ленинградской областью 
значений (уровней) показателей для оценки эффективности деятельности высших долж-
ностных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации», Совет депутатов 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 2022 году за иных межбюджетных трансфертов бюджету муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области для 
поощрения муниципальных управленческих команд, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 26 октября 2022 года  № 35

Об утверждении Положения 
о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей 

организацией обязательств по строительству, 
реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», уставом Ломоносовского муниципаль-
ного района, совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснаб-

жающей организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модерни-
зации объектов теплоснабжения на территории муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента установления ценовых зон на тер-
ритории местных администраций сельских поселений Ломоносовского муниципального 
района.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 26 октября 2022 г.  № 36

О внесении изменений в Положениео 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 

В соответствии с Федеральным законом от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», Областным законом Ленинградской области от 11 мар-
та 2008 года № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской 
области», руководствуясь положениями пункта 2 статьи 20 Устава муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области:

р е ш и л :
1. Внести изменения в Положение о денежном содержании муниципальных служащих, вы-

борных должностных лиц местного самоуправления и работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы органов местного самоуправле-
ния МО Ломоносовский муниципальный район (далее – Положение), утвержденное решени-
ем Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 29.09.2010 № 97 (с изменениями, внесенными решениями Сове-
та депутатов от 15.10.2014 № 7; от 10.12.2014 № 23; от 23.11.2016 № 57; от 29.11.2017 № 33; 
от 20.12.2018 №49; от 22.09.2021 № 34; от 14.12.2021 № 55):

1.1. Абзац 2 пункта 4.3. изложить в следующей редакции:
«Ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин устанавливается в сле-

дующих размерах:

Классные чины
Группы должностей 

муниципальной 
службы

Размер 
ежемесячной 

надбавки 
за классный чин

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 15 класса

Младшая группа

2400

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 14 класса 2550

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 13 класса 2700

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 12 класса

Старшая группа

2800

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 11 класса 3000

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 10 класса 3200

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 9 класса

Ведущая группа

3300

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 8 класса 3450

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 7 класса 3600

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 6 класса

Главная группа

3750

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 5 класса 3900

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 4 класса 4050

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 3 класса

Высшая группа

4250

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 2 класса 4400

Муниципальный служащий муниципального образования 
в Ленинградской области 1 класса 4600

2. Настоящее решение вступает в силу после опубликования и распространяется на право-
отношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.

3. Опубликовать данное решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
26 августа 2022 года в 12 часов 00 минут состоялись публичные слушания по проекту устава МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского района ЛО. 
Замечаний и предложений по проекту не поступило. 
Проект устава был опубликован в приложении к газете «Балтийский луч» №1/06 от 05 августа 2022 года.

Местная администрация МО Кипенское сельское поселениеМестная администрация МО Кипенское сельское поселение

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, 
№ квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. 
Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебя-
жье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 24. Адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 10699. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1402051:160, расположенного: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Ле-
бяжье Тов. ЛПХ «Маяк-63», участок 152, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Копранова Наталья Анато-
льевна, зарегистрированная: Красноярский край, г. Норильск, ул. Фе-
доровского, д.8, кв.24, тел.: 8-965-784-29-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «05» декабря 2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 «31» октября 2022 г 
по «05» декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «31» октября 2022 г по «05» декабря 2022 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 в грани-
цах кадастрового квартала 47:14:1402051, местная администрация 
МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, 
№ квалификационного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г.; 
почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебя-
жье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 24; адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru; контактный телефон: 8-981-987-09-18, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1402051:203, расположенного: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Ле-
бяжье, участок 107, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Копранова Наталья Анато-
льевна, зарегистрированная: Красноярский край, г. Норильск, ул. Фе-
доровского, д.8, кв.24, тел.: 8-965-784-29-29.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «05» декабря 2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 «31» октября 2022 г. 
по «05» декабря 2022 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «31» октября 2022 г по «05» декабря 2022 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 в грани-
цах кадастрового квартала 47:14:1402051, местная администрация 
МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чесных Вадимом Сергеевичем, ООО 
«Система СПб», квалификационный аттестат №42-15-486, находя-
щимся по адресу: г. Санкт-Петербург, Пискаревский проспект, дом 
63 литера А, оф.230 (БЦ «КВАРЦ»), e-mail: dom-kadastra@yandex.ru, 
контактный телефон: 8-911-158-97-97, номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, № 35323, выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:14:1503002:13, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Большеижорское городское поселение», СНТ «Якорь», участок 41, 
кадастровый квартал 47:14:1503002. Заказчиком кадастровых работ 
является Самарин Никита Александрович, проживающий по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 39, кв. 8, контактный 
телефон: 8 962 686 9885.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится 02.12.2022 г. в 11 часов 30 минут по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Кораблестроителей, д. 39, кв. 8. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Кораблестроителей, д. 39, кв. 8. 

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 01.11.2022г. 
по 01.12.2022г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 01.11.2022г. по 01.12.2022г., по адресу: 
Санкт-Петербург, ул. Кораблестроителей, д. 39, кв. 8. Смежные зе-
мельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: 47:14:1503002:1, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское 
поселение», СНТ «Якорь», 5-я Линия, участок 39. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой де-
ятельности»).

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 331 октября 2022 года

Официально



С КАКИМИ ЖИВОТНЫМИ 
ЧАЩЕ ВСЕГО 

ПРОИСХОДЯТ АВАРИИ?
По статистике, 60% слу-

чаев из-за наезда на жи-
вотных происходит в ре-
зультате столкновения с 
лосями, в том числе по при-
чине игнорирования зна-
ка «Дикие животные». Как 
правило, травмы водителя 
и пассажиров от столкно-
вения автомобиля с диким 
животным могут быть весь-
ма серьезными или даже 
смертельными. Как напо-
минает ГИБ ДД, дорожный 
знак 1.27 «Дикие живот-
ные» ставится на участках 
территории, которая про-
ходит на маршрутах мигра-
ции. Водитель, увидев знак 
«Дикие животные», должен 
снизить скорость и быть го-

товым объехать или пропу-
стить выбежавшего на про-
езжую часть дикого зверя.

ЧТО БУДЕТ, 
ЕСЛИ ПРОИЗОЙДЕТ 

СТОЛКНОВЕНИЕ?
Многие страны прово-

дят краш-тесты с манеке-
ном лося весом 300–400 
кг., в которых участвовали 
не только манекены лосей, 
но и кабанов. Было опреде-
лено, что при столкновении 
с кабаном на скорости 60 
км/ч сила удара возрастает 
до 3,5 тонн. При этом раз-
бивается передняя подве-
ска, ударной волной из рук 
водителя выбивается руль, 
и машина рискует потерять 
управляемость и вылететь с 
дороги. Характер столкно-
вения с лосем уже другой. 

Животное имеет длинные 
ноги. Вся масса тела нахо-
дится на высоте более од-
ного метра над дорогой, и 
при ударе туша летит в кры-
шу и лобовое стекло. В ито-
ге мощный удар приходится 
мимо сминаемых зон, мимо 
подушек безопасности. По-
этому уже на скорости в 70 
км/ч водитель и передний 
пассажир получают значи-
тельные травмы. Спастись 
можно, если объехать лося 
или сбросить скорость до 
30-40 км/ч.

КАКОЙ ШТРАФ 
ЗА ПОГИБШЕЕ 

ЖИВОТНОЕ?
Столкновение с лосем 

грозит не только сильны-
ми повреждениями маши-
ны, но и ИСКОМ за погиб-

шее животное. Его оформ-
ляют сотрудники Комитета 
по охране, контролю и ре-
гулированию использова-
ния объектов животного 
мира Ленинградской обла-
сти в качестве компенса-
ции нанесенного матери-
ального ущерба государ-
ственной собственности. 
Ответственность водителя, 
совершившего ДТП с ди-
ким животным, имеющего 
действующий полис ОСАГО 
застрахована перед други-
ми участниками ДТП до 400 
тыс. рублей, соответствен-
но ИСК за компенсацию на-
несенного материального 
ущерба государственной 
собственности направляет-
ся в страховую компанию, 
которая выдала полис, при 
отсутствии полиса ОСАГО 

иск предъявляется водите-
лю. Например, за сбитого 
кабана придется заплатить 
30 тыс. рублей, за лося – 80 
тыс. рублей, за косулю – 40 
тыс. рублей. Поэтому лучше 
всеми способами избегать 
аварий и не превышать ско-
рость на трассах в местах 
миграции животных.

В соответствии с ч. 2 
ст. 12.27 КоАП РФ остав-
ление водителем в нару-
шение Правил дорожного 
движения места дорожно-
транспортного происше-
ствия, участником которого 
он являлся, влечет лишение 
права управления транс-
портными средствами на 
срок от одного года до по-
лутора лет или админи-
стративный арест на срок 
до пятнадцати суток. 

В случаи произошедше-
го ДТП с диким животным, 
после полной остановки 
автомобиля, необходимо 
определить нет ли постра-
давших граждан и при необ-
ходимости незамедлитель-
но вызвать на место ДТП 
сотрудников скорой меди-
цинской помощи и сотруд-
ников ГИБДД данного райо-
на, сообщить о случае в Ко-
митет по охране, контролю 
и регулированию исполь-
зования объектов животно-
го мира Ленинградской об-
ласти.

Телефон сотрудника Ко-
митета +7 911 131-14-94

Телефон экстренных 
служб 112. 

 
Главный специалист комитета Главный специалист комитета 

А.Ю. А.Ю. БАУЕР-БИМШТЕЙНБАУЕР-БИМШТЕЙН

ДТП с дикими животными

КОМИТЕТ ПО ОХРАНЕ, КОНТРОЛЮ И РЕГУЛИРОВАНИЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТОВ ЖИВОТНОГО МИРА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ИНФОРМИРУЕТ

В октябре 
в Ломоносовском 
районе впервые 
была проведена 
научно-практическая 
конференция 
«Комплексный подход 
к здоровью подростков 
в условиях сельских 
территорий. Аспекты 
междисциплинарного 
взаимодействия.»

Можно с уверенностью 
сказать, что Ломоносо-
вский район стал на все-
российском уровне пио-
нером в такой постановке 
проблемы и поиске путей 
и методов решения с нею 
связанных задач. 

С 2020 года на террито-
рии Ломоносовского рай-
она действует социаль-
но-медицинский проект 
«Центр охраны репродук-
тивного здоровья подрост-
ков в условиях сельских 
территорий», который во-
шёл в число лучших практик 
по итогам конкурса Мини-
стерства здравоохранения 
России 2021 года. Итогом 
межведомственного и меж-
дисциплинарного взаимо-
действия стала первая в 
России научно-практиче-
ская конференция по на-
званной теме.

Это отметил в своём при-
ветственном слове заме-
ститель председателя Пра-
вительства Ленинградской 
области Николай Петрович 
Емельянов. «Конференция 
организована медицин-
ским сообществом и Коми-
тетом по здравоохранению 
Ленинградской области 
при активной поддержке 
государственной исполни-
тельной и законодательной 
властей Ленинградской об-
ласти, общественных орга-
низаций, уполномоченного 
по правам ребенка при Гу-
бернаторе Ленинградской 
области, Главного управ-
ления МВД России по 
Санкт-Петербургу и Ленин-
градской области, – сооб-
щил Николай Петрович. – 
Междисциплинарное взаи-
модействие – очень важное 
условие для того, чтобы вы-
растить и воспитать достой-
ного гражданина России. В 
подростковом возрасте за-
кладываются основы даль-

С юбилеем!
Такое беспокойное это хозяйство – 
коммунальное. И работу коммунальщика 
можно, пожалуй, сравнить со спасательной, 
полицейской или медицинской службой. 
Всегда надо быть готовым подняться 
по тревоге, если дело касается здоровья, а то 
и жизни человека. В чрезвычайной ситуации 
эти службы непременно взаимодействуют. 

А чтобы таких 
ситуаций не воз-
никало, или слу-
чались бы они как 
можно реже, нуж-
н а  п о с т о я н н а я 
профилактика – 
по всем правилам 
и нормам. Ответ-
ственность высо-
ка – и по Закону, и 
по совести. 

В это беспо-
к о й н о е  х о з я й -
ство пришёл по-
сле службы в Во-
е н н о - М о р с к о м 
Флоте наш юби-
ляр – Александр 
Николаевич Ба-
ранов. 25 октября 
ему исполнилось 
60 лет. 

С 2009 года Александр Николаевич работает в Ло-
моносовском районе. Руководил государственным 
предприятием «Ломоносовское ДРСУ». А с 2015 года 
возглавляет жилищно-коммунальное подразделе-
ние районной администрации. Сегодня это – Управ-
ление коммунального хозяйства, благоустройства и 
жилищной политики. В соответствии с наименовани-
ем и задач прибавилось. В сфере деятельности – ин-
женерные сети и котельные, очистные сооружения и 
другие объекты ЖКХ, капремонты домов, благоустрой-
ство территорий, а ещё – дороги всех уровней, транс-
портное обеспечение, природоохранные мероприя-
тия. Под руководством Александра Николаевича ра-
ботает слаженный коллектив специалистов высокой 
квалификации. 

Руководитель Управления лично отвечает за под-
готовку к отопительному сезону. И если в квартирах 
тепло, то мало кто задумывается над тем, какая это-
му предшествовала работа. Если вода подаётся ис-
правно, есть свет в доме, дорога в порядке – как-то 
и ни к чему вспоминать работников ЖКХ. А вот ког-
да сбой!..

Хочется пожелать Александру Николаевичу, чтобы 
сбоев не было ни в чём: чтобы сама погода помогала, 
чтобы техника не подводила. Да и с личным пусть бу-
дет на отлично – здоровье и всё, что нужно для челове-
ческого счастья и успешной работы на благо жителей 
Ломоносовского района. 

За многолетний добросовестный труд Александр 
Николаевич Баранов награждён Почетной грамотой 
муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район. В связи с юбилеем ему объявлена 
Благодарность Губернатора Ленинградской области. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Здрав будь, подросток!

нейшей жизни, взаимоот-
ношений с окружающими, 
с обществом. Вырабаты-
ваются социальные навыки 
и нормы поведения. Под-
ростки уже не считают себя 
детьми, но ещё и не взрос-
лые. Чтобы ребёнок шёл по 
правильной жизненной тра-
ектории, очень важно взаи-
модействие семьи, образо-
вательных организаций, уч-
реждений здравоохранения 
и социальной защиты. Здо-
ровье наших подростков – 
это не только медицинская 
проблема, она касается 
всех ветвей власти и инсти-
тутов гражданского обще-
ства. Главная цель – помочь 
растущему человеку найти 
себя в этой жизни.»

Приветствуя участников 
конференции, заместитель 
главы районной админи-
страции по социальным во-
просам Наталья Сергеевна 
Шитова рассказала о разви-
тии проекта охраны репро-
дуктивного здоровья под-
ростков в Ломоносовском 
районе. «Мы начинали про-
ект в 2019 году как пилотный 
на базе пяти школ, а сейчас 
этот проект охватывает все 
школы и образовательные 
учреждения Ломоносов-
ского района. Сейчас мы 
понимаем, что речь идёт не 
только о физическом здоро-
вье подростка – мы говорим 
о воспитании, о душевном 

здоровье, и в проект вовле-
кается всё больше различ-
ных сфер деятельности. В 
сегодняшней конференции 
участвуют не только врачи, 
но и педагоги, и психологи, 
и представители государ-
ственных и общественных 
организаций, которые рабо-
тают с особыми категория-
ми детей. Я очень надеюсь, 
что каждый участник конфе-
ренции почерпнёт для себя 
что-то важное, интересное 
и полезное, и что такие «Ло-
моносовский чтения» станут 
традиционными.»

Наталья Сергеевна по-
благодарила руководство 
Ломоносовской межрайон-
ной больницы имени И.Н. 
Юдченко и лично замести-
теля главного врача по пе-
диатрической службе На-
талью Олеговну Яценко как 
инициатора проекта и ны-
нешней конференции. 

Участников конференции 
приветствовали также за-
меститель председателя 
Комитета по здравоохра-
нению Ленинградской об-
ласти Алексей Владимиро-
вич Вальденберг, депутат 
Законодательного собра-
ния Ленинградской обла-
сти председатель постоян-
ной депутатской комиссии 
по законности и правопо-
рядку, руководитель фрак-
ции партии «Единая Рос-
сия» в Законодательном 

собрании Ленинградской 
области Олег Александро-
вич Петров и и.о. главного 
врача Ломоносовской меж-
районной больницы Сергей 
Борисович Усов. 

Первые «Ломоносовские 
чтения» по проблемам ком-
плексного подхода к здоро-
вью подростков проходи-
ли в Ломоносовском рай-
онном Дворце культуры 
«Горбунки». В течение двух 
дней выступили главные 
медицинские специалисты 
Ленинградской области, 
председатель совета благо-
творительного фонда «Ме-
сто под солнцем» и руково-
дитель государственного 
автономного профессио-
нального образовательного 
учреждения Ленинградской 
области «Мультицентр со-
циальной и трудовой инте-
грации» Ирина Григорьевна 
Дрозденко, представители 
общественных организаций 
и объединений, деятель-
ность которых охватывает 
различные социальные сфе-
ры формирования личности 
и здоровья подростков. Со-
стоялись рабочие обсужде-
ния и дискуссии, выработан 
ряд конструктивных предло-
жений по актуальным вопро-
сам, относящимся к теме 
конференции. 
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