
Вступившие в силу в областные 
законы №147-оз от 28.12.2018 
(вместо 95-оз), и №3-оз от 
15.01.2018 направлены на бо-
лее активное участие населения 
в решении вопросов местного 
значения, на развитие инициа-
тивы граждан при планировании, 
осуществлении мероприятий и 
общественного контроля за их 
исполнением. Что же это за ме-
роприятия? Благоустройство на-
селенных пунктов, ремонт дорог 
в деревнях, безопасность (в том 
числе пожарная) – на эти цели в 
бюджете Ленинградской области 
предусмотрены средства для вы-
деления субсидий. Субсидии вы-
деляются с 2012 года (еще по 

Старосты Ломоносовского района: 
тройка лидеров

Губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко поздравил победителей 
первого областного конкурса «Лучший староста Ленинградской области». В Ломоносовском 
районе тройка лидеров такова: 

1 место – Волынин Леонид Авернирович (Копорское СП, дер. Широково);
2 место – Коркка Арвий Тойвович (Виллозское ГП, дер. Карвала);
3 место – Гришина Елена Евгеньевна (Виллозское ГП, дер. Вариксолово).
Каждый победитель получил сертификат на денежную премию, причём всем достались разные суммы 

в зависимости от количества набранных в конкурсе баллов.
Награждение состоялось в рамках первого Форума инициативных граждан региона. Губернатор ответил 

на вопросы участников Форума – про «мусорную реформу», финансирование МСУ, ремонт местных дорог 
и другие. «Мы уже несколько лет активно поддерживаем инициативных граждан в реализации их проектов. 
Старосты, активисты знают, что нужно сделать в первую очередь на территории своего поселения. Имен-
но с небольших дел начинается благоустройство и комфортная жизнь не только в деревне или поселке, но 
и в области», – сказал Александр Дрозденко.

Фото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской областиФото: пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области

О новшествах законодательства, непосредственно касающихся старост, об общественных 
советах, инициативных комиссиях и инициативном бюджетировании – такие вопросы 
обсуждались на предновогоднем совете старост населенных пунктов Ломоносовского 
муниципального района с участием заместителя начальника отдела методической 
и правовой работы комитета по местному самоуправлению, межнациональным 
и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Владимира Владимировича 
Никифорова и заместителя главы администрации Ломоносовского муниципального района 
Сергея Александровича Годова. 

Время инициативных

областному закону №95-оз, ус-
ловно названному «1000 добрых 
дел»), и год от года объем об-
ластного финансирования рас-
тет. Как отметил В.В. Никифоров, 
«из бюджета Ленобласти ежегод-
но выделяется на эти цели по-
рядка 460 млн. рублей, воплоща-
ются в жизнь более 600 проектов, 
основанных на предложениях са-
мих жителей». 

Но кроме регионального бюд-
жета необходимо и софинанси-
рование из бюджета поселений, 
а также привлечение средств 
юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей. Поэтому 
без участия местных советов де-
путатов и администраций ни одна 
инициатива в жизнь не воплотит-
ся. Старосты, общественные со-
веты и инициативные комиссии 
становятся ключевым звеном 
взаимодействия населения с ор-
ганами местного самоуправле-
ния. Важно, чтобы это звено дей-
ствовало грамотно, в правовом 
поле и в интересах жителей, ког-
да главным результатом стано-
вится повышение качества жиз-
ни на селе. 

На районном совете старост 
стало очевидным, что механизм 
действует не во всех поселени-
ях, да и там, где действует, ино-
гда даёт сбои. Запланирова-
ли, к примеру, хорошее дело, а 
на практике осуществить его не 
удалось. Почему? Может, пото-
му, что с жителями «посоветова-
лись» лишь формально?

Показательным было то, что 
В.В. Никифоров, сотрудник об-
ластного комитета, информиро-

вал старост о том, что сделано 
или не сделано в том или ином 
поселении, что планируется на 
2020 год. То есть, местные ад-
министрации отчитываются в об-
ласть, и там лучше, чем в дерев-
нях, знают, как идут дела. 

«Институт старост был вве-
ден для того, чтобы старосты на 
своих местах обозначали те за-
дачи, которые нужно выполнить 
на их территориях. А они зача-
стую сами не знают, что запла-
нировано местной администра-
цией,» – считает заместитель 
главы районной администрации 
С.А. Годов. 

Вместе с тем, и федеральным 
законом (№131-ФЗ, ст.27.1), и 
областными законами, которые 
уже упоминались, закреплен пра-
вовой статус старост, обществен-
ных советов и инициативных ко-
миссий. Поэтому сегодняшнюю 
ситуацию в некоторых поселени-
ях можно отнести к «трудностям 
роста».

Как отметил председатель рай-
онного совета старост Владимир 
Анатольевич Анфиногенов, ста-
росты приходят на совет с кон-
кретными вопросами и получают 
на них квалифицированные от-
веты чиновников и юристов. Та-
кие деловые «семинары» очень 
полезны, инициативные гражда-
не получают практическую и ме-
тодическую помощь специали-
стов районной администрации и 
представителей областного пра-
вительства. 
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Старосты Ломоносовского района – победители конкурса – с губернатором Ленинградской области 
Александром Юрьевичем Дрозденко и председателем комитета по местному самоуправлению, 
межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области Лирой Викторовной Бурак
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Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию по тарифам, 
действующим с 01.01.2020 по 31.12.2024 года на коммунальные услуги

№  п/п Наименование потребителей, услуг
Тарифы, руб./м3 Наименование органа принявшего 

решение, реквизиты решения и источник 
официального опубликования решения

с 01.01.2020 по 30.06.2020 с 01.07.2020 по 31.12.2020
без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС

Для НАСЕЛЕНИЯ МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», 
МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области. Приказ № 682-пн 
от 20.12.2019 г.

(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 40,91 49,09 42,38 50,86 
Для НАСЕЛЕНИЯ МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», 
МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

2 Водоотведение 32,67 39,20 33,85 40,62 

№  п/п Наименование потребителей, услуг Год с календарной разбивкой Тарифы, руб/м3 (без НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. Приказ № 441-п 

от 13.12.2019 г.
(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», 
МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

1 Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 53,70 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,85 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,85 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 61,66 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 61,66 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 69,11 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 69,11 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 70,98 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,98 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 73,50 

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», 
МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

2 Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 51,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 54,71
с 01.01.2022 по 30.06.2022 54,71
с 01.07.2022 по 31.12.2022 56,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 56,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 58,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 58,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 60,93

  

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию по тарифам, 
действующим с 01.01.2020 по 31.12.2020 г. на коммунальные услуги

Тарифы на тепловую энергию

№  п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф
Наименование органа принявшего решение, 

реквизиты решения и источник официального 
опубликования решения

1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», 
МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское ГП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», 
МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (с НДС) Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области. 
Приказ № 714-п 
от 20.12.2019 г.

(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)

Одноставочный, руб./Гкал с 01.01.2020 по 30.06.2020  2 452,38 
с 01.07.2020 по 31.12.2020  2 540,67 

Одноставочный тариф на тепловую энергию для оказания 
услуги по ГВС в жилых домах, оборудованных ИТП (без 
наружной сети горячего водоснабжения, с изолированными 
стояками, с полотенцесушителями), руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020  1 628,54 

с 01.07.2020 по 31.12.2020  1 687,17 

№  п/п Вид системы горячего водоснабжения Год с календарной разбивкой

в том числе
Наименование органа принявшего решение, 

реквизиты решения и источник официального 
опубликования решения

Компонент 
на теплоноситель/ холодную 

воду, руб/м3

Компонент
 на тепловую энергию 

Одноставочный, руб./Гкал
Тарифы на горячую воду, поставляемую населению МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (с НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. Приказ № 714-п 

от 20.12.2019 г.
(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)

1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», 
МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», 
МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (с НДС)
С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,00 1 557,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,18 1 613,82

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,00 1 706,09
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,18 1 767,51

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,00 1 452,48
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,18 1 504,77

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,00 1 557,74
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,18 1 613,81

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,00 1 628,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,18 1 687,17

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,00 1 762,03
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,18 1 825,46

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,00 1 492,83
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,18 1 546,57

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2020 по 30.06.2020 33,00 1 628,54
с 01.07.2020 по 31.12.2020 34,18 1 687,17

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию по тарифам, 
действующим с 01.01.2020 по 31.12.2024 года на коммунальные услуги

Тарифы на тепловую энергию

№  п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф
Наименование органа принявшего решение, 

реквизиты решения и источник официального 
опубликования решения

1

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», 
МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. 

Приказ № 624-п от 20.12.2019 г.
(Опубликован: http://tarif.lenobl.ru/)

Одноставочный, руб./Гкал

с 01.01.2020 по 30.06.2020  2 820,00 
с 01.07.2020 по 31.12.2020  2 856,73 
с 01.01.2021 по 30.06.2021  2 856,73 
с 01.07.2021 по 31.12.2021  2 995,78 
с 01.01.2022 по 30.06.2022  2 995,78 
с 01.07.2022 по 31.12.2022  2 998,54 
с 01.01.2023 по 30.06.2023  2 998,54 
с 01.07.2023 по 31.12.2023  3 216,13 
с 01.01.2024 по 30.06.2024  3 216,13 
с 01.07.2024 по 31.12.2024  3 117,36 

Тарифы на горячую воду

№  п/п Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Год с календарной разбивкой Компонент на теплоноситель 
/ холодную воду, руб/м3

Компонент 
на тепловую энергию 

Одноставочный, руб./Гкал

1

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», 
МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области (без НДС)

Открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения), 
закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без теплового пункта

с 01.01.2020 по 30.06.2020 42,58 2 820,00
с 01.07.2020 по 31.12.2020 47,84 2 856,73
с 01.01.2021 по 30.06.2021 46,65 2 856,73
с 01.07.2021 по 31.12.2021 48,38 2 995,78
с 01.01.2022 по 30.06.2022 48,38 2 995,78
с 01.07.2022 по 31.12.2022 50,31 2 998,54
с 01.01.2023 по 30.06.2023 50,31 2 998,54
с 01.07.2023 по 31.12.2023 52,32 3 216,13
с 01.01.2024 по 30.06.2024 52,32 3 216,13
с 01.07.2024 по 31.12.2024 54,41 3 117,36

Адрес сайта: http://loiek.ru/
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Официально



ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 января 2020 года  №  2
г.п. Виллози

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Виллозского городского 
поселения Ломоносовского района от 03 октября 2018 года №  42 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района на 2019 год»

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 января 2020 года  №  3
г.п. Виллози

«О внесении дополнений в перечень 
автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, расположенных 
на территории муниципального образования 

Виллозское городское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области»

Руководствуясь требованиями п. 5 ст. 13 Федерального зако-
на от 08.11.2007 №  257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и до-
рожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», Федеральным законом РФ от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния Виллозское городское поселение и проектом изменений и 
дополнений, внесенным главой администрации совет депута-
тов Виллозского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести дополнение в решение Совета депутатов Вил-
лозского городского поселения Ломоносовского района от 
07.03.2017г. №  5 «Об утверждении перечня автомобильных до-
рог общего пользования местного значения на территории му-
ниципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти», согласно приложению № 1.

2. С момента вступления в силу настоящего решения признать 
утратившим силу решение Совета депутатов Виллозского город-
ского поселения Ломоносовского района от 25.04.2019г. №  23 
«О внесении дополнений в перечень автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения на территории муници-
пального образования Виллозское городское поселение Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области».

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-
бликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте муниципального образования 
Виллозское городское поселение по электронному адресу: 
www.villozi-adm.ru. Приложение размещено на официальном 
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в 
разделе решение. Расходы на опубликование возложить на ад-
министрацию Виллозского городского поселения. 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Виллозское городское поселение Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
10 января 2020 года  №  1
г.п. Виллози

«О внесении изменений в Решение Совета депутатов Виллозского городского поселения 
Ломоносовского района от 26 ноября 2019 года №  22 «Об утверждении местного бюджета 

муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Владимирская, д.19/15 г. Ломоносов, 
Санкт-Петербург, 198412

тел./ факс 8 (812) 423-00-30

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

Дата оформления заключения о результатах обще-
ственных слушаний – 27.12.2019 

Наименование проекта, рассмотренного на публичных 
слушаниях:

Проект изменений в правила землепользования и застройки 
муниципального образования Пениковское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области.

Сведения о количестве участников публичных слушаний, 
которые приняли участие в публичных слушаниях:

56 человек, из них: 2 представителя администрации МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, 2 пред-
ставителя от местной администрации МО Пениковское сельское 
поселение, 52 человека – участники публичных слушаний.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основа-
нии которого подготовлено заключение о результатах пу-
бличных слушаний:

Протоколы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10 , 
№  11 от 02.12.2019г. и протоколы № 1, №  2, №  3, №  4, №  5, №  6, 
№  7, №  8 от 04.12.2019 г.

 Содержание внесенных предложений и замечаний 
участников публичных слушаний с разделением на пред-
ложения и замечания граждан, являющихся участниками 
публичных слушаний и постоянно проживающих на терри-
тории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния, и предложения и замечания иных участников публич-
ных слушаний:

Предложения и замечания участниками публичных слуша-
ний не вносились.

Аргументированные рекомендации организатора пу-
бличных слушаний о целесообразности или нецелесоо-
бразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний: 

В связи с отсутствием предложений и замечаний участников 
публичных слушаний аргументированные рекомендации орга-
низатора публичных слушаний не проводились.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений в правила зем-

лепользования и застройки муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, про-
веденные в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, Ленинградской области, муниципаль-
ными правовыми актами муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, считать 
состоявшимися. Население по данному вопросу считать проин-
формированным. 

2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 
№  45-оз «О перераспределении полномочий в области градо-
строительной деятельности между органами государственной 
власти Ленинградской области и органами местного самоу-
правления Ленинградской области», рекомендовать комитету 
градостроительной политики Ленинградской области принять 
решение об утверждении проекта изменений в правила земле-
пользования и застройки муниципального образования Пени-
ковское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области. 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации и размещению на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет (http://lomonosovlo.ru/).

Заместитель главы администрации Заместитель главы администрации А.Р. ГАСАНОВ А.Р. ГАСАНОВ 
Секретарь Секретарь О.В. КУПРИЯНОВАО.В. КУПРИЯНОВА

Рассмотрев проект изменений, внесенных главой адми-
нистрации Виллозского городского поселения, совет депу-
татов Виллозского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Виллозского го-
родского поселения Ломоносовского района №  22 от 
26.11.2019 г. «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» 
следующие изменения:

1) В статье 1:
 1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
« Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета муниципального образования Виллозское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2020 год и плановый пери-
од 2021 и 2022 годов:

 прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета муниципального образования Виллозское го-
родское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области

 на 2020 год в сумме 440 379,6 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 418 726,3 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 376 307,5 тысяч рублей. 

 общий объем расходов местного бюджета муници-
пального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области 

 на 2020 год в сумме 829 516,3 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 426 889,9 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 397 183,0 тысяч рублей. 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муници-
пального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области 

 на 2020 год в сумме 389 136,7 тысяч рублей,
 на 2021 год в сумме 8 163,5 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 20 875,5 тысяч рублей. 
2. Утвердить источники внутреннего финансирования 

дефицита местного бюджета муниципального образова-
ния Виллозское городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 1 в новой редакции.
2) В статье 2:

1. Утвердить в пределах общего объема доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, установленного статьей 
1 настоящего Решения, прогнозируемые поступления до-
ходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 
согласно приложению 2 в новой редакции.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, безвозмездные поступления, со-
гласно приложению 3.

 на 2020 год в сумме 99 078,9 тысяч рублей,

 на 2021 год в сумме 61 041,8 тысяч рублей,
 на 2022 год в сумме 745,0 тысяч рублей.

3) В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 

установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образо-
вания Виллозское городское поселение и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов, согласно приложению 8 в новой редакции.

 2. Утвердить в пределах общего объема расходов, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Виллозское городское по-
селение и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов, согласно приложению 9 в новой редакции.

3. Утвердить ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов, согласно приложению 10 в новой 
редакции.
4) В статье 5:

 1. Подпункт 1 пункта 1 изложить в новой редакции
 «Предусмотреть в местном бюджете муниципального 

образования Виллозское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской обла-
сти субвенции из областного бюджета Ленинградской об-
ласти:

1) на осуществление полномочий по первичному во-
инскому учету на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 на 2020 год в сумме 267,2 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 271,6 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 285,5 тысяч рублей»

 5) В статье 10:
Утвердить бюджетные инвестиции в форме капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственно-
сти муниципального образования Виллозское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, согласно приложению 12 в 
новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опу-

бликования (обнародования) в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте муниципального образования 
Виллозское городское поселение по электронному адресу: 
www.villozi-adm.ru. Приложения размещены на официальном 
сайте Виллозского городского поселения www.villozi-adm.ru в 
разделе решение. Расходы на опубликование возложить на 
администрацию Виллозского городского поселения. 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Виллозское городское поселение ВВиллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ.М. ИВАНОВ

Рассмотрев проект изменений, внесенных главой адми-
нистрации Виллозского городского поселения, совет депу-
татов Виллозского городского поселения РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов Виллозского го-
родского поселения Ломоносовского района №  42 от 
03.10.2018 г. «Об утверждении местного бюджета муници-
пального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района на 2019 год» (с 
изменениями и дополнениями, внесенными решением от 
14 января 2019 года №  2, от 27 февраля 2019 года №  10, от 
29 марта 2019 года №  18, от 15 апреля 2019 года №  21, от 
25 апреля 2019 года №  22, от 14 июня 2019 года №  31, от 17 
июля 2019 года №  34, от 29 августа 2019 года №  40, от 30 
октября 2019 года №  9, от 26 ноября 2019 года №  21, от 24 
декабря 2019 года №  33) следующие изменения:

 1) В статье 1:
 1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюд-

жета муниципального образования Виллозское город-
ское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области на 2019 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного 
бюджета муниципального образования Виллозское го-
родское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области в сумме 349 048,2 ты-
сяч рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муници-
пального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 667 911,0 тысяч рублей;

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муници-
пального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области в сумме 318 862,8 тысяч рублей»
 2) В статье 2:

1. Утвердить в пределах общего объема доходов мест-
ного бюджета муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, установленного статьей 1 
настоящего Решения, прогнозируемые поступления дохо-
дов на 2019 год согласно приложению 2 в новой редакции.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов мест-

ного бюджета муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, утвержденного статьей 
1 настоящего решения, безвозмездные поступления на 
2019 год в общей сумме 28 037,8 тысяч рублей, согласно 
приложению 3 в новой редакции.
 3) В статье 5:

 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, 
установленного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам муниципального образо-
вания Виллозское городское поселение и непрограмм-
ным направлениям деятельности), группам и подгруп-
пам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на 2019 год согласно приложению 8 в но-
вой редакции.

 2. Утвердить в пределах общего объема расходов, ут-
вержденного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Виллозское городское по-
селение и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации 
расходов бюджетов на 2019 год согласно приложению 9 
в новой редакции.

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов мест-
ного бюджета муниципального образования Виллозское 
городское поселение на 2019 год согласно приложению 
10 в новой редакции.
 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

опубликования (обнародования) в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте муниципального обра-
зования Виллозское городское поселение по электронно-
му адресу: www.villozi-adm.ru. Приложения размещены на 
официальном сайте Виллозского городского поселения 
www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубли-
кование возложить на администрацию Виллозского город-
ского поселения. 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Виллозское городское поселение Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 313 января 2020 года
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С Нового года право на бесплатный проезд 
получили дети-инвалиды, имеющие меди-
цинское заключение о необходимости прове-
дения процедур гемодиализа, дети-инвали-
ды, страдающие злокачественными новооб-
разованиями, в том числе злокачественными 
новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственной им тканей, и дети, пе-
ренесшие пересадку костного мозга.

Кроме того, в Новом году возросла льгот-
ная численность поездок для граждан, по-
лучающих услуги гемодиализа в учрежде-
ниях Ленинградской области – 12 поездок 
(ранее восемь).

Услугами социального такси для поез-
док к социально-значимым объектам 6 раз 
в месяц могут воспользоваться прожива-
ющие на территории Ленинградской об-
ласти граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане и лица без граж-
данства, постоянно проживающие на тер-
ритории Ленинградской области, беженцы 
из числа льготных категорий граждан. 

В настоящий момент право на пользо-
вание социальным такси имеют 

Бесплатно: дети-инвалиды в возрасте 
до 7 лет; дети-инвалиды по зрению в воз-
расте до 18 лет; дети-инвалиды, имеющие 
ограничение способности к передвижению 
и нуждающиеся в обеспечении технически-
ми средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор; ин-
валиды, имеющие 1 группу инвалидности; 
граждане, имеющие медицинское заклю-
чение о необходимости проведения про-
цедур гемодиализа; участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны.

С частичной оплатой стоимости 
проезда: инвалиды, имеющие 3 степень 
ограничения способности к трудовой де-
ятельности независимо от группы инва-
лидности, признанные инвалидами до 
01.01.2010 года без указания срока пе-
реосвидетельствования; инвалиды, име-
ющие ограничение способности к пере-
движению и нуждающиеся в обеспечении 
техническими средствами реабилитации в 
виде кресел-колясок, костылей, тростей, 
опор; инвалиды по зрению; лица стар-
ше 80 лет; бывшие несовершеннолетние 
узники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в периоды 
2-й мировой войны, имеющие 2 группу ин-
валидности; лица, награжденные знаком 
«Жителю блокадного Ленинграда».

С начала 2019 года для граждан, частич-
но оплачивающих проезд на социальном 
такси, снизилась стоимость поездки до 
10% в случае поездки на расстояние, пре-
вышающее 150 километров. Стоимость по-
ездки на расстояние менее 150 километров 
льготники будут оплачивать, как и прежде, 
в размере 25% от стоимости.

С дополнительной информацией о рабо-
те и тарифах можно ознакомиться на сайте 
комитета по социальной защите населения 
Ленинградской области..

Единый многоканальный телефон 
по заказу соцтакси 8-800-777-04-26.

Служба контроля качества
8-965-032-18-04.

Для произведения перерасчета и отмены платежа до строительства контейнерной пло-
щадки в населенном пункте собственнику домовладения необходимо обраться с заявле-
нием в адрес Регионального оператора по прилагаемой форме. 

Администрация муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области объявляет о проведении конкурса на право 
получения в 2020 году субсидий из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области социально ориен-
тированными некоммерческими организациями (за 
исключением субсидий государственным (муници-
пальным) учреждениям) в целях возмещения факти-
чески понесенных затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты ветеранов войны, тру-
да, Вооруженных сил, правоохранительных органов, 
жителей блокадного Ленинграда и бывших малолет-
них узников фашистских лагерей (далее – Конкурс) в 
соответствии с Порядком предоставления субсидий 
из бюджета муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, утвержденным постановлением Администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район от 
21.02.2018 года №295/18 (в действующей редакции).

Дата начала приема заявок на участие в Конкур-
се – 14 января 2020 года. 

Дата окончания приема заявок на участие в Кон-
курсе – 20 января 2020 года. 

Согласно условиям конкурса, заявки участников 
будет оценивать специально созданная комиссия, в 
соответствии с критериями, по следующим направ-
лениям:

уставные цели, задачи и виды деятельности не-
коммерческой организации должны быть направле-
ны на решение социальных вопросов, защиту прав 
и законных интересов одной или нескольких следу-
ющих категорий граждан: ветеранов войны, ветера-
нов труда, ветеранов Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашистских 
лагерей;

некоммерческая организация должна осущест-
влять свою деятельность, связанную с оказанием 
социальной поддержки и защиты прав и законных 
интересов одной или нескольких следующих кате-
горий граждан: ветеранов войны, ветеранов труда, 
ветеранов Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и бывших 
малолетних узников фашистских лагерей, на терри-
тории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район не менее трех лет до даты 
размещения объявления о проведении конкурсно-
го отбора на право получения субсидии;

наличие у некоммерческой организации на теку-
щий финансовый год плана деятельности, предус-
матривающего проведение общественно значимых 
мероприятий, посвященных праздничным дням, 
дням воинской славы и памятным датам России.

Заявки на участие в Конкурсе предоставляются 
на бумажном носителе в Администрацию муници-

пального образования Ломоносовский муниципа-
льный район непосредственно по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 (каб.11), в пятницу до 16.00, перерыв 
на обед с 13.00 до 13.40, или направляются почто-
вым отправлением по адресу: г. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15.

Все листы заявки на участие в конкурсе на бумаж-
ном носителе должны быть прошиты, пронумерова-
ны и запечатаны в конверт, на котором указываются 
слова «Заявка на участие в конкурсном отборе соци-
ально ориентированных некоммерческих организа-
ций для предоставления субсидий из бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
(за исключением субсидий государственным (муни-
ципальным) учреждениям) в целях частичного воз-
мещения затрат, связанных с оказанием социальной 
поддержки и защиты ветеранов войны, труда, Воо-
руженных сил, правоохранительных органов, жите-
лей блокадного Ленинграда и бывших малолетних 
узников фашистских лагерей».

Перечень документов на получение субсидии:
– письменная заявка на участие в Конкурсе (При-

ложение 1), подписанная руководителем некоммер-
ческой организации;

– копия свидетельства о государственной реги-
страции некоммерческой организации (представ-
ляется по желанию Претендента);

– справка о наличии банковского счета;
– копия свидетельства о постановке некоммер-

ческой организации на учет в налоговых органах 
(представляется по желанию Претендента);

– выписка из Единого государственного реестра 
юридических лиц, полученная не ранее чем за 60 
дней до размещения объявления о проведении кон-
курса (представляется по желанию Претендента);

– копия устава некоммерческой организации;
– смета расходов некоммерческой организации 

по проведению мероприятий некоммерческой ор-
ганизации на территории Ломоносовского муни-
ципального района, направленных на решение со-
циальных вопросов, защиту прав и законных инте-
ресов ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, 
правоохранительных органов, жителей блокадного 
Ленинграда и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей;

– план деятельности некоммерческой организа-
ции на территории Ломоносовского муниципаль-
ного района, предусматривающий проведение об-
щественно значимых мероприятий, посвященных 
праздничным дням, дням воинской славы и памят-
ным датам России (далее план деятельности).

Контактный телефон для получения консультаций 
по вопросам подготовки заявок на участие в Конкур-
се: Кормановская Ирина Ивановна (812)423-08-66.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, 
Санкт-Петербург, г, Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит. А, кабинет № 2, 
тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполня-
ются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 47:14:0251002:50, расположенного: Ленинградская обл., Ломоносовский 
р-н, МО Пениковское СП, СНТ Флора-2, Шоссейная ул., уч. 16.

Заказчиком кадастровых работ является: Анисимова Надежда Васильевна, 
Санкт-Петербург, ул. Стойкости, д.1, кв.36, тел. 8-921-449-51-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит. А, 
кабинет № 2, «18» февраля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. .А, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных 
участков на местности принимаются с 13 января 2020 г. по 18 февраля 2020 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 января 
2020 г. по 18 февраля 2020 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых прово-
дится согласование: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пени-
ковское СП, СНТ Флора-2, уч.34; кадастровый квартал 47:14:0251002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, по-
чтовый адрес: 160024, г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242, е-mail: 
saninastya@yandex.ru, тел. 89062963886, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23586, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 

47:14:0229002:46 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пе-
никовское сельское поселение, СНТ «Электрик», Цветочная ул., участок 117).

Заказчиком кадастровых работ является: Малиновская Е.С., почтовый 
адрес: г. Санкт-Петербург, пр.Ветеранов, 115-16, тел. 8 (952) 207-59-30.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское 
сельское поселение, СНТ «Электрик», Цветочная ул., участок 117, 13 февра-
ля 2020 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности и обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «13» января 2020 г. 
по «12» февраля 2020 г. по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется со-
гласовать местоположение границ: 47:14:0229002:44 (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ «Электрик», 
участок 118).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на 
земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

Социальное такси стало доступнее
С 1 января 2020 года расширены категории граждан, имеющих право 
на льготный проезд в социальном такси.

Домовладельцы могут получить 
перерасчет за отходы

 
С 1 ноября 2019 года на территории МО Ломоносовский муниципальный 
район начал работу региональный оператор по обращению с отходами. 
С 1 декабря жители района начали получать квитанции для оплаты услуги 
по обращению с ТКО. Однако не во всех населенных пунктах данная 
услуга предоставляется в связи с отсутствием контейнерных площадок 
в конкретном населенном пункте. 

Генеральному директору
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области»
Н.О. Хасиеву
pereraschet@uklo.ru
 191015, Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, д.54, лит. В
от ___________________________________________

(ФИО потребителя)
почтовый адрес (полный):
телефон:
адрес электронной почты:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о перерасчете размера платы за коммунальные услуги

Прошу прекратить начисления и осуществить перерасчет размера платы за услугу по об-
ращению с твёрдыми коммунальными отходами в связи с отсутствием оборудованной кон-
тейнерной площадки по адресу:
__________________________________________________________________________________

(наименование района, поселения, населенного пункта, улицы)
«____» _________________ г.  __________________________________ (Ф.И.О.)

 Заявление необходимо направить на адрес электронной почты – pereraschet@uklo.ru или 
lom@uklo.ru в любом возможном формате (сфотографировав или отсканировать заявление)

 Либо заявление можно принести лично по адресу: г.Ломоносов, ул. Еленинкая, дом 18, 
2 этаж, 24 каб. в Управление коммунального хозяйства, благоустройства и жилищной по-
литики в будние дни с 9-00 до 16-00, обед 13-00-14-00.

 ОФИЦИАЛЬНО  ОФИЦИАЛЬНО

Информация об объявлении конкурса
На право получения в 2020 году субсидий из бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области социально 
ориентированными некоммерческими организациями (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям) в целях возмещения фактически 
понесенных затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей 
блокадного Ленинграда и бывших малолетних узников фашистских лагерей

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 13 января 2020 года

К сведению

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
Подписано в печать 12.01.2020 г. № 1 (1003) 13.01.2020 года. 
Тираж – 2000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, каб. 13 (3-й этаж). 
Телефон: 8(911)9005925; e-mail: lomonosovpress@mail.ru; сайт: www.lomonosov-vestnik.ru.

Издатель: Автономная некоммерческая организация «Редакционно-издательский центр «Ломоносовский», 188531, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.15. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года.
За содержание рекламы, материалов, публикуемых за подписью должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, 
отвечают рекламодатели или авторы публикаций.
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций. Материалы со знаком  публикуются на договорной основе. 

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 
196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63, корп. 6. 
Заказ № 1357.

12+


