
 Дорогие Друзья!
Искренне поздравляю всех православных верующих Ленинградской области с праздником Рож-

дества Христова!
В эти светлые дни в мире царит совершенно особая атмосфера, в которой мы обращаемся к 

вечным ценностям. В многочисленных храмах – крупных православных центрах и небольших 
сельских приходах – проходят богослужения, исполненные радости и надежды.

Сегодня в области возрождаются памятники нашей духовности и культуры, полнится важ-
ными событиями общественная жизнь, ведется обширная просветительская и благотворитель-
ная деятельность.

У нас немало святынь, являющихся точками притяжения для многочисленных паломников, 
гостей со всех уголков страны. Их восстановление стало возможным, благодаря усилиям пра-
вославных верующих, представителей духовенства, всех, кому близка и дорога наша история.

Обращаясь к православным христианам региона, хотел бы высказать глубокую признатель-
ность за их вклад в дело возрождения родной земли. Не сомневаюсь, что и в дальнейшем, наша 
область будет преображаться нашими совместными трудами, подтверждая свою славу одно-
го из ведущих духовных центров России.

Пусть свет Рождества Христова никогда не гаснет в сердце каждого верующего человека, по-
могая в духовных и земных делах.

Примите пожелания мира, счастья, добра и благополучия!
С Праздником!
 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

С Игорем мы знакомы давно, с его супру-
гой Катериной тоже: еще до того, как они 
заключили свой брачный союз, оба стали 
прихожанами храма Святителя Николая. И 
не только ходили на церковные службы, но 
и трудились. Жизнь в приходе под руковод-
ством настоятеля отца Александра всегда 
кипела: то организовывали лагерь для ре-
бят из детского дома, то строительством и 
ремонтом занимались, то праздники вме-
сте готовили, то концерты, лекции и встре-
чи с незаурядными людьми проходили под 
сенью храма в Лоцманском селении. В 
2010 году отец Александр пригласил Иго-
ря служить алтарником, и с тех пор он стал 
уже штатным помощником настоятеля. 

Понятно, что в сельском храме служба ал-
тарника алтарём не ограничивается. Сегод-
ня праздник – завтра будни. На смену тор-
жественному богослужению и приёму почет-
ных гостей приходит уборка и (уж простите 
за прозу) чистка выгребной ямы. По мнению 
настоятеля – отца Александра – так тому и 
следует быть: повседневную работу при хра-
ме должны выполнять не наемники (которым, 
возможно, до Бога-то и дела нет), а верую-
щие люди, для которых заработок – совсем 
не главное. Любой труд, если он во славу Бо-
жию делается, не может быть унизительным.

«Семья Баженовых всегда приветлива, 
доброжелательна, пользуется заслужен-
ным уважением у жителей посёлка,» – фра-
за из характеристики для представления к 
награждению Игоря Юрьевича Баженова 
знаком отличия Ленинградской области 
«Отцовская доблесть» читается довольно 
стандартно, но в данном случае на все сто 
процентов соответствует истине. 

Медаль Игорю торжественно вручил Гу-
бернатор Ленинградской области в ноябре 
прошлого года, когда праздновался День 
матери. На награждение ездили вместе с 
Катей, 6-летним Афанасием и 3-летним 
Иваном; старший, семилетний Тимофей 
остался дома помогать бабушке с младши-
ми братьями – Арсением и Александром. 
Семья Баженовых зимует пока на съёмной 
квартире, хотя новый собственный дом 
почти уже готов. 

Глядя на эту семью, удивляешься: как это 
всё у них легко происходит! Бывают ведь и 
другие истории – когда люди чего-то доби-
ваются, суетятся, злятся, и всё чего-то не 
хватает им для полного счастья, за кото-
рое они всё борются и борются… А тут – по-
другому. «Без борьбы», – как говорит Игорь. 
Нечасто ведь сегодня приходится слышать о 
чиновниках добрые слова, а вот Игорь рас-
сказывает, как местная администрация Ле-
бяженского поселения и администрация 
Ломоносовского района помогли их много-
детной семье получить участок под строи-
тельство, а потом еще и по госпрограмме 
построить хороший просторный дом. «Нам 
предложили участвовать в программе, и 
куда бы нам ни приходилось обращаться, 
мы всегда видели, что нам искренне хотят 
помочь! Да и на награждение меня предста-
вили совершенно неожиданно…»

В новом доме потрудиться предстоит ещё 
много, прежде чем он станет обжитым – 
оборудовать отопление, выкопать колодец, 
оградить участок. Баженовы планируют 
этим заняться будущим летом. А пока – но-
вогодние и рождественские заботы. Приход 
Николая Чудотворца вновь организовал при 

С Рождеством Христовым!

Семь нот в мелодии любви
история эта вполне подходит для рождества и Святок – про игоря и Катю 
и их пятерых сыновей. Число 7 считается счастливым и святым. Потому 
и в русском языке появилось такое прекрасное слово: семь я. Семья 
Баженовых из поселка Лебяжье в полной мере соответствует этому слову. 

храме рождественские каникулы для детей-
сирот, экскурсию в Выборг для этих ребят, 
требующих особого подхода. 

Дома у Баженовых – творческая атмос-
фера: Игорь, Катя и их дети увлекаются жи-
вописью и музыкой. Ребята занимаются в 
детской школе искусств. Старший, к тому 
же, успешно тренируется в секции дзю-до 
и уже завоевал свои первые медали. Игорь 
заочно учится в семинарии. Спрашиваю, 
думает ли стать священником? «Вопрос 
пока открытый, – отвечает Игорь. – Само 
обучение открывает новые интересы. В по-
следнее время читаю много литературы 
по библеистике, археологии, психологии и 
нейробиологии.»

Вспомнили и про увлечения Игоря рус-
ским роком 80-х годов. «Тогда в песнях, 
особенно питерских групп, слова несли 

особый смысл, тексты были некоммерче-
скими», – считает Игорь. Сам он понемно-
гу осваивал гитару. Катя играла на скрипке. 
Чтобы получше узнать православную куль-
туру, вместе пошли на Свято-Иоанновские 
курсы при Александро-Невской лавре. Об-
венчались после Великого Поста и Светлой 
седмицы; в храме было много цветов, а к 
молодым приехало больше ста друзей… 

Кажется, совсем недавно это было, буд-
то вчера. И вот – пятеро сыновей: разве не 
чудо?

«Да что ж тут удивительного, – улыбается 
Игорь. – У моего прапрадеда было десять 
сыновей. Времена, когда дети были «не в 
моде», надеюсь, уже прошли.» 

Александр ГРУШИН, фото автора 
и из альбома семьи Баженовых

Фото Дмитрия БОГДАНОВА

Игорь Баженов с группой воспитанников ДДИ №1 
и директором интерната Валерием Асикритовым в храме 
Св. Николая в п. Лебяжье
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Ломоносовский
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МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН

ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  № 443

об утверждении муниципальной программы «Переселение граждан 
из аварийного жилья и создание маневренного фонда на территории 

муниципального образования Низинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2016 –2018 годы»
Во исполнение пункта 2е) Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 

№ 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.2007г. №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства», положениями федерального закона Российской Федерации 
от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» (с изменениями), Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, ст.179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 95 Жилищного кодекса, 
Уставом МО Низинское сельское, местная администрация МО Низинское сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Переселение граждан из аварийного жилья 
и создание маневренного фонда на территории муниципального образования Низинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2016 –2018 годы» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 27.05.2016г. № 254 «Переселе-
ние граждан из аварийного жилья на территории муниципального образования Низинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2016 – 2017 годы» считать утратившим силу с момента вступле-
ния в силу настоящего Постановления.

3. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 09.10.2017г. № 325 «О вне-
сении изменений в постановление от 27.05.2016г. № 254 «Об утверждении муниципальной 
программы «Переселение граждан из аварийного жилья на территории муниципального об-
разования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2016 – 2017 годы» считать утратившим силу 
с момента вступления в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опу-
бликованию  в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское посе-
ление.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО 
Низинское сельское поселение www.nizino.info. 

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН

ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  №444 

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Приём заявлений от граждан (семей) 

о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы 
«Жильё для молодёжи»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район», местная администрация муниципального образования 
Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий под-
программы «Жильё для молодёжи» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 05.03.2018г. № 79 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Приём 
заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпро-
граммы «Жильё для молодёжи» считать утратившим силу с момента вступления в силу на-
стоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опу-
бликованию  в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское посе-
ление.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО 
Низинское сельское поселение www.nizino.info

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН

ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 445 

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «заключение договора социального найма 

жилого помещения муниципального жилищного фонда»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район», местная администрация муниципального образования 
Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Заключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 01.10.2018г. № 355 «Об ут-
верждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «За-
ключение договора социального найма жилого помещения муниципального жилищного 
фонда» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опу-
бликованию  в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское посе-
ление.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО 
Низинское сельское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  № 446 

об утверждении административногорегламента предоставления муниципальной услуги 
по выдаче справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой 

собственности на жилые помещения
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О 
порядке разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», 
местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача справок об отказе от пре-
имущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности на жилые помещения» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 30.12.2014г. № 386 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача справок об отказе от преимущественного права покупки доли в праве общей долевой собственности 
на жилые помещения» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в печатном издании в 
соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  № 447 

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору 

социального найма»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О 
порядке разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», 
местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия на передачу 
в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социального найма» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 30.12.2018г. № 387 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Оформление согласия на передачу в поднаем жилого помещения, предоставленного по договору социаль-
ного найма» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Настоящее Постановление подлежит 
размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское 
сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  № 448 

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. 
№ 18 «О порядке разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администра-
ции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация жилых помещений 
муниципального жилищного фонда» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 06.03.2015г. № 41 «Об утверждении административного регламента по приватизации жилых поме-
щений муниципального жилищного фонда» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в печатном издании в 
соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 449 

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам 

социального найма в Мо Низинское сельское поселение»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. 
№ 18 «О порядке разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администра-
ции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на 
обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам социального найма в МО Низинское сельское поселение» 
согласно Приложению.

 2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 20.04.2017г. № 131 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Оформление согласия (отказа) на обмен жилыми помещениями, предоставленными по договорам со-
циального найма в МО Низинское сельское поселение» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего 
Постановления.

 3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в печатном издании в 
соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info.

2 ЛоМоНоСоВСКиЙ рАЙоННЫЙ ВеСТНиК 14 января 2019 года

Официально



МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  №452 

об утверждении административного регламентапредоставления муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после перевода жилого помещения в нежилое 

помещение или нежилого помещения в жилое помещение»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной админи-
страции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение 
ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги: «Прием в эксплу-
атацию после перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое поме-
щение» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 30.12.2014г. № 391 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги: «Прием в эксплуатацию после перевода жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение» считать утратившим силу с мо-
мента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 450 
об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников 
мероприятий подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий» 

государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы 

и подпрограммы «устойчивое развитие сельских территорий Ленинградской области» 
государственной программы Ленинградской области «развитие сельского хозяйства 

Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной админи-
страции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение 
ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
от граждан (семей) о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие 
сельских территорий» государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы и подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ленинградской области» государственной программы Ленинградской обла-
сти «Развитие сельского хозяйства Ленинградской области» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 05.03.2018г. № 80 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан (семей) о включении их 
в состав участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских террито-
рий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года» считать утратившим силу с момента 
вступления в силу настоящего Постановления.

3. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 08.08.2018г. № 280 «О внесении изменений в постановление 
местной администрации МО Низинское сельское поселение от 05.03.2018г. № 80 «Прием заявлений от граж-
дан (семей) о включении их в состав участников мероприятий федеральной целевой программы «Устойчи-
вое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Ленинградской области на 2014-2017 годы и период до 2020 года». считать 
утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 451 

«об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Приватизация муниципального имущества муниципального образования 

Низинское сельское поселение Мо Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной админи-
страции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение 
ПоСТАНоВЛяеТ: 

1.Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Приватизация иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государствен-
ной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 23.05.2018г. № 178 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги ««Приватизация имущества, находящегося в муници-
пальной собственности» в соответствии с федеральным законом от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об осо-
бенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

 *С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  №456 
об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации 
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования 
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», местная 
администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 30.12.2014г. № 389 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жи-
лых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» считать утратившим силу с момента 
вступления в силу настоящего Постановления.

3. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 03.08.2018г. № 276 «О внесении изменений в постановле-
ние местной администрации МО Низинское сельское поселение от 30.12.2014г. № 389 «Принятие граждан 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма» 
считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  № 453

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации 
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования 
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», местная 
администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуа-
тацию после переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 30.12.2014г. № 392 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием в эксплуатацию после переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего По-
становления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  № 454

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и выдачи документов о согласовании переустройства и 

(или) перепланировки жилого помещения»
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации 
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования 
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», местная 
администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявле-
ний и выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения» со-
гласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 30.12.2014г. № 388 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о согласовании пе-
реустройства и (или) перепланировки жилого помещения» считать утратившим силу с момента вступления 
в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  № 455

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации 
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования 
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», местная 
администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание жило-
го помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 30.12.2014г. № 393 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции считать утра-
тившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

 ЛоМоНоСоВСКиЙ рАЙоННЫЙ ВеСТНиК 314 января 2019 года

Официально



В Ломоносовском районе рас-
положены крупнейшие междуна-
родные компании, такие, как «Си-
менс», ЗАО «Филип Моррис Ижо-
ра» и др.Сегодня на предприятиях 
назрела острая необходимость в 
молодых, инициативных, высоко-
квалифицированных управленцах.

Соглашение рассчитано на 7 
лет и направлено на взаимовы-
годное сотрудничество в сфе-
ре образования, кадровой поли-
тики, консультационно-инфор-
мационного взаимодействия и 
проектной работы в рамках со-
циально-экономического раз-
вития Ломоносовского района. 
Среди направлений совместной 
деятельности – правовое сопро-
вождение бизнес-проектов, раз-
работка проектов государствен-
но-частного партнерства, а также 

совершенствование управленче-
ских моделей муниципальных ор-
ганов исполнительной власти.

Глава администрации Алексей 
Кондрашов отмечает, что для ди-
намично развивающегося Ломо-
носовского района сотрудниче-
ство с СПбГЭУ открывает инте-
ресные перспективы.

Сотрудничество будет осущест-
вляться по следующим направле-
ниям:

– организация совместной об-
разовательной деятельности в 
целях подготовки кадров для му-
ниципальных органов власти, 
субъектов экономической и со-
циальной деятельности Ломоно-
совского муниципального района 
Ленинградской области;

– организация целевой под-
готовки кадров для Ломоносов-

ского муниципального района 
Ленинградской области на основе 
практикоориентированного под-
хода с написанием обучающими-
ся дипломных/магистерских ра-
бот по тематике перспективных 
проектов, а также организация 
конкурса этих дипломных работ 
под эгидой «Студент — родному 
краю (городу)»;

– организация стажировок 
и практик для обучающихся 
СПбГЭУ на базе субъектов эко-
номической и социальных сфер 
деятельности;

– организация совместной на-
учно-исследовательской, кон-
сультационной и экспертно-ана-
литической деятельности;

– организация информацион-
ной, рекламной и конгрессно-вы-
ставочной деятельности.

По итогам проведенных проверок проку-
рорами только за 9 месяцев 2018 года вы-
явлено 2444 нарушения закона, принесено 
854 протеста, в суд направлено 83 иска на 
общую сумму 26883 тыс. руб., внесено 688 
представлений, к дисциплинарной ответ-
ственности по представлению прокурора 
привлечено 698 лиц, 8 лиц освобождено от 
должности в связи с утратой доверия, к ад-
министративной ответственности по поста-
новлению прокурора привлечено 123 лица, в 
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следствен-
ные органы направлено 25 материалов, по 
результатам рассмотрения которых возбуж-
дено 22 уголовных дел.

Особое внимание прокуроров уделяется 
проверкам соблюдения законодательства о 
представлении служащими и иными лица-
ми, на которых возложена эта обязанность, 
достоверных и полных сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также о пре-
дотвращении и урегулировании конфлик-
та интересов на государственной и муници-
пальной службе. 

Например, профильным отделом проку-
ратуры области установлено, что некото-
рыми федеральными государственными 
гражданскими служащими Управления Ро-
спотребнадзора по Ленинградской области 
(далее – Управление), замещающими долж-
ности руководителей структурных подразде-
лений и территориальных отделов, а также 
принимающих участие в закупках товаров, 
работ, услуг для нужд Управления, пред-
ставлены неполные и недостоверные све-
дения о доходах, имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера в отноше-
нии себя и членов своих семей за 2017 год. 
Помимо этого, установлен факт непринятия 
служащим мер к предотвращению конфлик-
та интересов, а также факт получения служа-
щим вознаграждения в связи с исполнением 
должностных обязанностей.

В связи с выявленными нарушения-
ми антикоррупционного законодательства 
20.09.2018 прокурором области руководи-
телю Управления внесено представление, по 
результатам рассмотрения которого 18 слу-
жащих привлечены к различным видам дис-
циплинарной ответственности.

Эффективным инструментом противодей-
ствия коррупции, реализуемым прокурора-
ми, является привлечение должностных и 

юридических лиц к административной от-
ветственности за совершение коррупцион-
ных правонарушений.

Так, по постановлениям прокурора обла-
сти 4 юридических лица 29.06.2018 привле-
чены к административной ответственности 
по ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ в виде администра-
тивных штрафов на общую сумму 2 млн. руб.

Особое внимание прокуроров уделяется 
проверкам исполнения законодательства о 
противодействии коррупции, проводимых в 
сферах земельных и бюджетных правоотно-
шений, а также в сфере государственного и 
муниципального заказа.

Например, по материалам проверки про-
фильного отдела возбуждено 2 уголовных 
дела по фактам хищения группой лиц, ак-
тивным участником которой являлся бывший 
директор ФГУП «Госземкадастрсъемка» – 
ВИСХАГИ» Михеев О.Ю., находящихся в фе-
деральной собственности земельных участ-
ков и жилых домов в Ломоносовском районе.

Проверкой установлено, что директор 
ФГУП «Госземкадастрсъемка» – ВИСХАГИ» 
Михеев О.Ю. в 2009-2010 гг. с целью хищения 
федерального имущества, находящегося в 
хозяйственном ведении указанного предпри-
ятия, двух земельных участков и двух жилых 
домов, совместно с иными лицами посред-
ством обращения последних в Ломоносов-
ский районный суд для предания законности 
отчуждения федерального имущества, вы-
ступая в качестве представителя ответчика, 
достоверно зная в силу занимаемой должно-
сти об отсутствии правовых оснований для 
приватизации жилых домов и незаконности 
их предоставления по договорам социаль-
ного найма, признал в полном объеме иско-
вые требования соучастников, что явилось 
для суда основанием к удовлетворению за-
явленных ими требований, и создал тем са-
мым правовые основания для перехода права 
собственности на основании решения суда.

Аналогичным образом были похищены зе-
мельные участки под жилыми домами. В ре-
зультате вышеуказанных действий впослед-
ствии право собственности на указанные 
объекты недвижимости зарегистрировано 
на бывшего директора предприятия Михе-
ева О.Ю. и его супругу. По результатам про-
верки прокурором области в порядке п. 2 
ч. 2 ст. 37 УПК РФ материалы направлены в 
следственные органы, по результатам рас-
смотрения которых 26.04.2018 в отношении 

членов преступной группы возбуждены уго-
ловные дела по признакам составов престу-
плений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ.

На особом контроле прокуроров – надзор 
за соблюдением уголовно-процессуально-
го законодательства при расследовании уго-
ловных дел о коррупционных преступлени-
ях, обеспечение поддержания государствен-
ного обвинения в суде по уголовным делам 
указанной категории.

Выступая важным звеном в организации 
противодействия коррупции, органы про-
куратуры координируют деятельность пра-
воохранительных органов по борьбе с кор-
рупцией. 

Так, за 9 месяцев 2018 года на территории 
области зарегистрировано 190 (188, + 1%) 
преступлений коррупционной направленно-
сти, возбуждено 193 уголовных дела против 
192 (+0,5%) за аналогичный период 2017 г. 

Около 15% преступлений в общем массиве 
занимают факты присвоения и растраты, чис-
ло которых снизилось с 55 до 29; более чет-
верти всех преступлений составляют факты 
мошенничеств, которые в основном связа-
ны с хищениями бюджетных средств при ис-
полнении государственных и муниципальных 
контрактов, их доля в отчетном периоде 2018 
года возросла с 25 до 43 преступлений.

Для Ленинградской области характерен 
высокий уровень коррупции при выделении 
земельных участков, выдаче разрешений 
для строительства, подключении к объектам 
коммунальной инфраструктуры, выполнении 
контрактов для государственных и муници-
пальных нужд, а также в сфере регулирова-
ния таможенных отношений.

Широкий общественный резонанс полу-
чило возбуждение 28.03.2018 СУ СК Рос-
сии по Ленинградской области уголовно-
го дела по признакам состава преступле-
ния, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ, 
по факту получения бывшим начальником 
Кингисеппской таможни СЗТУ ФТС России 
Слепухиным С.Н. взятки от одного из пред-
принимателей за непроведение меропри-
ятий таможенного контроля и оперативно-
розыскных мероприятий в соответствии с 
Федеральным законом от 12.08.1995 № 
144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» по пресечению фактов уклоне-
ния представляемыми им организациями от 
уплаты таможенных платежей, а также со-
вершения последним контрабанды товаров. 

Администрация – Бизнес – Наука: трёхстороннее 
сотрудничество

26 декабря 2018 года произошло знаменательное событие: в Санкт-Петербургском 
государственном экономическом университете состоялось подписание трехстороннего 
соглашения о стратегическом сотрудничестве между администрацией Ломоносовского 
района Ленинградской области, Советом промышленников при главе администрации 
Ломоносовского района и Санкт-Петербургским государственным экономическим 
университетом.

Ректор СПбГЭУ Игорь Максим-
цев подчеркнул, что университет 
уже имеет опыт эффективного со-
трудничества в рамках подобных 
соглашений с Санкт-Петербургом, 
Вологодской областью и другими 
партнерами. Студенты и выпуск-

ники СПбГЭУ показали себя высо-
кими профессионалами, готовыми 
реализовывать себя на благо род-
ного региона или города.

Текст и фото:
 Пресс-служба СПбГЭУ 

12 января 2019 года исполнилось 297 лет со дня учреждения Петром I российской прокуратуры. 12 января 1722 года российский самодержец издает 
Высочайший указ Правительствующему Сенату, в котором говорится следующее: «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, 
а также во всякой Коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать генерал-прокурору». С 1996 года работники прокуратуры российской 
Федерации 12 января отмечают свой профессиональный праздник. Сегодня мы предлагаем вниманию наших читателей статью, посвященную актуальной 
проблеме, предоставленную для публикации прокуратурой Ломоносовского района Ленинградской области.

Прокуратура противодействует коррупции
Деятельность органов прокуратуры российской Федерации по противодействию коррупции носит 
всеобъемлющий характер. она направлена, прежде всего, на укрепление законности, защиту прав граждан 
и организаций, охраняемых законом интересов общества и государства. основные усилия сосредоточены, 
в частности, на своевременном выявлении и предупреждении коррупционных правонарушений средствами 
прокурорского надзора, установлении и устранении их причин и условий, привлечении к предусмотренной 
законом ответственности лиц, виновных в совершении деяний коррупционной направленности, возмещении 
причиненного вреда.

А.М. Феоктистов, начальник 
отдела по надзору за исполнением 
законодательства о противодействии 
коррупции прокуратуры Ленинградской 
области

Отдельное внимание уделяется пробле-
мам возмещения ущерба, причиненного 
коррупционными преступлениями. Эта ра-
бота осуществляется нами в тесном взаимо-
действии с коллегами из правоохранитель-
ных органов Ленинградской области. 

Результатом такой деятельности стало до-
стижение многих качественных показателей 
работы по выявлению, раскрытию и расследо-
ванию преступлений коррупционной направ-
ленности. Все чаще стали привлекаться к уго-
ловной ответственности высокопоставленные 
чиновники, дела о таких преступлениях обре-
тают большой общественный резонанс.

К примеру, в рамках уголовного дела по 
обвинению бывших директора филиала 
«ФКП Росреестра» по Ленинградской обла-
сти Михеева О.Ю. и его заместителя Храмо-
ва С.Л. в получении взятки в особо крупном 
размере по ходатайству следствия судом в 
первом полугодии 2018 года разрешено на-
ложение ареста на имущество последних, а 
также членов их семей на общую сумму 367 
млн. 120 тыс. руб.

Начальник отдела по надзору
 за исполнением законодательства 

о противодействии коррупции 
ФЕОКТИСТОВ Алексей Михайлович, 

старший советник юстиции

Правовое Поле
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МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 461 

об отмене постановления местной администрации Мо Низинское сельское 
поселение от 03.06.2016г. № 264 «об утверждении административного регламента 

по предоставлению муниципальной услуги «утверждение проекта организации 
и застройки территории садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения»
Руководствуясь п. 8 ст. 34 Федерального закона от 23.06.2014г. № 171-ФЗ «О внесении изменений в Зе-

мельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»», мест-
ная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Отменить Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 03.06.2016г. № 264 «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Утверждение проекта организации и застройки 
территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 18.12.2018 г.  №457

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Принятие документов, а также выдача решений о переводе или об отказе 

в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение»

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной админи-
страции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение 
ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги : «Принятие доку-
ментов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или не-
жилого помещения в жилое помещение» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 30.12.2014г. № 394: «Принятие документов, а также выдача ре-
шений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое 
помещение» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 21.05.2018г. № 173 «О внесении изменений в постановление 
местной администрации МО Низинское сельское поселение от 30.12.2014г. № 394: «Принятие документов, 
а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежило-
го помещения в жилое помещение» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего По-
становления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 460
об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 

услуги «Приём заявлений от граждан (семей) о включении их в состав участников 
мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской 
области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной админи-
страции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке 
административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение 
ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений 
от граждан о включении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской об-
ласти» согласно Приложению.

 2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 13.06.2018г. № 209 «Об утверждении административного ре-
гламента по предоставлению муниципальной услуги «Прием заявлений от граждан о включении их в состав 
участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных усло-
вий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» считать утратившим силу с 
момента вступления в силу настоящего Постановления.

 3. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 11.09.2018г. № 320 «О внесении изменений в постановление 
местной администрации МО Низинское сельское поселение от 13.06.2018г. № 209 «Об утверждении адми-
нистративного регламента по предоставлению муниципальной услуги ««Прием заявлений от граждан о вклю-
чении их в состав участников мероприятий подпрограммы «Поддержка граждан, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий, на основе принципов ипотечного кредитования в Ленинградской области» считать утра-
тившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

 4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

 5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА 

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018г.  № 462 

об утверждении Порядка формирования, ведения и опубликования перечня 
муниципального имущества, находящегося в собственности Мо Низинское сельское 

поселение Мо Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и 
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), в целях предоставления его во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства

Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.08.2010 № 645 «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства при 
предоставлении федерального имущества», в целях оказания имущественной поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, местная администрация муниципального образования Низинское сель-
ское поселение ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить Порядок формирования, ведения и опубликования перечня муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-
тельства), в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе объектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению.

2. Постановления местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 27.12.2017г. № 477 «Об утверждении порядка формирования, 
ведения и опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципаль-
ного образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение и 
(или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и органи-
зациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», счи-
тать утратившими силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 463 

об отмене постановления местной администрации от 25.05.2017г. № 157 «об 
установлении льготных ставок арендной платы по договорам в отношении 

муниципального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства и 
организаций, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007г. № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», местная администрация муни-
ципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Отменить Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносов-
ский муниципальный район Ленинградской области от 25.05.2017г. № 157 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Об установлении льготных ставок арендной 
платы по договорам в отношении муниципального имущества для субъектов малого и среднего предприни-
мательства и организаций, являющихся инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 464 
об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 

и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации 
муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке административных 
регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муниципального образования 
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», местная 
администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление 
сведений об объектах имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного 
для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 01.10.2018г. № 337 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» считать утратившим силу с мо-
мента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 15.08.2017г. № 243 «Об утверждении административного регла-
мента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений об объектах имущества, вклю-
ченных в перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) 
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» считать утратившим силу с мо-
мента вступления в силу настоящего Постановления.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

 ЛоМоНоСоВСКиЙ рАЙоННЫЙ ВеСТНиК 514 января 2019 года

Официально



МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 465 

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на снос или пересадку зеленых насаждений на земельных участках, 

находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. 
№ 18 «О порядке разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администра-
ции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на снос или 
пересадку зеленых насаждений на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности, и земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 30.12.2014г. № 390 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешений на снос или пересадку зеленых насаждений» считать утратившим силу с момента всту-
пления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в печатном издании в 
соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 466 

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на осуществление земляных работ»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. 
№ 18 «О порядке разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администра-
ции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
осуществление земляных работ» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 01.10.2018г. № 338 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ» считать утратившим силу с момента всту-
пления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в печатном издании в 
соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль исполнения настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 467 

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки 

регистрации, справок и иных документов)»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. 
№ 18 «О порядке разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администра-
ции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из до-
мовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, справок и иных документов)» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 06.02.2017г. № 25 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги, карточки регистрации, 
справок и иных документов)» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в печатном издании в 
соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия

ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 468 

об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги 
«Присвоение и аннулирование адресов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. 
№ 18 «О порядке разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администра-
ции муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адре-
сов» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 31.05.2016г. № 262 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоя-
щего Постановления.

3. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 26.09.2017г. № 311 «О внесении изменений в постановление местной администрации МО Ни-
зинское сельское поселение от 31.05.2016г. № 262 «Об утверждении административного регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение и аннулирование адресов» считать утратившим силу с момента вступления в силу настоя-
щего Постановления.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в печатном издании в 
соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение 
www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН 

ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 20.12.2018 г.  № 478 

о внесении изменений в муниципальную программу «развитие 
дорожного хозяйства в Мо Низинское сельское поселение Мо 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октя-

бря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низинское сельское поселение 
(новая редакция, 2007г.), в соответствии с постановлением местной администрации МО Ни-
зинское сельское поселение от 14.10.2014г. №255/1 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ» ПоСТАНоВЛяЮ:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие дорожного хозяйства в МО Низинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2015-2021 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО 
Низинское сельское поселение www.nizino.info

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН

 ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие 
от 18.12.2018 г.  № 469 

об утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) 
в пользование объектов имущества, включенных в перечень 

муниципального имущества, предназначенного для предоставления 
во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низин-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области от 26.01.2012г. № 18 «О порядке разработке административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной администрации муници-
пального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район», местная администрация муниципального образования 
Низинское сельское поселение ПоСТАНоВЛяеТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в 
перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение 
и (или пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 15.08.2017г. № 244 «Об утверж-
дении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление во владение и (или) в пользование объектов имущества, включенных в перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или 
пользование) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образу-
ющим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» счи-
тать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 08.08.2018г. № 278 «О внесе-
нии изменений в постановление местной администрации МО Низинское сельское поселе-
ние от 15.08.2017г. № 244 «Об утверждении административного регламента по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление во владение и (или) в пользование объектов 
имущества, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
предоставления во владение и (или пользование) субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства» считать утратившим силу с момента вступления в силу 
настоящего Постановления.

4. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опу-
бликованию  в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское посе-
ление.

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО 
Низинское сельское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН 

ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
20.12.2018 г.  № 477 

о внесении изменений в муниципальную программу «обеспечение 
безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в Мо 

Низинское сельское поселение Мо Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», утвержденную постановлением местной 

администрации Мо Низинское сельское поселение от 06.11.2014 г. 
№ 288/1

В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октя-
бря 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюд-
жетного кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низинское сельское поселение 
(новая редакция, 2007г.), в соответствии с постановлением местной администрации МО Ни-
зинское сельское поселение от 14.10.2014г. №255/1 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ», ПоСТАНоВЛяЮ:

1. Изложить муниципальную программу «Обеспечение безопасности жизнедеятельности 
и пожарной безопасности в МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2015-2021 годы» в новой редакции согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО 
Низинское сельское поселение www.nizino.info.

6 ЛоМоНоСоВСКиЙ рАЙоННЫЙ ВеСТНиК 14 января 2019 года

Официально



МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
20.12.2018 г. № 486

о внесении изменений в постановление местной администрации Мо Низинское 
сельское поселение от 30.03.2018 г. № 122 «Формирование комфортной городской 

среды Низинского сельского поселения на 2018-2022 годы» в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов РФ и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», приказом Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации 
и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы», в целях определения ме-
ханизма отбора дворовых территорий многоквартирных домов для включения в программу «Формирование 
комфортной городской среды», в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования Низинское 
сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области и вовлечения жителей в благоустрой-
ство дворовых территорий ПоСТАНоВЛяЮ:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды Низин-
ского сельского поселения на 2018-2022 годы» в рамках реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды», утвержденную постановлением местной администрации МО Низинское 
сельское поселение от 30.03.2018 г. № 122 и изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте муниципального образования Низин-
ское сельское поселение www.nizino.info.

3. Настоящее постановление вступает в силу момента его обнародования на Интернет – сайте поселения
4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы местной администрации МО 

Низинское сельское поселение.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 20.12.2018 г.  № 482 
о внесении изменений в муниципальную программу «Социальная поддержка граждан 

в Мо Низинское сельское поселение Мо Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, 
Устава МО Низинское сельское поселение (новая редакция, 2007г.), в соответствии с постановлением мест-
ной администрации МО Низинское сельское поселение от 14.10.2014г. №255/1 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ» ПоСТАНоВЛяЮ:

1. Изложить муниципальную программу «Социальная поддержка граждан в МО Низинское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2021 годы» в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 20.12.2018 г.  № 479 
о внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории Мо 

Низинское сельское поселение»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, 
Устава МО Низинское сельское поселение (новая редакция, 2007г.), в соответствии с постановлением мест-
ной администрации МО Низинское сельское поселение от 14.10.2014г. №255/1 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ» ПоСТАНоВЛяЮ:

1. Изложить муниципальную программу «Благоустройство территории МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2021 годы» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
 от 20.12.2018 г.  № 480

об утверждении муниципальной программы «развитие культуры в Мо Низинское 
сельское поселение на 2015-2021 годы»

В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями), Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом МО Низинское сельское поселение, постановлением местной администрации МО Ни-
зинское сельское поселение от 14.10.2014г. №255/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ», 
местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-
2021 годы» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 11.12.2017 г. № 447 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие культуры в МО Низинское сельское поселение на 2015-2020 года», утвержденную по-
становлением местной администрации МО Низинское сельское поселение от 06.11.2014 г. № 289/1», счи-
тать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 20.12.2018 г.  № 481 
об утверждении муниципальной программы «развитие физической культуры и спорта 

в Мо Низинское сельское поселение на 2015-2021 годы»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями), Гражданским кодексом Российской Федерации, статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Уставом МО Низинское сельское поселение, постановлением местной администрации МО Ни-
зинское сельское поселение от 14.10.2014г. №255/1 «Об утверждении перечня муниципальных программ», 
местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области ПоСТАНоВЛяеТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в МО Низинское сель-
ское поселение на 2015-2021 годы» согласно Приложению 1.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 11.12.2017 г. № 448 «О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие физической культуры и спорта МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области», утвержденную постановлением местной администрации МО 
Низинское сельское поселение от 06.11.2014 г. № 288», считать утратившим силу с момента вступления в 
силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте  МО и опубликованию  в пе-
чатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 20.12.2018 г.  № 483 

о внесении изменений в муниципальную программу «развитие жилищно-
коммунального хозяйства в Мо Низинское сельское поселение Мо Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, 
Устава МО Низинское сельское поселение (новая редакция, 2007г.), в соответствии с постановлением мест-
ной администрации МО Низинское сельское поселение от 14.10.2014г. №255/1 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ» ПоСТАНоВЛяЮ:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в МО Низинское 
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2021 годы» 
в новой редакции согласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 20.12.2018 г.  № 484 

о внесении изменений в муниципальную программу «развитие части территории 
Мо Низинское сельское поселение Мо Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»
В связи с уточнением размера субсидий из областного бюджета Ленинградской области на 2018 год 

бюджету муниципального образования Низинское сельское поселение на реализацию областного зако-
на от 14.12.2012 года № 95-оз «О содействии развитию на части территорий муниципальных образований 
Ленинградской области иных форм местного самоуправления», в соответствии с положениями федерального 
закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Гражданского кодекса Российской Федерации, 
Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО Низинское сельское поселение, в соответ-
ствии с постановлением местной администрации МО Низинское сельское поселение от 14.10.2014г. №255/1 
«Об утверждении перечня муниципальных программ», а так же учитывая предложения общественных сове-
тов, старост сельских населенных пунктов по реализации мероприятий, ПоСТАНоВЛяЮ:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие части территории МО Низинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2015-2021 годы» в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему Постановлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.

МеСТНАя АДМиНиСТрАЦия
МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия НизиНСКое СеЛьСКое ПоСеЛеНие

МуНиЦиПАЛьНого оБрАзоВАНия
ЛоМоНоСоВСКиЙ МуНиЦиПАЛьНЫЙ рАЙоН ЛеНиНгрАДСКоЙ оБЛАСТи

ПоСТАНоВЛеНие
от 20.12.2018 г.  №485 

 о внесении изменений в муниципальную программу «развитие газификации 
на территории Муниципального образования Низинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменени-
ями), Гражданского кодекса Российской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, 
Устава МО Низинское сельское поселение (новая редакция, 2007г.), в соответствии с постановлением мест-
ной администрации МО Низинское сельское поселение от 14.10.2014г. №255/1 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ» ПоСТАНоВЛяЮ:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие газификации на территории Муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2017-2021 годы» в новой редакции согласно приложению к настоящему По-
становлению.

2. Установить сроки реализации муниципальной программы до 2021 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования).
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

*С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сель-
ское поселение www.nizino.info.
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Василий Яковлевич – ветеран 
Вооруженных Сил. Четыре десят-
ка лет посвятил он Советской– 
Российской Армии. От команди-
ра взвода, роты, батальона до на-
чальника тыла бригады, дивизии, 
армии, округа – таков его воин-
ский послужной список. В запас 
он был уволен в звании генерал-
лейтенант. 

В 2006 году Василий Яковле-
вич поступил на муниципальную 

службу в Ломоносовский район. 
Ему были поручены вопросы без-
опасности. Как и в армии, с этими 
задачами он справлялся успешно. 
С людьми в погонах общался про-
фессионально и даже в трудных 
ситуациях всегда находил верное 
решение. 

С 2012 по 2014 год, по реше-
нию районного Совета депутатов, 
Василий Яковлевич Хорьков ис-
полнял обязанности главы адми-

нистрации Ломоносовского му-
ниципального района. Затем про-
должил работу уже помощником 
главы администрации. 

Своим первостепенным долгом 
Василий Яковлевич считает заботу 
о достойном воспитании молодежи. 
Активно работает в комиссиях: при-
зывной, антинаркотической, анти-
террористической, по гражданской 
обороне и чрезвычайным ситуаци-
ям. Большой опыт – военный и жиз-

VIII ЕЖЕГОДНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ 
ФЕСТИВАЛЬ «В ПОЛОСЕ ПРОРЫВА»

пройдет в этом году 26 января на территории, прилегающей к мемориалу «январский гром» 
(23-й км гостилицкого шоссе).

ВАКАНСИя 

 официально

изВеЩеНие о ПроВеДеНии СоБрАНия 
о СогЛАСоВАНии МеСТоПоЛоЖеНия грАНиЦЫ 

зеМеЛьНого уЧАСТКА

Кадастровым инженером Смирновой Ксенией Викторовной, квалифи-
кационный аттестат № 78-12-626, ООО «Гарант-Кадастр», адрес место-
нахождения: г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., дом 34, литера Б, пом. 
1Н, тел. 8(812)318-55-06, адрес электронной почты info@garant-kadastr.
ru, выполняют кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:0204001:56 расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Пеников-
ское сельское поселение, д. Пеники, уч. 26.

Заказчиком кадастровых работ являются: Хлебникова Елена Викторов-
на, адрес: Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, дом 265, 
кв. 42, тел.8-911-817-00-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Пениковское сельское поселение, д. Пеники, уч. 26, «15» февра-
ля 2019 г. в 13 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Шпалерная ул., дом 34, литера Б, пом. 1Н.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участков на местности 
принимаются с «13» февраля 2019 г. по «15» февраля 2019 г. по адресу г. 
Санкт-Петербург, ул. Шпалерная, дом 34, литера Б, офис 1Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласование местоположения границы: Ленинградская область, Ло-
моносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, 
д. Пенеки, в кадастровом квартале: 47:14:0204001.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ 
земельного участка.

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, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым № 47:14: 0642002:17, расположенного: Ленинградская область, Ло-
моносовский район , МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надеж-
да ВАТТ», 3-я Линия, уч. 60.

Заказчиком кадастровых работ является: Ротарь Александра Валенти-
новна, Санкт-Петербург, ул.Лахтинская, д.9, кв.27, тел.8-911-238-47-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.13/14 лит. А, кабинет № 2 «15» февраля 2019 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 зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 января 2019 г. по 15 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 14 января 2019 г. по 15 февраля 2019 г. по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуют-
ся согласовать местоположение границы: Российская Федерация, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район , МО «Виллозское сельское 
поселение», СНТ «Надежда ВАТТ», уч.61, уч.64, кадастровый квартал – 
47:14:0642002.

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

изВеЩеНие о ПроВеДеНии СоБрАНия о СогЛАСоВАНии
МеСТоПоЛоЖеНия грАНиЦЫ зеМеЛьНого уЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298, Санкт-Петербург, ул.Осипенко, д.4, корп.1, 
кв.303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность – 15354, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ “Котлин”, ул. Прудовая, участок 20, кадастровый квартал 
47:14:1227007. Заказчиком кадастровых работ является Казакова Н.В. (Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Красноармейская, д.29, 
кв.52, тел.8-921-903-78-64).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., 
д.22а, оф.16, 28 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения о 

местоположении границ земельных участков после ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 28 декабря 2018 г. по 
28 января 2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: участок, расположен-
ный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, СНТ «Котлин», ул. Прудовая, участок 
21, а также и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:1227007.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39., ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

изВеЩеНие о ПроВеДеНии СоБрАНия о СогЛАСоВАНии МеСТоПоЛоЖеНия грАНиЦЫ 
зеМеЛьНого уЧАСТКА

Кадастровый инженер Каминский Андрей Арнольдович, почтовый адрес: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, 32, пом.3, E-mail: 
mail@kadastr-stroitelstvo.ru, тел.: 8-911-925-78-13, № регистрации: 38455, выполняет кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым № 47:14:0515003:1, расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Аннинское городское поселение, д.Кемпелево, Дорожная улица, уч.5.

Заказчиком кадастровых работ является Дюпин Леонид Вячеславович. Почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, Пулковское шоссе, д.9, 
корп.4, кв.21, Контактный телефон: 8-911-925-78-13.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, 32, 
пом.3, 15.02.2019 в 11:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, 32, пом.3.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 14.01.2019 г. по 

14.02.2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 14.01.2019 г. по 14.02.2019 г. по адресу: 190103, Санкт-Петербург г, Рижский пр-кт, 32, пом.3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в када-
стровом квартале 47:14:0515003: 47:14:0515003:25, 47:14:0501001:54. 

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

изВеЩеНие о ПроВеДеНии СоБрАНия о СогЛАСоВАНии
МеСТоПоЛоЖеНия грАНиЦЫ зеМеЛьНого уЧАСТКА

Кадастровым инженером Павловой Натальей Николаевной, почтовый адрес:160011, г.Вологда, ул.Герцена, д.65, кв.5, e-mail: 
506-655@mail.ru, тел.:8-921-827-32-82, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
32469, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:14:1206000:1, расположенного: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Орбита-2». Заказчиком кадастровых ра-
бот является: СНТ «Орбита-2» в лице председателя Черняка В.Н. (г. Санкт-Петербург, Брестский бульвар,д.15 кв.138, тел. 88127491632). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «16» февраля 2019 г. по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Орбита-2», домик председателя, в 10 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальце-
ва, д. 52, оф. 506 Тел. 8(8172)50-66-55 с 9:00 до 17:00 (понедельник – пятница).

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов принимаются с «14» января 2019 г. по 
«15» февраля 2019 г., по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел. 8(8172)50-66-55. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 47:14:1206001:1, 
47:14:1206004:14, 47:14:1206008:60, 47:14:1206002:5, расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Ропшинское сельское поселение», СНТ «Орбита-2», участок №3; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», СНТ «Орбита-2», участок №; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское посе-
ление», СНТ «Орбита-2», Сиреневая ул., участок №344; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское по-
селение», СНТ «Орбита-2», Сиреневая ул., участок №216.

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 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О 
кадастровой деятельности»).

Наш генерал
Нередко Василия яковлевича Хорькова в Ломоносовском районе называют именно так. 
20 января ему исполняется 70 лет. 

ненный – помогает ему быть требо-
вательным и, в то же время, спра-
ведливым по отношению к людям.

Василий Яковлевич всегда с ис-
кренним вниманием относился к 
газете «Ломоносовский районный 
вестник», помогал редакции в ре-
шении рабочих задач. Мы благо-
дарны ему за многолетнее и до-
брожелательное сотрудничество!

Уважаемый Василий Яковле-
вич! Примите наши самые тёплые 
поздравления с Вашим юбилеем! 
Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия и успехов в служеб-
ной и общественной деятельности 
на благо жителей Ломоносовского 
района.

Редакция газеты
 «Ломоносовский районный вестник»

Фестиваль посвящен 75-летию 
полного освобождения Ленингра-
да от немецко-фашистской блока-
ды и проводится на историческом 
месте, где 14 января 1944 года с 
Ораниенбаумского плацдарма со-
ветские воины начали победное 
наступление на врага. 

В 12.00 откроются интерактив-
ные площадки с демонстрацией 
техники и артиллерии, выставками 
оружия, связи и фронтового быта.

В 14.00 – начнется военно-исто-
рическая реконструкция боя, в ко-
торой примут участие сотни ре-
конструкторов со всей России и из 

других стран, десятки единиц во-
енной техники и артиллерии с мас-
штабной пиротехнической поста-
новкой.

Для зрителей подготовлены пар-
ковочные места, но во избежание 
затруднений рекомендуется при-
езжать заранее.

ТреБуеТСя ДВорНиК:
Уборка прилежащей территории от мусора и снега.
Адрес: Ломоносов, Дворцовый пр., д.9.

 – Официальное оформление по ТК;
– Заработная плата – 8 000 рублей на руки;
– График работы – ежедневно с 07.00 до 10.00;

– Своевременные выплаты 2 раза в месяц;
– Инвентарь предоставляется.
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