
Торжественное собра-
ние состоялось в Пени-
ках, в недавно построен-
ном и только что открытом 
красивом и современном 
Доме культуры.

Собрание открыл на-
чальник Отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому 
району Ленинградской 
области полковник по-
л и ц и и  В а с и л е н к о  А н -
дрей Евгеньевич, поздра-
вив личный состав Отде-
ла с профессиональным 
праздником и поблагода-
рив за самоотверженный 
труд. «Отдел МВД России 
по Ломоносовскому райо-
ну занимает лидирующие 
позиции благодаря со-
трудникам, которые пре-
даны своему делу и по-
рой жертвуют выходными 
и тем вниманием, кото-
рые мы могли бы уделить 
нашим близким,» – ска-
зал Андрей Евгеньевич. 
Он передал поздравле-
ния и слова благодарно-
сти от начальника Главно-
го управления МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской обла-
сти генерал-лейтенанта 
полиции Плугина Романа 
Юрьевича, выразив уве-
ренность, что личный со-
став Отдела готов к ис-
полнению всех постав-
ленных перед ним задач, 
в том числе и специаль-
ных боевых задач. «Нет 
сомнения в том, что спе-
циальная военная опера-
ция завершится победой 
России. Желаю нашей Ро-
дине мирного неба, чтобы 
наши дети знали войну 
только по рассказам от-
цов и дедов,» – завершил 
своё приветствие Андрей 
Евгеньевич Василенко, 
перейдя к торжественно-
му вручению ведомствен-
ных наград – нагрудных 
знаков МВД России «За 
отличную службу в МВД» 
и «Отличник полиции», 
медалей МВД России «За 
отличие в службе». Также 
сотрудникам были объяв-
лены Благодарности на-
чальника ОМВД России 
по Ломоносовскому райо-
ну, Благодарность Губер-
натора Ленинградской 
области. 

В адрес стражей право-
порядка и безопасности 
граждан прозвучало в этот 
день немало поздравле-
ний и тёплых слов благо-
дарности. Крепкого здо-
ровья, служебного роста 
и семейного благополу-
чия пожелал в своём при-
ветственном слове глава 
Ломоносовского муници-
пального района Виктор 
Михайлович Иванов; он 
вручил Почётные грамо-
ты сотрудникам полиции, 

– слова Присяги объединяют тех, кому посвящён профессиональный 
праздник 10 ноября: День сотрудника органов внутренних дел Российской 
Федерации. В этом году юбилей у самого праздника – 60 лет: старшему 
поколению он помнится ещё как «День советской милиции», который стал 
поистине всенародным. В Ломоносовском районе 10 ноября по традиции 
поздравляли людей мужественной профессии, высокой ответственности 
и чести.

Служу России, служу Закону!

обеспечивающим обще-
ственный порядок на тер-
ритории района. Дипло-
мы от Законодательного 
собрания Ленинградской 
области по поручению де-
путата Дмитрия Вячесла-
вовича Рытова вручил его 
помощник Дмитрий Ни-
колаевич Щеглов. Бла-
годарственные письма и 
памятные подарки от Об-
щественного совета при 
ОМВД России по Ломо-
носовскому району вру-
чил председатель сове-
та Игорь Анатольевич Го-
лубев.

 С поздравлениями на 
сцену вышли также пер-
вый заместитель главы 
администрации Ломо-
носовского муниципаль-
ного района Роман Оле-
гович Дерендяев, глава 
Гостилицкого сельского 
поселения Зоя Николаев-
на Шевчук и командир од-
ной из воинских частей, 
расположенных на тер-
ритории Ломоносовского 
района, полковник Азор-
кин Михаил Васильевич. 

Особое почтение в этот 
день было оказано вете-
ранам органов внутренних 
дел, многие годы отдав-
шим службе на террито-
рии Ломоносовского рай-
она – сегодня их объеди-
няет председатель Совета 
ветеранов ОВД Ломоно-

совского района Екате-
рина Ивановна Чвертняк, 
которая ведёт свою об-
щественную работу в со-
дружестве с руководством 
Отдела МВД. 

Творческим подарком 
от коллектива Ломоносов-
ского районного Дворца 
культуры «Горбунки» стал 
концерт с участием вока-
листов Ольги Улановой, 
Константина Кочуры, Де-
ниса Джумаева, Родиона 
Дуксина, который также 
был ведущим празднич-
ной программы вместе с 
Юной Елизаровой. Звуча-
ли песни о России, о геро-
изме народа нашей пре-
красной страны. И нет со-
мнений в том, что тёплый 
праздник, от всей души 
подготовленный его ор-
ганизаторами, вдохновил 
виновников торжества на 
ежедневную, далеко не 
всегда приятную, но по-
чётную службу; настроил 
на успех и зарядил опти-
мизмом. Ведь в такой ра-
боте благодарность быва-
ет особенно важна. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
 (текст и фото) (текст и фото)
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Казалось, само небо пла-
кало в этот день. Об этом 
говорили, выходя на по-
строение, сотрудники От-
дела МВД России по Ло-
м о н о с о в с к о м у  р а й о н у 
Ленинградской области. 
Традиция возложения цве-
тов к памятнику коллегам, 
погибшим при исполнении 
служебных обязанностей, 
была заложена в Ломоно-
совском районе ещё до 
официальной даты, а сам 
памятник был установлен 
перед входом в здание От-

дела в 2013 году и открыт 5 
ноября. 

В этом году руководи-
тели и личный состав От-
дела, родные погибших 
при исполнении служеб-
ных обязанностей сотруд-
ников, представители Об-
щественного совета при 
ОМВД и Совета ветеранов 
органов внутренних дел 
Ломоносовского района 
вновь встретились в этот 
особый День, предшеству-
ющий профессиональному 
празднику стражей поряд-

Глава Ломоносовского му-
ниципального района Вик-
тор Михайлович Иванов и 
первый заместитель гла-
вы администрации Ломоно-
совского района Роман Оле-
гович Дерендяев на днях со-
вершили очередную поездку 
для передачи груза. 

Роман Олегович пишет в 
своём телеграм-канале: 

«Очередная поездка в 

Доходы мобилизованных не учитываются 
при определении права на меры 

соцподдержки
Доходы мобилизованных граждан с 1 ноября не учитываются 
для оценки нуждаемости при назначении детских пособий. 
Соответствующие правила утверждены постановлением 
правительства*. Они также предусматривают, что отсутствие 
у мобилизованного дохода за периоды, по которым происходит оценка 
нуждаемости, не служит основанием для отказа в назначении выплат 
семье военнослужащего.

ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 11 ноября 2022 года  № 61/7

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников 

муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 
2022 года

 В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников, 

замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных уч-
реждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 2022 года согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКГлава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

Утверждено
решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 11.11.2022 года № 61/7

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников 

муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 9 месяцев 
2022 года

Наименование разделов Код БК

Утверждено по штату 
с 01.01.2022 года 

с изм. на 01.04.2022 
года (шт. ед.)

Среднесписочная 
численность за 
9 месяцев 2022 

года

Фактические расходы 
денежного содержания 

(с начислениями) за 9 месяцев 
2022 года (руб. коп.)

Всего по администрации, в т.ч. 
Функционирование органов 
местных администраций:

12,0 11,6 7 514 898,07

– глава администрации 01049900000200120  1,0 1,0 987 329,78
– муниципальные служащие 01049900000210120 9,0 8,6 5 869 206,29
– не муниципальные 
служащие

01049900000210120 1,0 1,0 465 794,69

– специалист 
военно-учетного стола

02039900051118120 1,0 1,0 192 567,31

Муниципальные учреждения 14,5 11,9 5 311 859,70
МКУ «Центр культуры и 
досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010140200230110
080101402S0360110

12,0 9,4 4 369 989,57

Библиотека д. Гостилицы 08010140100230110
080101401S0360110

2,5 2,5 941 870,13

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 11 ноября 2022 года  № 62/7

О назначении даты публичных слушаний по проекту 
бюджета МО Гостилицкое сельское поселение на 2023 год и 

на плановый период 2024 и 2025 годов

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское по-
селение, совет депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Лен инградской области 

РЕШИЛ:
1. Назначить дату публичных слушаний по проекту местного бюд-

жета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов на 09.12. 2022 года. 

Место проведения: д. Гостилицы, МКУ «Центр культуры и досуга» 
в 18-00 часов.

 2. Установить, что заинтересованные лица и граждане могут озна-
комиться и представлять свои предложения и замечания по проекту 
местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плано-
вый период 2024 и 2025 годов в письменной форме в администра-
цию МО Гостилицкое сельское поселение по рабочим дням с 9-30 до 
16-30 (с 13-00 до 14-00 перерыв) по адресу: 188520, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кВ. 
77 с 28.11.2022 г. по 09.12.2022 г.

 3. Главе администрации МО Гостилицкое сельское поселение Бай-
ковой Л. С. обнародовать проект местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов на офици-
альном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info 
в срок до 28.11.2022 года.

 4. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.
 5. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародова-

нию).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКГостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

Памяти павших будем достойны!
8 ноября – День памяти погибших при выполнении служебных обязанностей сотрудников органов 
внутренних дел Российской Федерации. Официальная дата установлена приказом МВД России 
в 2017 году. 

ка – 10 ноября. К чёрной 
стеле легли живые цветы. 

«Каждое имя на этом па-
мятнике запечатлено в 
моём сердце, – произнес-
ла председатель Совета 
ветеранов Екатерина Ива-
новна Чвертняк. – Вспоми-
ная тех, кто отдал свои жиз-
ни ради других, я прошу вас 
быть более внимательными 
и чуткими друг к другу, це-
нить каждый дарованный 
нам день, понимая, как это 
важно, чтобы рядом был то-
варищ, с которым, как го-

ворили фронтовики, можно 
пойти в разведку.»

Охрана правопорядка 
всегда связана с риском, 
и, к несчастью, невоспол-
нимые потери бывают даже 
в мирное время. «Служба в 
полиции России – это всег-
да готовность вступить в 
бой с врагом не только вну-
тренним, но и внешним, как 
того требует Присяга и слу-
жебный долг, – сказал на-
чальник Отдела МВД Рос-
сии по Ломоносовскому 
района полковник поли-

ции Василенко Андрей Ев-
геньевич. – Мы благодарим 
родителей, воспитавших 
мужественных сыновей. 
Памяти павших будем до-
стойны!»
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Администрация 
Ломоносовского 
района активно 
помогает тем 
нашим землякам, 
которые призваны 
в рамках частичной 
мобилизации. Уже 
несколько машин 
с гуманитарным грузом 
отправились на места 
подготовки бойцов. 
Для мобилизованных 
собраны и доставлены 
в воинские части вещи 
личного пользования, 
а также специальное 
снаряжение и 
оборудование. 

Своих не бросаем! ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОССИИ ИНФОРМИРУЕТ

Лугу. В этот раз с Виктором 
Ивановым отвезли большой 
набор для бойцов, находя-
щихся на слаживании и от-
правляющихся в другие ре-
гионы:

– 300 комплектов термо-
белья;

– дизельгенераторы;

– бронежилеты для тех, 
кто отправляется на пере-
довую;

– спальные мешки.
Пополнили лазарет ме-

дицинскими препарата-
ми. Заявки поступали в том 
числе через чат «Ломоно-
совских резервов»».

Напомним, что критерии 
нуждаемости применяются 
при назначении ежемесяч-
ных пособий родителям де-
тей от 8 до 17 лет и бере-
менным женщинам. Право 
на такие выплаты есть у се-
мей со средним доходом 
на человека ниже прожиточ-
ного минимума. Для полу-
чения пособий у родителей 
должен быть подтвержден-
ный заработок или объек-
тивные причины его отсут-
ствия, а имущество семьи 
должно отвечать установ-
ленным требованиям.

Если отца ребенка при-
звали на военную службу 
по мобилизации, его про-
шлые заработки, включая 
зарплату, премии, пред-
принимательский доход 
и прочие, теперь не учиты-
ваются при расчете нужда-
емости. Кроме того, если 
ранее семье было отка-
зано в пособии по причи-
не отсутствия заработка 
у мобилизованного, теперь 
его супруга может повтор-
но обратиться в Пенсион-
ный фонд за пособием. Ре-
шение об отказе в выплате 

из-за отсутствия в расчет-
ном периоде доходов вы-
несено не будет.

Документы, подтверж-
дающие призыв на воен-
ную службу по мобилиза-
ции, представляются зая-
вителем самостоятельно. 
Пособие назначается се-
мьям на 6 месяцев, после 
истечения которых нужно 
подать новое заявление в 
Пенсионный фонд.

______________________

*Постановление от 29 
октября 2022 г. № 1933
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В соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Уставом Лебяжен-
ского городского поселения, Совет депу-
татов Лебяженского городского поселения

РЕШИЛ:
Принять проект бюджета Лебяженского 

городского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов в первом 
чтении:

Статья 1. Основные характеристики 
бюджета Лебяженского городского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики 
бюджета Лебяженского городского посе-
ления на 2023 год:

– прогнозируемый общий объем доходов 
в сумме 78 873,3 тысяч рублей,

– общий объем расходов в сумме 
84 070,4 тысяч рублей,

– прогнозируемый дефицит бюджета в 
сумме 5 197,1 тысяч рублей.

2. Утвердить объем резервного фонда 
администрации Лебяженского городского 
поселения на 2023 год в сумме 150,0 тысяч 
рублей.

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета Лебяженского городского посе-
ления на 2024 год: 

– прогнозируемый общий объем доходов 
в сумме 75 811,8 тысяч рублей;

– прогнозируемый общий объем расхо-
дов в сумме 75 026,2 тысяч рублей;

в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 1 875,7 тысяч рублей, 

– прогнозируемый дефицит бюджета в 
сумме 1 090,0 тысяч рублей. 

4. Утвердить основные характеристики 
бюджета Лебяженского городского посе-
ления на 2025 год: 

– прогнозируемый общий объем доходов 
в сумме 75 518,7 тысяч рублей;

– прогнозируемый общий объем расхо-
дов в сумме 80 455,4 тысяч рублей;

в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 3 775,9 тысяч рублей, 

– прогнозируемый профицит бюджета в 
сумме 1 160,8 тысяч рублей.

5. Утвердить источники внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 года 
согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы Лебяженского го-
родского поселения на 2023 год и пла-
новый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить в пределах общего объема 
доходов бюджета Лебяженского городско-
го поселения, утвержденного статьей 1 на-
стоящего решения о бюджете, прогнози-
руемые поступления налоговых, неналого-
вых доходов и безвозмездных поступлений 
в бюджет Лебяженского городского посе-
ления, по кодам видов доходов на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 года со-
гласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объе-
ма доходов бюджета Лебяженского город-
ского поселения, утвержденного статьей 1 
настоящего решения о бюджете, безвоз-
мездные поступления на 2023 и на плано-
вый период 2024 и 2025 года согласно при-
ложению 3.

Статья 3. Нормативы распределения 
доходов в бюджет Лебяженского город-
ского поселения

1. Установить в соответствии с пунктом 2 
статьи 184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации нормативы распределе-
ния отдельных доходов в бюджет Лебяжен-
ского городского поселения на 2023 год 
согласно приложению 4.

Статья 4. Главные администраторы 
доходов Лебяженского городского по-
селения, главные администраторы ис-
точников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета Лебяженского го-
родского поселения

1. Утвердить перечень главных админи-
страторов доходов бюджета Лебяженско-
го городского поселения согласно прило-
жению 5.

2. Утвердить перечень главных админи-
страторов источников внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета Лебяжен-
ского городского поселения согласно при-
ложению 6.

Статья 5. Бюджетные ассигнования 
бюджета Лебяженского городского по-
селения на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов 

1. Утвердить в пределах общего объема 
расходов, утвержденного статьей 1 насто-
ящего решения распределение бюджет-

учреждениями) в целях реализации муни-
ципальной программы Лебяженского го-
родского поселения Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства в Лебяженском городском посе-
лении на 2021-2023 годы», подпрограммы 
«Содержание и ремонт объектов жилищно-
го фонда в Лебяженском городском посе-
лении» на финансовое обеспечение затрат 
в целях обеспечения мероприятий по капи-
тальному ремонту многоквартирных домов;

в случаях распределения средств це-
левых межбюджетных трансфертов (и их 
остатков) из федерального или областно-
го бюджетов, (сверх утвержденных зако-
ном о бюджете доходов) на осуществле-
ние отдельных расходов на основании фе-
деральных законов и (или) правовых актов 
Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации и за-
конов Ленинградской области, а так же за-
ключенных Соглашений;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в случаях создания (реорганизации) 
муниципального учреждения в случаях об-
разования, переименования, реорганиза-
ции, ликвидации, слияния казенных учреж-
дений Лебяженского городского поселе-
ния, перераспределения их полномочий в 
пределах общего объема средств, предус-
мотренных настоящим законом на обеспе-
чение их деятельности;

в случаях внесения Министерством фи-
нансов Российской Федерации изменений 
в Порядок формирования и применения ко-
дов бюджетной классификации Российской 
Федерации в части отражения расходов по 
кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов классификации 
расходов бюджетов, а также приведения в 
соответствие с разъяснениями Министер-
ства финансов Российской Федерации по 
применению бюджетной классификации 
Российской Федерации;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных на-
стоящим решением, на сумму денежных 
взысканий (штрафов) за нарушение усло-
вий договоров (соглашений) о предостав-
лении субсидий бюджету Лебяженского го-
родского поселения из областного бюдже-
та Ленинградской области, подлежащую 
возврату в областной бюджет;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты 
штрафов (в том числе административных), 
пеней (в том числе за несвоевременную 
уплату налогов и сборов) на основании ак-
тов уполномоченных органов и должност-
ных лиц по делам об административных 
правонарушениях, в пределах общего объ-
ема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных настоящим решением в текущем 
финансовом году;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для уплаты 
налогов и иных обязательных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации органами муниципального са-
моуправления и казенными учреждения-
ми, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета в теку-
щем финансовом году;

в случаях образования, переименова-
ния, реорганизации, ликвидации муници-
пальных органов власти Лебяженского го-
родского поселения, перераспределения 
их полномочий в пределах общего объема 
средств, предусмотренных настоящим ре-
шением на обеспечение их деятельности;

в случае перераспределения бюджетных 
ассигнований между текущим финансовым 
годом и плановым периодом – в пределах 
предусмотренного законом (решением) о 
бюджете общего объема бюджетных ассиг-
нований главному распорядителю бюджет-
ных средств на оказание государственных 
(муниципальных) услуг на соответствую-
щий финансовый год; 

Статья 6. Особенности установления 
отдельных расходных обязательств и 
использования бюджетных ассигнова-
ний по обеспечению деятельности госу-
дарственных органов Лебяженского го-
родского поселения и муниципальных 
учреждений Лебяженского городского 
поселения

1. Установить, что для расчета должност-
ных окладов работников бюджетной сфе-
ры за календарный месяц или за выпол-
нение установленной нормы труда, с 1 ян-
варя 2023 года применяется расчетная 
величина в размере 10 755,00 рублей, а с 
1 сентября 2023 года применяется расчет-

ная величина в размере 11 725,00 рублей 
на основании проекта областного закона
 «Об областном бюджете Ленинградской 
области на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов»

2. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности МКУ «Центр культуры и спорта» 
Лебяженского городского поселения:

на 2023 год в сумме 19 567,3 тысяч ру-
блей;

на 2024 год в сумме 20 511,4 тысяч ру-
блей;

на 2025 год в сумме 21 424,7 тысяч ру-
блей;

3. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности Совета депутатов Лебяженско-
го городского поселения:

на 2023 год в сумме 2 627,8 тысяч ру-
блей;

на 2024 год в сумме 2 743,6 тысяч ру-
блей;

на 2025 год в сумме 2 847,5 тысяч ру-
блей.

4. Утвердить расходы на обеспечение де-
ятельности администрации Лебяженского 
городского поселения:

на 2023 год в сумме 19 674,33 тысяч ру-
блей;

на 2024 год в сумме 20 632,6 тысяч ру-
блей;

на 2025 год в сумме 21 257,4 тысяч ру-
блей,

Статья 7. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных 

трансфертов бюджету Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской обла-
сти из бюджета Лебяженского городского 
поселения на осуществление части полно-
мочий по решению вопросов местного зна-
чения в соответствии с заключенными со-
глашениями, согласно приложению 10:

на 2023 год в сумме 256,1 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 256,1 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 256,1 тысяч рублей.
2. Утвердить расходы за счет субвенций 

из областного бюджета:
– на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий Ленинградской об-
ласти в сфере административных правоот-
ношений на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов в порядке, установлен-
ном областным законом от 13 октября 2006 
года № 116-оз «О наделении органов мест-
ного самоуправления муниципальных об-
разований Ленинградской области отдель-
ными государственными полномочиями 
Ленинградской области в сфере админи-
стративных правоотношений» в сумме 3,5 
тысяч рублей (ежегодно);

– на осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по первичному воин-
скому учету на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты:

на 2023 год в сумме 299,6 тысяч рублей,
на 2024 год в сумме 309,9 тысяч рублей,
на 2025 год в сумме 0,0 тысяч рублей,

Статья 8. Официальное опубликова-
ние

1. Проект бюджета Лебяженского го-
родского поселения на 2023 год и на пла-
новый период 2024 и 2025 годов в первом 
чтении опубликовать в средствах массовой 
информации, разместить на официальном 
сайте Лебяженского городского поселе-
ния: www.lebiaje.ru и направить в библио-
теку поселка Лебяжье.

2. Публичные слушания по проекту бюд-
жета Лебяженского городского поселения 
на 2023 год и на плановый период 2024 и 
2025 годов назначить на 18.00 часов, «08» 
декабря 2022 года по адресу п. Лебяжье, 
ул. Приморская, д 68 (2 этаж), зал заседа-
ний.

3. Предложения по проекту решения «О 
бюджете Лебяженского городского по-
селения на 2023 год и на плановый пери-
од 2024 и 2025 годов», заинтересованные 
лица могут представлять в письменной 
форме в местную администрацию Лебя-
женского городского поселения по адресу:
п. Лебяжье, ул. Приморская, д 68, с момен-
та опубликования данного решения по «10» 
декабря 2022 года, включительно, по рабо-
чим дням с 9:30 до 16:30 (обед с 13:00 до 
14:00) кабинет № 5.

4. Главе администрации Лебяженского 
городского поселения после проведения 
публичных слушаний проекта бюджета Ле-
бяженского городского поселения на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 го-
дов, вынести на рассмотрение и утверж-
дение в Совет депутатов Лебяженского го-
родского поселения, проект бюджета во 
втором окончательном чтении.

5. Контроль, за исполнением настоящего 
решения возложить на Главу Лебяженского 
городского поселения Воеводина С.Н.

Глава Лебяженского городского поселения Глава Лебяженского городского поселения 
С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

ПРИМЕЧАНИЕ: Полностью данное Ре-
шение с приложениями опубликовано в 
сети интернет на официальном сайте Ле-
бяженского городского поселения: www.
lebiaje.ru муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08 ноября 2022 года №194

О бюджете Лебяженского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» (первое чтение)

ных ассигнований по разделам, подраз-
делам, целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направле-
ниям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов 
бюджета Лебяженского городского посе-
ления на 2023, 2024 и 2025 годы согласно 
приложению 7.

2. Утвердить общий объем бюджетных 
ассигнований на исполнение публично 
нормативных обязательств:

на 2023 год в сумме 873,0 тысяч рублей;
на 2024 год в сумме 907,9 тысяч рублей;
на 2025 год в сумме 944,2 тысяч рублей;
3. Утвердить распределение бюджетных 

ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов со-
гласно приложению 8.

4. Утвердить ведомственную структуру 
расходов Лебяженского городского посе-
ления на 2023 год и на плановый период 
2024 и 2025 годов согласно приложению 9;

5. Установить, что к приоритетным рас-
ходам местного бюджета Лебяженского го-
родского поселения относятся:

– расходы, осуществляемые во исполне-
ние публичных нормативных обязательств;

– расходы на оплату и начисления на за-
работную плату, коммунальные услуги.

6. Утвердить объем бюджетных ассигно-
ваний дорожного фонда Лебяженского го-
родского поселения:

на 2023 год в сумме 3 571,8 тысяч ру-
блей;

на 2024 год в сумме 1 000,0 тысяч ру-
блей;

на 2025 год в сумме 1 000,0 тысяч ру-
блей.

7. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 3 стать и 217 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации и в ходе исполнения 
настоящего решения изменения в свод-
ную бюджетную роспись бюджета Лебя-
женского городского поселения вносятся 
по следующим основаниям, связанным с 
особенностями исполнения данного бюд-
жета, без внесения изменений в настоящее 
решение:

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных настоя-
щим решением главному распорядителю 
бюджетных средств Лебяженскому город-
скому поселению на предоставление бюд-
жетным учреждениям субсидий на финан-
совое обеспечение муниципального за-
дания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ);

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов на сумму, необходимую для выпол-
нения условий софинансирования, уста-
новленных для получения субсидий, пре-
доставляемых бюджету Лебяженского 
городского поселения из других бюджетов, 
областного бюджета Ленинградской обла-
сти, в пределах объема бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств бюджета 
по соответствующей муниципальной про-
грамме, предусмотренных настоящим ре-
шением;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями, видами 
расходов классификации расходов бюд-
жетов в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением 
для финансирования муниципальной про-
граммы Лебяженского городского поселе-
ния, после внесения изменений в програм-
му Лебяженского городского поселения;

в случае исполнения судебных актов, 
предусматривающих обращение взыска-
ния на средства местного бюджета и (или) 
предусматривающих перечисление этих 
средств, в счет оплаты судебных издержек, 
увеличения подлежащих уплате казенным 
учреждением сумм налогов, сборов, пеней, 
штрафов;

в случаях перераспределения бюджет-
ных ассигнований между разделами, под-
разделами, целевыми статьями и видами 
расходов классификации расходов бюдже-
тов в случае создания (реорганизации) му-
ниципального учреждения Лебяженского 
городского поселения;

в случаях когда нормативными правовы-
ми актами Лебяженского городского посе-
ления определяется порядок предоставле-
ния субсидий некоммерческим организа-
циям (не являющимся государственными 
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Официально



С любовью, радостью и 
почестями поздравляли в 
Гостилицах старейший в 
Ломоносовском районе 
певческий коллектив – Ан-
самбль ветеранов войны и 
труда. 5 ноября, в продол-
жение государственного 
праздника – Дня народно-
го единства, – Ансамбль от-
метил своё 40-летие. Отме-
тил прекрасным большим 
юбилейным концертом. Ар-
тисты (именно так – с за-
главной буквы – достойны 
зваться все в этом коллек-
тиве) не только принимали 
поздравления и подарки, но 
и сами подарили незабыва-
емые впечатления всем, кто 
пришёл на концерт. 

Зал Гостилицкого дома 
культуры, или, как он теперь 
называется, Центр культуры 
и досуга, был полон: приш-
ли люди самого разного 
возраста, некоторые с деть-
ми и детишками, чтобы ус-
лышать русские песни, по-
чувствовать их тепло, иду-
щее от сердца к сердцу. 

… И полились песни – 
о Родине, о родном доме, 
о милой деревне, о любви 
и о судьбе. О самом глав-
ном – о чём тоскует и раду-
ется, волнуется и пережи-
вает русская душа. 

Есть песни народные, а 
есть авторские, которые 
давно уже стали всенарод-
ными. Одна из таких пе-
сен – «Офицеры» – про-
звучала в начале концерта 
в исполнении солиста Ан-
самбля ветеранов войны и 
труда Александра Василье-
вича Тимошенкова, и весь 
зал слушал её стоя. Секун-
да тишины – и взрыв апло-
дисментов. 

На сцену выходит гла-
ва Гостилицкого сельского 
поселения Зоя Николаевна 
Шевчук и произносит стро-
ки из стихотворения:
«Нет, это не забава 

и не прихоть!
Нет, не игра в войну – 

сама война.
И снова в сводках: Сумы, 

Харьков, Припять, 
и снова кровью сводок речь 

полна,
как в те года, когда 

с сибирской силой
по Украине гнали вражью рать
фашистскую, что с запада 

катила 
и норовила Русь в полон 

забрать, –
так и сейчас!..»

Накануне Дня народно-
го единства из Ломоносов-
ского района в помощь на-
шим землякам, отправля-
ющимся на фронт, ушли 
машины с грузом – личны-
ми вещами для бойцов и 
снаряжением, которое по-
может им в специальной 
военной операции. Жите-
ли Гостилицкого поселения 
моментально откликнулись 
на призыв о сборе гумани-
тарной помощи, а первыми 
в этом движении стали ве-
тераны – участники Ансам-
бля. Зоя Николаевна Шев-
чук от всей души поблаго-
дарила всех, кто внёс свой 
вклад в общее дело. Осо-
бо отмечены были две пре-
красные женщины, извест-
ные красотою не только го-
лоса, но и души: Валентина 
Николаевна Бондаренко и 
Альбина Анатольевна Заха-
рова. Им, по решению со-

Когда поёт душа…Когда поёт душа…
...возраст значения не имеет. И всё же 
замечательная это традиция – концерт юбиляра. 
А если поздравления с юбилеем принимает 
творческий коллектив, тогда годы только в плюс: 
коль живёт долго, значит нужен людям, любим 
и дорог.

вета депутатов, присвоено 
высокое звание «Почётный 
житель Гостилицкого сель-
ского поселения.»

Поздравления Ансам-
блю-юбиляру и благодар-
ность за оперативный сбор 
гуманитарной помощи мо-
билизованным произнесла 
в своём выступлении заме-
ститель главы администра-
ции Ломоносовского муни-
ципального района Наталья 
Сергеевна Шитова: «Гово-
рят, в 40 лет жизнь только 
начинается. В этом году Го-
стилицкий ансамбль вете-
ранов снова получил Гран-
при на районном конкур-
се «Хоровые ассамблеи». 
Коллектив живёт, развива-
ется, и мы желаем ему дол-
гой творческой жизни. Ра-
дуйте и вдохновляйте нас!»

Тёплые слова Натальи 
Сергеевны дополнил По-
чётный гражданин Ломоно-
совского муниципального 
района Иван Николаевич 
Пыжов: «Русская песня в 
вашем исполнении, – обра-
тился он к ветеранам, – не 
просто поднимает настрое-
ние; хочется жить и творить 
вместе с вами.»

От всей души поздрави-
ла юбиляров глава мест-
ной администрации Гости-
лицкого сельского поселе-
ния Лилия Станиславовна 
Байкова: «Шикарный музы-
кальный коллектив – визит-
ная карточка нашего посе-
ления; вы настоящие боль-
шие друзья и наставники, и 
за это вам огромная благо-
дарность от всех нас, от од-
носельчан.»

От совета депутатов и 
местной администрации 
Ансамбль получил ценный 
подарок – тульскую гар-
монь, и каждой его участ-
нице подарили красивые 
шали «душегреи». 

***
«Милые мои вы Гостили-

цы...» Звучит песня в ис-
полнении автора – Виктора 
Васильевича Ушакова, ру-
ководителя Ансамбля вете-
ранов. В лихие времена ре-
форм он сумел сохранить 
не только творческий кол-
лектив, но и сам Дом куль-
туры. Виктор Васильевич 
талантливый музыкант, вла-
деющий различными ин-
струментами, композитор, 
а главное – искренне до-
брый, мудрый, преданный 
своей малой родине и её 
жителям человек. 

А на сцену приглашают 
ещё одного мужчину, Ста-
нислава Алексеевича Гли-
нистого,  который сво-
им трудом тоже сумел со-
хранить очень важное, а 
именно: градообразующее 
предприятие Гостилицко-
го сельского поселения – 
племенной завод «Красная 
Балтика». За свою более 
чем вековую историю быв-
ший совхоз не поменял на-
звания. И традициям не из-
менил: всегда участвовал в 
общественной жизни, ма-
териально поддерживая 
добрые начинания на селе. 
В том числе и в культурной 
сфере. Вот и теперь: ши-
рокий и щедрый праздник, 
посвящённый 40-летию Ан-
самбля ветеранов состо-
ялся во многом благода-
ря поддержке Станислава 
Алексеевича. В день юби-

лея торжественно объяви-
ли о присвоении Станисла-
ву Алексеевичу Глинистому 
звания «Почётный житель 
Гостилицкого сельского по-
селения». Примерно в то же 
время, когда был создан Ан-
самбль ветеранов, он моло-
дым специалистом пришёл 
работать в совхоз «Красная 
Балтика» и вот уже более 20 
лет – генеральный директор 
предприятия. 

А страницы истории Ан-
самбля ветеранов войны и 
труда «пролистали» на кон-
церте ведущие – Наталья 
Анатольевна Лукьянчико-
ва и Иван Николаевич Ев-
докимов. 

«В далёкие советские 
80-е годы директором Дома 
культуры была Вера Пе-
тровна Белова. Творческая 
жизнь в коллективе клуба 
была насыщенной, но хоте-
лось чего-то нового. И тогда 
Вера Петровна предлагает 
работнице совхоза «Крас-
ная Балтика» Александре 
Степановне Яковлевой при-
гласить желающих петь для 
создания хора. Долго угова-
ривать не пришлось: отклик-
нулись не только женщины, 
но и мужчины. Александра 
Степановна сама замеча-
тельно пела и играла на ба-
лалайке, сочиняла частуш-
ки и прекрасно читала свои 
стихи.»

Ансамбль войны и труда 
был создан 8 октября 1982 
года. Первым поколением 
хора стали участники Вели-
кой Отечественной войны, 
труженики тыла, а пер-
вым руководителем – Гали-
на Георгиевна Финько. За-
тем руководителями были 
Нина Николаевна Писчур-
никова, Виктор Вячеславо-
вич Титов, Нина Алексан-
дровна Коркаш, Алевтина 
Васильевна Горенко; самый 
большой и самый трудный 
период руководства выпал 
на долю Виктора Василье-
вича Ушакова.

Хор перешагнул из 20-го 
века в 21-й. За время своей 
творческой жизни он уча-
ствовал в международных, 
российских, областных и, 
конечно же, районных фе-
стивалях и конкурсах; заво-
евал более 30 наград в раз-
ных номинациях, из которых 
2 Гран-при, 7 дипломов Ла-
уреатов 1-й степени. В жи-
вой музыкальной шкатул-
ке репертуара – более 250 
песен, в биографии – бо-
лее тысячи выступлений. 
На сцене уже 4-е поколе-
ние участников хора, дети 
послевоенных лет. Подсчи-
тали и общий возраст хори-
стов: 1178 лет...

Рассказ сопровождался 
архивными фотоснимками. 

На юбилей пригласили 
бывших участников хора, 
которым теперь по состо-
янию здоровья уже трудно 
репетировать и выступать: 
Веру Петровну Белову, Та-
исию Григорьевну Фадее-
ву, Ирину Анатольевну Дер-
шевич, Галину Степановну 
Аношину, Ларису Андреев-
ну Богданову, Зинаиду Ми-
хайловну Антонову, Олега 
Ивановича Румянцева. 

И снова песни, и снова по-
здравления – от Кипенско-
го сельского поселения при-
ехала поздравить глава Ма-
рина Валентиновна Кюне, а 
с нею хор поселения (кото-
рому, кстати, в следующем 
году исполнится 35 лет!); от 
изостудии «Волшебная ак-
варель» из Оржиц – Галина 
Вячеславовна Шишлова и 
художницы-рукодельницы, 
которые, как оказалось, ве-
ликолепно поют; от Лопухин-
ского дома культуры – Елена 
Николаевна Невельская и ан-
самбль «Забава»; из Глобиц – 
вокально-инструментальный 
ансамбль «Горизонт»; были и 
односельчане из Гостилиц – 
кавер-группа «Long Play» (ко-
торая, впрочем, несмотря на 
иноязычное название, ис-
полнила русскую по языку и 
по духу песню). 

Почётный гость – пред-
седатель совета Историче-
ского клуба Ленинградской 
области Геннадий Алек-
сандрович Москвин, лич-
но участвовавший в под-
готовке материалов для 
присвоения деревне Гости-
лицы звания «Населённый 
пункт воинской доблести 
Ленинградской области» – 
можно сказать, подвёл итог 
концерта: «Сегодня я с боль-
шим волнением слушал этот 
концерт и снова восхищал-
ся, какие талантливые люди 
живут на нашей земле: тру-
долюбивые, терпеливые, на 
которых Россия держится. 
На мой взгляд, есть вели-
кое таинство в этих песнях – 
грустных, печальных, тор-
жественных, как будто поёт 
сама русская душа: широ-
кая, раздольная, открытая 
миру и непонятная нашим 
врагам. Вы, ветераны, как 
соль земли, – сегодня вы 
душою вместе с нашей ар-
мией, с нашими ребятами; 
и вместе мы победим.»

Концерт завершился 
общим исполнением пес-
ни «Широка страна моя 
родная». 

Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН 
(текст и фото)(текст и фото)

Фотоальбом – в сообществе Фотоальбом – в сообществе 
газеты «Ломоносовский газеты «Ломоносовский 

районный вестник районный вестник 
ВКОНТАКТЕ: vk.com/lovestnikВКОНТАКТЕ: vk.com/lovestnik

Юбилярам – аплодисменты и цветы

Глава Гостилицкого сельского поселения З.Н. Шевчук 
и Почётные жители – С.А. Глинистый, В.Н. Бондаренко 
и А.А. Захарова

Юбиляров поздравляют Н.С. Шитова и И.Н. Пыжов

В.В. Ушаков

А.В. Тимошенков 
исполняет песню 
Офицеры Г.А. Москвин
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Через два года после 
Великой Октябрьской со-
циалистической револю-
ции, в октябре-ноябре 
1919 года, в Михайловской 
даче (бывшей летней ре-
зиденции великого князя 
Михаила Николаевича Ро-
манова) близ Петергофа, 
обосновалась колония для 
детей-сирот. Приют орга-
низовал Игнатий Вячес-
лавович Ионин, уроженец 
здешних мест, проживав-
ший в Ропше и Стрельне, 
биолог по образованию, 
в Первую Мировую войну 
ставший военным лётчи-
ком. Он честно служил От-
чизне и отважно сражал-
ся в составе морской ави-
ации, но после тяжёлой 
контузии покинул военную 
службу. После Февраль-
ской и Октябрьской рево-
люций, уже в стране Сове-
тов, Игнатий Вячеславович 
приступил к педагогиче-
ской деятельности, кото-
рая и стала главным делом 
его жизни…

Поначалу воспитанники 
колонии только жили в Ми-
хайловской даче, а учиться 
ходили в ближайшую шко-
лу. Но вскоре стало ясно, 
что местные жители и их 
дети не жалуют новых со-
седей – неблагополуч-
ных, с точки зрения многих 
обывателей. Тогда решено 
было сформировать шко-
лу-интернат, чтобы прово-
дить уроки там же, по ме-
сту проживания сирот, и 
создать школьную комму-
ну, которую назвали, по 
общему согласию, «Крас-
ные Зори». Первая офици-
альная регистрация этого 
учреждения состоялась в 
1922 году – ровно 100 лет 
тому назад. 

***
Своё первое, такое яркое 

имя школа гордо несёт и по 
сей день, оставаясь верной 
принципам, заложенным с 
самого её основания пе-
дагогами, беззаветно пре-
данными делу защиты де-
тей и воспитания юных 
граждан нашей Родины. 

Учителя и воспитате-
ли, ученики и выпускники 
«Красных Зорь» дорожат 
славной историей своей 
школы. Создан музей, экс-
позиция которого пове-
ствует о том, как создава-
лась школа, о том, как вос-
питанники «Красных Зорь» 

Исполнилось 100 лет старейшему учебному заведению Ленинградской области – школе-интернату «Красные Зори». Краснозорьцы и почётные гости 
встретили юбилей в красных пионерских галстуках. А само торжественное собрание состоялось в день рождения комсомола – 29 октября. И это 
символично: история «Красных Зорь» неразрывно связана с советским периодом нашей страны, с народной властью, со становлением и развитием 
социализма в России, с октябрём.

своим трудом помога-
ли фронту, о достижениях 
краснозорьцев. Гостей му-
зея встречает электрон-
ный экскурсовод, которого 
в школе ласково зовут Са-
нечкой. Он как будто при-
шёл к нам из того далёко-
го времени, когда под сво-
им мужественным крылом 
собрал ребят бывший во-
енный лётчик Ионин…

***
Ко дню юбилея в «Крас-

ных Зорях» готовились 
очень серьёзно. Был из-
дан прекрасный альбом, 
а кроме того, была напе-
чатана книга руководите-
ля музея – педагога-би-
блиотекаря Нины Иванов-
ны Симоновой «Красные 
Зори» – школа труда, жиз-
ни и радости» с материа-
лами по истории школы. 
На праздник пригласили 
много гостей, для кото-
рых подготовили програм-
му маршрутов по «станци-
ям», в ходе которой мож-
но было узнать, как живут, 
учатся, занимаются спор-
том и творчеством воспи-
танники «Красных Зорь». 
Представляли программу 
сами ребята. А сюрпризы 
начались прямо при вхо-
де: гостей встречал сам 
«Ионин» – в образе воен-
ного лётчика начала 20-го 
века был выпускник шко-
лы Иван Орлов. А его друг 
Дмитрий Крылов вдохно-
венно читал стихи поэтов-
«шестидесятников»  на 
«станции», посвящённой 
60-м годам истории шко-
лы. На станции «Спор-
тивная» нынешние учени-
ки построились в трёхъя-
русную пирамиду, а потом 
повторили этот номер на 
сцене в концерте. Кста-
ти, одной из ведущих про-
граммы торжественного 
собрания и концерта была 
выпускница школы Алина 
Попова. 

***
Сегодня школа-интер-

нат «Красные Зори» распо-
лагается в здании, где есть 
всё необходимое для орга-
низации учебного процес-
са, лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, заня-
тий спортом, внеклассной 
работы. Это – уникальное 
образовательное учреж-
дение, где обучаются дети 
с различными заболевани-

ями и связанными с этим 
ограничениями по здоро-
вью. Среди воспитанников 
есть ребята, которым каж-
дое достижение даётся с 
огромным трудом. Один 
из непреложных законов 
краснозорьцев – помогать 
тем, кто слабее, поддержи-
вать тех, кому тяжело. 

Лёгких побед не быва-
ет, если эти победы – на-
стоящие. Школа-интернат 
«Красные Зори» не раз ста-
новилась победителем и 
лауреатом различных кон-
курсов. Педагоги-дефекто-
логи успешно представля-
ли Ленинградскую область 
на всероссийских профес-
сиональных состязани-
ях, в том числе и в Москве. 
Ученики демонстрировали 
свои навыки и получали но-
вые знания, участвуя в про-
грамме чемпионатов «Аби-
лимпикс» – то есть, «Олим-
пиада возможностей». 
Среди выпускников школы 
были и, надеемся, ещё бу-
дут медалисты. 

Поздравления и благо-
дарности педагогическому 
коллективу школы «Крас-
ные Зори» содержались в 
приветствиях, которые по-
ступили к юбилею от гу-
бернатора Ленин градской 
области Александра Юрье-
вича Дрозденко и предсе-
дателя Законодательного 
собрания Ленинградской 
области Сергея Михайло-
вича Бебенина. Началь-
ник отдела защиты прав 
детей, опеки, попечитель-
ства и управления специ-
альными учреждениями 
Комитета общего и про-
фессионального образо-
вания Ленинградской об-
ласти Галина Викторовна 
Селезнёва вручила Почёт-
ную грамоту Комитета ди-
ректору школы Анне Иго-

ревне Смирновой, отме-
тив, что школа-интернат 
«Красные Зори» – лидер в 
системе общего образо-
вания Ленинградской об-
ласти. «Вы не только обла-
даете ценнейшим опытом 
работы с особыми детьми, 
но и делитесь им с други-
ми образовательными уч-
реждениями.»

***
С Ломоносовским райо-

ном «Красные Зори» свя-
зывают дружба и сотруд-
ничество.  В этой шко-
ле-интернате выросли 
и  получили «путёвку  в 
жизнь» ребята из наших 
деревень и посёлков. Во-
лонтёры из Ломоносов-
ского района проводили 
для краснозорьцев «Ве-
сёлые старты». Воспитан-
ники школы участвовали 
в автопробегах по коль-
цу обороны Ораниенбаум-
ского плацдарма, которые 
проводились районной 
администрацией. Дети из 
«Красных Зорь» вместе со 
школьниками Ломоносов-
ского района ходили в по-
ходы на легендарный Форт 
Красная Горка. Педагоги 
нашего района вместе со 
специалистами из «Крас-
ных Зорь» участвовали в 
научно-практических кон-
ференциях и «круглых сто-
лах». Музей школы-интер-
ната активно сотрудничает 
с Ассоциацией школьных 
музеев Ломоносовского 
муниципального района 
«Ступени Памяти».

***
Поздравить «Красные 

Зори» приехали коллеги-
педагоги, преподавате-
ли Ленинградского госу-
дарственного универси-
тета имени А.С. Пушкина, 
учёные из Ленинградского 
областного института раз-
вития образования, друзья 
из Санкт-Петербургского 
университета МВД России, 
Санкт-Петербургского ка-
детского военного корпуса 
имени князя Александра 
Невского, представители 
общественных организа-
ций. 

С большим интересом 
и волнением было вос-
принято эмоциональное 
и трогательное выступле-
ние Зои Георгиевны Най-
дёновой – доктора педа-
гогических наук, предсе-

дателя Комитета общего 
и профессионального об-
разования Ленинградской 
области с 1997 по 2007 
год. И вот что она сказала: 
«Часто приходится слы-
шать, что у нас нет идео-
логии, нет возможностей, 
нет средств. Тем, кто так 
говорит, надо бы прие-
хать в «Красные Зори», 
посмотреть, как надо вос-
питывать юных граждан 
России. Во все време-
на – и лихие, и славные – 
побеждали те, кто любит 
свою Родину. Войны выи-
грывают учителя. Мы вме-
сте прошли через трудные 
годы, когда не хватало де-
нег, когда педагогам при-
ходилось думать о том, 
как кормить свою семью; 
было тяжело, но в вашей 
школе оставалось глав-
ное: доброта и верность 
служению детям.»

Мария Сергеевна Инге-
Вечтомова, председатель 
общественной организа-
ции «Память Таллинско-
го прорыва», поздравляя 
краснозорьцев, отмети-
ла: «Основанная подвиж-
ником Игнатием Иони-
ным школа была и остаёт-
ся «школой труда, жизни и 
радости». Ребята с малых 
лет кроме учёбы работали 
в саду, огороде, обеспечи-
вая себя питанием. Подвиг 
краснозорек в блокадные 
годы – это история общего 
дела защиты Родины. Де-
вушки работали на заго-
товке леса – помогали от-
апливать замёрзший Ле-
нинград. Трогает до слёз 
история зёрен пшеницы 
нового сорта, выведенного 
здесь, в «Красных Зорях» и 
сохраненных одной из де-
вушек, эвакуировавшихся 
на Большую землю в полу-
торке по льду Ладожско-
го озера. Повторили под-
виг сотрудников ВИРа им. 
Н.Вавилова, не использо-
вавших в пищу в голодном 
Ленинграде ни оного дра-
гоценного зерна. В библи-
отеке сохранился лист га-
зеты с материалом «Пше-
ница урожая 1941-го».
Сегодня, принимая гостей 
в праздничный день, педа-
гоги и дети показали все 
свои способности и зна-
ния – сохраненная история 
«Красных Зорь» предстала 
перед гостями. Мы увиде-
ли, как дети ходили в по-
ходы и ночевали в палат-

Век Красных Зорь

ке, как они играли на гита-
ре, отдавали пионерский 
салют и выступали с до-
кладом перед пионерво-
жатым, учились петь у роя-
ля в кабинете пения, чита-
ли стихи в читальном зале, 
занимались спортом.

А танцы на колясках! С 
трудом сдерживая слёзы, 
мы аплодировали юным 
танцорам с безграничными 
возможностями. Наряду со 
многими номерами, под-
готовленными педагогами 
и учащимися, вызвавшими 
радость на лицах зрителей, 
этот номер потряс стойко-
стью и жизнелюбием.

Воспитание и обучение 
детей с ограничениями по 
здоровью – подвиг. И педа-
гоги-подвижники работа-
ют здесь династиями, пе-
редавая любовь и навыки 
из поколения в поколение.
С вековым юбилеем!  Спа-
сибо за организацию этого 
жизнеутверждающего тор-
жества!»

***
В день юбилея многим 

учителям и воспитателям 
школы «Красные Зори» 
были вручены почётные на-
грады регионального уров-
ня. Особые слова благо-
дарности прозвучали для 
ветеранов педагогическо-
го коллектива. 

В своём ответном по-
здравительном слове ди-
ректор школы Анна Иго-
ревна Смирнова сказала: 
«Для школы 100-летний 
юбилей – это и радость, и 
ответственность. Ответ-
ственность, прежде все-
го, перед теми, кто рабо-
тал здесь раньше и кому 
предстоит продолжать 
наше дело. Наша школа – 
это дом, который постро-
или мы все – учителя, вос-
питатели, родители, уче-
ники, выпускники, наши 
социальные партнёры. Мы 
подготовили послание, ко-
торое сегодня запечатаем 
в «капсулу времени» и бу-
дем хранить в школьном 
музее, чтобы вскрыть в год 
110-летия школы.»

Особая сургучная пе-
чать скрепила времена и 
поколения. Пусть никогда 
не меркнет свет «Красных 
Зорь». И – до встречи на 
следующем юбилее! 

Текст и фото:Текст и фото:
 Александр ГРУШИН Александр ГРУШИН

Ионин Игнатий 
Вячеславович (1893-1939)

Капсула Времени передана в музей на хранение
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 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ 
08 ноября 2022 года  №196

О передаче части отдельных полномочий 
Лебяженского городского поселения 

Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области по исполнению 

и контролю за исполнением бюджета на 2023 год 

В соответствии с п.4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Совет депутатов Лебяженского городского поселения муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Р Е Ш И Л :
1. Передать с 01 января 2023 года Администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществление пол-
номочий Лебяженского городского поселения муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района Ленинградской области, предусмотренных п.п.1, 
п.1, ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно:

– п.п.1) по исполнению бюджета поселения и контроль за исполнением данного 
бюджета. 

 2. Для осуществления указанных в п.1 настоящего решения полномочий
 предусмотреть в бюджете Лебяженского городского поселения муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области иной 
межбюджетный трансферт в размере 124 510,00 руб. (Сто двадцать четыре тысячи 
пятьсот десять рублей 00 копеек) на 2023 год (Приложение № 1). 

Указанные в настоящем Решении полномочия осуществлять на основании Согла-
шения, заключенного между Местной администрацией Лебяженского городского 
поселения муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области и администрацией муниципального образования Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области сроком на 12 месяцев, с 
01.01.2023 по 31.12.2023 г.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023 г.
 5. Решение Совета депутатов Лебяженского городского поселения муниципаль-

ного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
№156 от10.11.2021г.считать утратившим силу. 

 6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
Разместить на официальном сайте Лебяженского городского поселения: 

www.lebiaje.ru муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в сети интернет и направить в библиотеку поселка Лебяжье.

Глава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИНГлава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИН

Приложение №1

Передача полномочий из бюджета 
Лебяженского городского поселения муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2023 год

Получатель субвенции 131-ФЗ, ст.14
Наименование 

передаваемого 
полномочия

Применяемый 
коэффициент

Сумма (руб.)

Администрация МО 
Ломоносовский 
муниципальный район 
Комитет финансов

Исполнение бюджета 
поселения, и контроль за 
исполнением бюджета

124 510,00

Всего: 124 510,00

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ 
 08 ноября 2022 г.  №197

О передаче части полномочий
Лебяженского городского поселения 

Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области по осуществлению 

внешнего муниципального контроля

На основании ч.4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 264.4 Бюд-
жетного Кодекса Российской Федерации, Устава Лебяженского городского по-
селения муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Лебяженского городского поселения му-
ниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области 

Р Е Ш И Л :
1. Передать с 01 января 2023 года полномочия контрольного органа, по внешней 

проверке годового отчёта об исполнении местного бюджета контрольно-счетно-
му органу муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области на 2023 год. 

2. Совету депутатов Лебяженского городского поселения муниципального обра-
зования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области заклю-
чить Соглашение с муниципальным образованием Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области о передаче части полномочий контрольного органа с 
01.01.2023 г. по 31.12.2023 г. 

3. Предусмотреть в бюджете Лебяженского городского поселения муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области иной 
межбюджетный трансферт в сумме 31 600,00 руб. (Тридцать одна тысяча шестьсот 
рублей 00 копеек), бюджету муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области на осуществление Контрольно-счётной па-
латой муниципального района передаваемых полномочий контрольно-счётного ор-
гана поселения по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля. 

4. Решение Совета депутатов Лебяженского городского поселения муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
№ 157 от 10.11.2021 г. считать утратившим силу. 

5. Контроль, за выполнением настоящего решения возложить на Главу Лебяженско-
го городского поселения муниципального образования Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области Воеводина Сергея Николаевича.

6. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2023 года.
Настоящее решение подлежит официальному опубликованию. Разместить на офи-

циальном сайте Лебяженского городского поселения: www.lebiaje.ru муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сети 
интернет и направить в библиотеку поселка Лебяжье.

Глава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИНГлава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИН

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

 ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08 ноября 2022 г.  №198

О заключении соглашения с органами местного самоуправления 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области о передаче 

им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения в части организации ритуальных услуг и содержания 
мест захоронений на территории Лебяженского городского поселения 

муниципального образования Ломоносовского муниципального район а 
Ленинградской области на 2023 год

Рассмотрев предложение местной администрации Лебяженского городского по-
селения муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области по вопросу передачи части полномочий органов местного 
самоуправления Лебяженского городского поселения муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области органам местного 
самоуправления Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
руководствуясь частью 4 статьи 15, подпунктом 22 части 1 статьи 14 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом Лебяженского городского поселения муниципального образования Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов Лебяжен-
ского городского поселения муниципального образования Ломоносовского муници-
пального район Ленинградской области

Р Е Ш И Л:
1. Передать органам местного самоуправления муниципального образования Ло-

моносовского муниципального района Ленинградской области полномочия органов 
местного самоуправления Лебяженского городского поселения муниципального об-
разования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в части 
организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений на территории Лебя-
женского городского поселения муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области сроком на один год с 1 января 2023 
года по 31декабря 2023 года.

2. Поручить администрации Лебяженского городского поселения муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти заключить соответствующее соглашение о передаче части полномочий с адми-
нистрацией муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области. 

3. Администрации Лебяженского городского поселения муниципального образова-
ния Ломоносовского муниципального района Ленинградской области предусмотреть 
в местном бюджете на 2023 год средства на обеспечение передачи части полномо-
чий в размере 100 000 руб. (Сто тысяч рублей 00 копеек).

4. Решение Совета депутатов Лебяженского городского поселения муниципаль-
ного образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
№ 158 от 10.11.2021 г. считать утратившим силу.

5. Настоящее Решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию.

6. Разместить на официальном сайте Лебяженского городского поселения: 
www.lebiaje.ru муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области в сети интернет и направить в библиотеку поселка Лебяжье.

Глава Глава 
Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИНЛебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИН

Рассмотрев предложение местной адми-
нистрации муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муници-
пального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области 
по вопросу установления на территории му-
ниципального образования Лебяженское го-
родское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области земельного нало-
га, руководствуясь пунктом 2 части 1 ста-
тьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», главой 31 Налогового кодекса 
Российской Федерации, Уставом Лебяжен-
ского городского поселения муниципаль-
ного образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области, 
Совет депутатов Лебяженского городско-
го поселения муниципального образования 
Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на территории Лебяжен-

ского городского поселения муниципаль-
ного образования Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области 
земельный налог в соответствии с главой 
31 Налогового Кодекса РФ.

2. Установить единые налоговые ставки 
земельного налога в отношении физических 
лиц, юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей в следующих размерах:

2.1. 0,3 (ноль целых три десятых) процен-
та от кадастровой стоимости в отношении 
земельных участков:

– отнесенных к землям сельскохозяй-
ственного назначения или к землям в со-
ставе зон сельскохозяйственного ис-
пользования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного 
производства;

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
08 ноября 2022 г.  №199 

Об установлении земельного налога на территории 
Лебяженского городского поселения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области на 2023 год

– занятых жилищным фондом и объекта-
ми инженерной инфраструктуры жилищ-
но-коммунального комплекса (за исключе-
нием доли в праве на земельный участок, 
приходящейся на объект, не относящийся 
к жилищному фонду и к объектам инженер-
ной инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного комплекса) или приобретенных (пре-
доставленных) для жилищного строитель-
ства (за исключением земельных участков, 
приобретенных (предоставленных) для ин-
дивидуального жилищного строительства, 
используемых в предпринимательской де-
ятельности);

– не используемых в предприниматель-
ской деятельности, приобретенных (пре-
доставленных) для ведения личного под-
собного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков 
общего назначения, предусмотренных Фе-
деральным законом от 29 июля 2017 года 
N 217-ФЗ «О ведении гражданами садо-
водства и огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Феде-
рации»;

– ограниченных в обороте в соответ-
ствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспе-
чения обороны, безопасности и таможен-
ных нужд;

2.2. 0,7 (ноль целых семь десятых) про-
цента от кадастровой стоимости в отно-
шении земельных участков, предназначен-
ных для объектов науки и научно-производ-
ственной деятельности;

2.3. 1,5 (одна целая пять десятых) про-
цента от кадастровой стоимости в отно-
шении прочих земельных участков. К про-
чим земельным участкам также относятся 
земли сельскохозяйственного назначения, 

(Окончание на стр. 7)(Окончание на стр. 7)
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не используемые для сельскохозяй-
ственного производства, выявленные 
в рамках муниципального земельно-
го контроля.

3. Признать отчетными периодами 
для налогоплательщиков – юридиче-
ских лиц первый квартал, второй квар-
тал, третий квартал и четвертый квар-
тал календарного года.

4. В соответствии с п. 2 ст. 387 На-
логового кодекса Российской Феде-
рации установить налоговые льготы 
в виде освобождения от уплаты зе-
мельного налога в размере 100% сле-
дующим категориям налогоплатель-
щиков:

1) казённым и бюджетным учреж-
дениям, финансируемым за счёт 
средств местного бюджета Лебя-
женского городского поселения му-
ниципального образования Ломо-
носовского муниципального района 
Ленинградской области;

2) органам местного самоуправле-
ния за земли, предоставленные для 
обеспечения их деятельности;

3) налогоплательщикам – физиче-
ским лицам, имеющим постоянную 
регистрацию на территории Лебя-
женского городского поселения му-
ниципального образования Ломо-
носовского муниципального района 
Ленинградской области в отношении 
одного земельного участка:

– Ветеранам и инвалидам Великой 
Отечественной войны,

– Вдовам участников Великой Оте-
чественной войны,

– Жителям блокадного Ленинграда,
– Узникам концентрационных лаге-

рей;
4) Всему составу семьи, имеюще-

му трех и более несовершеннолет-
них детей (в возрасте до 18 лет), в от-
ношении одного земельного участка, 
расположенного на территории Ле-
бяженского городского поселения 
муниципального образования Ломо-
носовского муниципального района 
Ленинградской области.

5. Налоговая база уменьшается на 
величину кадастровой стоимости 600 
квадратных метров площади земель-
ного участка, находящегося в соб-
ственности, постоянном (бессрочном) 
пользовании или пожизненном насле-
дуемом владении налогоплательщи-
ков, относящихся к одной из следую-
щих категорий:

 1) ветеранам и инвалидам боевых 
действий;

 2) инвалидам 1 и 2 группы инвалид-
ности;

3) инвалидов с детства, детей-ин-
валидов;

4) физических лиц, имеющих право 
на получение социальной поддержки 
в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите 

 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 08 ноября 2022 года   № 200

Об установлении на территории Лебяженского городского поселения
Ломоносовского муниципального районаЛенинградской области налога 

на  имущество физических лиц на 2023 год 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй На-
логового кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 29 
октября 2015 г. N 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской об-
ласти порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 
кадастровой стоимости объектов налогообложения», руководствуясь Уставом Лебяженского 
городского поселения муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, Совет депутатов Лебяженского городского поселения муниципального 
образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 

Р Е Ш И Л :
1. Установить на 2023 год на территории Лебяженского городского поселения муниципаль-

ного образования Ломоносовского муниц ипального района Ленинградской области налог на 
имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории Лебяженского городского поселения следующие ставки нало-
га на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

Объект налогообложения

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц, 
проценты

Жилой дом, часть жилого дома 0,2
Квартира, часть квартиры, комната 0,1
Объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением такого 
объекта является жилой дом 0,1

Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом 0,2
Гараж и машино-место, в том числе расположенные в объектах налогообложения, указанных в 
подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, а 
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых 
превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Установить налоговые льготы в виде освобождения от уплаты налога на имущество физи-
ческих лиц в размере 100% следующим категориям налогоплательщиков – физических лиц, 
имеющим постоянную регистрацию на территории Лебяженского городского поселения му-
ниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

– Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны,
– Вдовам участников Великой Отечественной войны,
– Жителям блокадного Ленинграда,
– Узникам концентрационных лагерей.
4. Признать утратившими силу с 01.01.2023 г. Решение Совета депутатов Лебяженского го-

родского поселения муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области № 154 от 10.11.2021 г.

5. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
6. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации, разместить на офи-

циальном сайте Лебяженского городского поселения: www.lebiaje.ru в сети интернет и напра-
вить в библиотеку поселка Лебяжье. 

7. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2023 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и 
не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИНГлава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИН

граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС» (в редакции За-
кона Российской Федерации от 18 
июня 1992 года N 3061-1), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 26 
ноября 1998 года N 175-ФЗ «О соци-
альной защите граждан Российской 
Федерации, подвергшихся воздей-
ствию радиации вследствие аварии в 
1957 году на производственном объ-
единении «Маяк» и сбросов радиоак-
тивных отходов в реку Теча» и в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года N 2-ФЗ «О со-
циальных гарантиях гражданам, под-
вергшимся радиационному воздей-
ствию вследствие ядерных испыта-
ний на Семипалатинском полигоне»; 

3) физических лиц, принимавших в 
составе подразделений особого ри-
ска непосредственное участие в ис-
пытаниях ядерного и термоядерного 
оружия, ликвидации аварий ядерных 
установок на средствах вооружения и 
военных объектах; 

4) физических лиц, получивших или 
перенесших лучевую болезнь или 
ставших инвалидами в результате ис-
пытаний, учений и иных работ, связан-
ных с любыми видами ядерных уста-
новок, включая ядерное оружие и кос-
мическую технику; 

Освобождение физических лиц от 
уплаты земельного налога и умень-
шение налоговой базы для катего-
рий, указанных в п. 5 Решения про-
изводится в отношении одного 
земельного участка, расположен-
ного на территории Лебяженско-
го городского поселения Ломоно-
совского муниципального района 
Ленинградской области по выбору 
налогоплательщика.

5. Считать утратившими силу с 1 ян-
варя 2023 года Решение Совета депу-
татов Лебяженского городского по-
селения муниципального образова-
ния Ломоносовского муницип ального 
района Ленинградской области № 155 
от 10.11.2021 г.

6. Настоящее решение подлежит 
официальному опубликованию.

 7. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2023 года, но не ранее 
чем по истечении одного месяца со 
дня его официального опубликования 
в средствах массовой информации и 
не ранее 1-го числа очередного нало-
гового периода по данному налогу.

 8. Настоящее решение разместить 
на официальном сайте Лебяженско-
го городского п оселения: www.lebiaje.
ru муниципального образования Ло-
моносовского муниципального райо-
на Ленинградской области в сети ин-
тернет.

Глава Глава 
Лебяженского городского поселения Лебяженского городского поселения 

С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

(Окончание. Начало на стр. 6)(Окончание. Начало на стр. 6)

УВЕДОМЛЕНИЕ 

В соответствии с требованием п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, член ДНП «Ежевичное» 
ИНН 4720033582, Просветова Наталья Анатольевна, УВЕДОМЛЯЕТ участни-
ков ДНП «Ежевичное» о намерении обратиться в Ломоносовский районный суд 
Ленинградской области с исковым заявлением об оспаривании решений обще-
го собрания ДНП «Ежевичное» ИНН 4720033582 оформленного ПРОТОКОЛОМ 
№ 15/2022 от 09.10.2022 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификаци-
онного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 
4, кв. 24, адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru, контактный телефон: 
8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0903005:36, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сель-
ское поселение», д. Гостилицы, ул. Зеленая, участок 20, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Матросов Александр Сергеевич (закон-
ный представитель Дмитриева Наталья Анатольевна), зарегистрированный: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы, ул. Комсомольская, д.5, кв. 
30, тел.: 8-981-121-40-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «15» декабря 
2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-

ков на местности принимаются с «14» ноября 2022 г по «15» декабря 2022 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с «14» ноября 2022 г по «15» декабря 
2022 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 
47:14:0903005, земельный участок с кадастровым номером 47:14:0903005:33, рас-
положенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гости-
лицкое сельское поселение», д.Гостилицы, ул.Зеленая, участок 635.

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

ВСЕМ собственникам СНТ «Пульман» 
(ИНН 4720007279)

Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Пеники
От Ерофеевой Людмилы Владимировны, 

Собственника уч. № 385,386,349 в СНТ » Пульман»
Тел. 89219469511

 УВЕДОМЛЕНИЕ
о намерении обратиться в суд с иском

 об оспаривании решения общего собрания от 31.05.2022г., 
протокол № 2/2022 СНТ «Пульман»

 Настоящим, согласно пункту 6 статьи 181.4 Гражданского кодекса РФ, уведомляю 
вас о том, что, в соответствии с действующим законодательством, я имею намерение 
обратиться в суд с иском об оспаривании решения общего собрания от 31.05.2022 г. 
Протокол №2/2022, членов СНТ «Пульман».

 Принятое решение: 
1. Признать решение общего собрания СНТ «Пульман» и принятые на нём решения, 

протокол № 2/2022 » от 31.05.2022 г., недействительным.
Так же уведомляю, что члены и не члены СНТ, не присоединившиеся к данному 

иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания этого решения, в по-
следующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании реше-
ния, если только суд не признает причины этого обращения уважительными (п.6 
ст. 181.4 ГК РФ)

 ЕРОФЕЕВА Л.В. ЕРОФЕЕВА Л.В.
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Официально



АФИША

Ломоносовский городской дом культуры приглашает
г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8, тел. 573-97-85

Дом 1985 года постройки, бревенчатый, 6 на 6 ме-
тров, сухой, крепкий, фундамент кирпичный ленточ-
ный, кровля шифер, погреб кирпичный, кирпичная 
печь-плита, полы ровные из досок, электричество, 
высокий чердак (без внутренней отделки). В доме две 
комнаты. Имеются дополнительные комплекты вторых 
рам на все окна, дверные коробки и двери. Участок 14 
соток. На участке – 7 яблонь (антоновка), сливы, кусты 
черной и красной смородины, крыжовник. Деревня в 
10-ти км от шоссе Лудони – Порхов по хорошей грун-
товой дороге (регулярно ровняется грейдером), со-
седи проживают постоянно, есть фермеры (продают 

молочные продукты), 3 раза в неделю приезжает авто-
лавка. Рядом грибной лес. В 4-х километрах река Сит-
ня с подъездом к месту для отдыха и купания, рыбной 
ловли. В 10-ти км в селе Хредино два магазина, почта, 
церковь, дом культуры. Ближайшие города – Струги 
Красные, Порхов. Достопримечательность – восста-
новленный известный старинный монастырь «Никан-
дрова пустынь».

Прекрасная природа, тихая местность. Один соб-
ственник. Документы оформлены на дом и землю, 
межевание проведено. 680 тыс. рублей, возможна 
ипотека.

Продается дом в Псковской области Стругокрасненский район, 
д. Лазуни, 220 км до Санкт-Петербурга

Агентство «Александр Недвижимость»:

+7-921-5516165 Иоланта Назарова

Три медведя: лесной переполох».
Театр «Легенда»

Музыкальный спектакль по мотивам сказки Л.Н.Толстого.
Вы никогда не задумывались, что с героями сказки про-

исходит после того, как она закончилась? Театр «Легенда» 
предлагает свою версию продолжения истории трёх мед-
ведей и забравшейся к ним в дом девочки после её возвра-
щения домой.

Спектакль учит маленького зрителя нести ответственность 
за свои поступки и в любой ситуации быть честным прежде 
всего перед самим собой.

Возрастная категория 5+
Режиссёр и художник-постановщик – Дмитрий Сарвин.
Продолжительность 50 минут. 
Стоимость билетов: 600-800 руб.
Билеты только онлайн: https://orbilet.ru/event/8196

«Санкт-Петербургский государственный театр 
классического балета» представляет балет 

по мотивам сказки Гофмана
 «Щелкунчик и мышиный король»

Музыка П.И. Чайковского
Художник – заслуженный художник России В.Окунев
Балетмейстер И.Сафонова
Всемирно известная и всеми любимая рождественская сказка 

Гофмана о девочке Маше, мечта которой оказалась сильнее всех 
преград. Это балет о силе всепоглощающей любви, которая пре-
вратила неказистую куклу в прекрасного принца.

За постановку балета «Щелкунчик» в 2001 году театр с 30-лет-
ней историей стал победителем VII Фестиваля «Театры Санкт-
Петербурга – детям».

Спектакль оформлен в лучших традициях сценографии и оча-
ровывает зрителей высоким искусством классического балета.

Рекомендуется для взрослых и детей от 4-х лет.
Продолжительность спектакля 1 час 40 минут с одним антрактом.
Стоимость билетов: 900-1400 руб.
Билеты только онлайн: https://orbilet.ru/session/37372

Спектакль «Я беру этого парня» – 
авантюрная комедия по пьесе американского 

драматурга Джека Шарки. 

Говорят, что хорошие парни на дороге не валяются. В пье-
се «Я БЕРУ ЭТОГО ПАРНЯ» всё обстоит с точностью до наобо-
рот. Главная героиня внезапно находит свою любовь… прямо у 
себя под ногами. Счастливой находкой оказывается молодой 
красавец, потерявший память во время марафона. Но мало 
обрести счастье – его ещё нужно удержать. Помогут ли в этом 
ум, фантазия и женское обаяние? Основная интрига ждет зри-
теля в конце спектакля.

Возрастная категория 16+.
Звёздный состав актеров: Ирина Сотикова, Илья Соколов-

ский, Александра Самохина, Денис Зайцев, Денис Портнов.
Режиссер: Алексей Красноцветов
Продолжительность 2 часа 20 мин с антрактом.
Стоимость билетов: 1200-1700 руб.
Билеты только онлайн: https://orbilet.ru/event/8306 

Например, в октябре 2022 
года Ленинградская область 
заняла 3 строчку в рейтинге 
по подаче документов на ре-
гистрацию ипотеки в элек-
тронном виде: доля приня-
тых в электронном виде до-
кументов составляет 78,9% 
от общего числа.

Руководитель Управ-
ления Росреестра по 
Ленинградской области 
Игорь Шеляков: «Элек-
тронная регистрация по до-

стоинству оценена жителя-
ми Ленинградской области, 
ведь, для того, чтобы купить 
или продать квартиру в дру-
гом городе, больше не нуж-
но отпрашиваться с работы, 
покупать билеты, тратить 
время на дорогу, стоять в 
очередях в многофункци-
ональных центрах и ждать 
подтверждающих докумен-
тов, всё это можно сделать, 
не выходя из дома, быстро 
и безопасно».

Оформить право соб-
ственности на недвижи-
мость онлайн позволяет сэ-
кономить время и расходы. 
Достаточно получить уси-
ленную квалифицирован-
ную подпись (УКЭП) в лю-
бом аккредитованном удо-
стоверяющем центре, а 
также обратившись в фили-
ал Кадастровой палаты по 
Ленинградской области.

Как зарегистрировать 
право собственности или 

получить другие услуги ор-
гана регистрации прав он-
лайн?

Для начала необходимо 
зарегистрироваться в лич-
ном кабинете на портале 
Росреестра rosreestr.gov.ru, 
вход возможен через учёт-
ную запись на портале Гос-
услуг.

Далее перейти в раздел 
«Услуги и сервисы» и вы-
брать нужную услугу, за-
полнить форму заявления 

Оформить недвижимость онлайн
Управление Росреестра по Ленинградской области отмечает, что с каждым годом количество 
желающих подать документы на регистрацию сделок с недвижимостью увеличивается.

и прикрепить скан-образы 
подтверждающих докумен-
тов, таких, как договор куп-
ли-продажи, нотариальное 
согласие супругов и т.д.

Затем потребуется опла-
тить госпошлину (кстати, до 
1 января 2023 года в элек-
тронном виде заявители 
оплачивают на 30% меньше 
от установленной суммы), 
и подписать все документы 
УКЭП. Остаётся лишь по-
дождать 2-3 дня и получить 
выписку из ЕГРН, заверен-
ную электронной подпи-
сью государственного ре-
гистратора, на электрон-
ную почту.

Воспользоваться элек-

тронными сервисами помо-
гут и нотариусы, кредитные 
учреждения (например, ког-
да приобретается квартира 
в ипотеку) и органы местно-
го самоуправления.

Но обращаем ваше вни-
мание, что некоторые сдел-
ки требуют личного участия; 
например, сделки тех вла-
дельцев, кто ранее напра-
вил заявление в Росреестр 
о невозможности проведе-
ния сделки без его личного 
участия.

 
Ольга ДЕМИДОВА, Ольга ДЕМИДОВА, 

пресс-секретарь Управления пресс-секретарь Управления 
Росреестра Росреестра 

по Ленинградской областипо Ленинградской области
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