


Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ло мо но-
со вский муниципальный район Ле нин град-
ской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ло мо но сов-
ский муниципальный район Ленин градской об-
ласти на 2019 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Ло мо-
носовский муниципальный район Ленин градской 
области в сумме 1 857 948,1 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области в сумме 
1 965 318,1 тысячи рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципа льный район Ленинградской области 
в сумме 107 370,0 тысяч рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ло мо но-
совский муниципальный район Ленинградской 
области на плановый период 2020 и 2021 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюдже-
та муниципального образования Ло мо носо вский 
муниципальный район Ленинградской области на 
2020 год в сумме 1 900 037,2 тысячи рублей и на 
2021 год в сумме 1 940 363,8 тысячи рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2020 год 
в сумме 1 945 687,2 тысячи рублей, в том числе 
условно утвержденные расходы в сумме 24 160,0 
тысяч рублей и на 2021 год в сумме 1 985 743,8 
тысячи рублей, в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме 48 840,0 тысяч рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2020 
год в сумме 45 650,0 тысяч рублей и на 2021 год 
в сумме 45 380,0 тысяч рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить прогнозируемые поступления 
налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-
ных поступлений в бюджет муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по кодам видов до-
ходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению 1.

2. Утвердить перечень и коды главных админи-
страторов доходов бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области согласно приложению 2.

3. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов местных бюджетов посе-
лений – муниципальных органов администрации 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению 3.

 4. Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в 2019 году 
и плановом периоде 2020 и 2021 годов соглас-
но приложению 4.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования Ло мо-
но со вский муниципальный район Ле нин-
градской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в рублях:
1) распределение бюджетных ассигнований 

по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов расходов, 
разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов – согласно приложению 5; 

 2) ведомственную структуру расходов бюдже-
та на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов – согласно приложению 6;

 3) распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов – согласно приложению 7.

2. Утвердить бюджетные инвестиции в объекты 

чивого развития «Бизнес-центр» в виде иму-
щественного взноса на обеспечение его 
деятельности;

 2) в целях реализации непрограммных рас-
ходов муниципального образования Ло мо но-
сов ский муниципальный район Ле нинградской 
области:

 а) субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил, правоохранительных 
органов, жителей блокадного Ленинграда и быв-
ших малолетних узников фашистских лагерей;

 б) субсидии социально ориентированным не-
коммерческим организациям в целях частичного 
возмещения затрат, связанных с оказанием со-
циальной поддержки и защиты инвалидов.

9. Установить, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации и статьей 36 положения о бюджет-
ном процессе, утвержденного решением Совета 
депутатов муниципального образования Ло мо-
носовский муниципальный район Ленинградской 
области (с изменениями) в ходе исполнения на-
стоящего решения Совета депутатов измене-
ния в сводную бюджетную роспись муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район вносятся по следующим основаниям, 
связанным с особенностями исполнения бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
без внесения изменений в настоящее решение:

 в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов на сумму, не-
обходимую для выполнения условий софи-
нансирования, установленных для получения 
субсидий, предоставляемых бюджету муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области из бюд-
жета Ленинградской области, в пределах объе-
ма бюджетных ассигнований, предусмотренных 
главному распорядителю бюджетных средств 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
по соответствующей муниципальной программе;

 в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета и областного бюджета Ленинградской 
области (сверх утвержденных законом о бюдже-
те доходов) на осуществление отдельных целе-
вых расходов на основании федеральных зако-
нов и (или) правовых актов Президента Рос сий-
ской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, областных законов Ленинградской 
области, правовых актов Правительства Ле-
нин градской области, а также заключенных 
Соглашений;

 в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, разделами, подраз-
делами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема средств, предусмотренных на-
стоящим решением для финансирования муни-
ципальной программы муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, после внесения изме-
нений в муниципальную программу муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области;

 при внесении Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения рас-
ходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов;

 в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для уплаты штрафов (в том числе адми-
нистративных), пеней (в том числе за несвоевре-
менную уплату налогов и сборов) на основании 
актов уполномоченных органов и должностных 
лиц по делам об административных правонару-
шениях, в пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, предусмотренных главному рас-
порядителю бюджетных средств муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в текущем 
финансовом году.

Статья 4. Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований на обе-
спечение деятельности органов и муни-
ципальных учреждений муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области.

1. Установить, что для расчета должностных 
окладов (окладов, ставок заработной платы для 
педагогических работников) работников муни-
ципальных бюджетных учреждений муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области и муници-
пальных казенных учреждений муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области за календарный 
месяц или за выполнение установленной нор-
мы труда (нормы часов педагогической работы 
за ставку заработной платы), с 01 января 2019 
года применяется расчетная величина в разме-
ре 9 555 рублей.

 Уставить, что при расчете субсидии из бюдже-
та муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
муниципальным автономным учреждениям му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 
возмещение нормативных затрат, связанных с 
оказанием ими в соответствии с муниципальным 
заданием муниципальных услуг, в части оплаты 
труда, применяется настоящее решение Совета 
депутатов и Положение о системах оплаты тру-
да в муниципальных казенных учреждениях, му-
ниципальных бюджетных учреждениях муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области по видам 
экономической деятельности. 

 2. Утвердить размер индексации месячных 
должностных окладов работников, замещаю-
щих муниципальные должности муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области и месячных 
должностных окладов муниципальных служащих 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, 
а также месячных должностных окладов работ-
ников, замещающих должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы в 1,04 раза 
с 01 января 2019 года.

3.Утвердить расходы на обеспечение деятель-
ности Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области: 

 на 2019 год в сумме 21 800,0 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 21 900,0 тысяч рублей;
 на 2021 год в сумме 22 000,0 тысяч рублей. 
 4.Утвердить расходы на обеспечение дея-

тельности администрации муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, ее структурных под-
разделений, отраслевых органов:

 на 2019 год в сумме 139 425,1 тысячи рублей; 
 на 2020 год в сумме 142 592,0 тысяч рублей;
 на 2021 год в сумме 132 790,2 тысячи рублей.

 Статья 5. Межбюджетные трансферты.
1. Утвердить формы и объем межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных образований Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов в соответствии с приложением 9. 

Установить критерий выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований городских и сельских поселе-
ний Ломоносовского муниципального района на 
2019 год – 6937,7 рублей, на 2020 год – 7202,3 
рублей, на 2021 год – 7 502,1 рублей. 

2. Утвердить распределение дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований городских и сельских 
поселений на 2019-2021 годы согласно прило-
жению 10.

Статья 6. Муниципальный внутренний 
долг муниципального образования Ло мо  но-
совский муниципальный район Ле нин град-
ской области. Муниципальные внутренние 
заимствования муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ле нин градской области. 

1. Установить предельный объем муници-
пального долга муниципального образования 
Ло мо но совский муниципальный район Ле нин-
градской области на 2019 год в сумме 45 000,0 
тысяч рублей.

2. Установить верхний предел муниципаль-
ного внутреннего долга муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ле нин градской области на 1 января 2020 года в 
сумме 45 000,0 тысяч рублей, на 1 января 2021 
года в сумме 45 000,0 тысяч рублей и на 1 января 
2022 года в сумме 45 000,0 тысяч рублей.

3. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ле нин градской области на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 11.

4. Установить, что привлекаемые в 2019 году 
заемные средства направляются на финансиро-
вание дефицита бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области. 

Статья 7. Источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета.

1. Утвердить источники внутреннего финан-
сирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению 12.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, согласно приложению 13.

Статья 8. Предоставление бюджетных 
кредитов.

1. Установить, что в 2019 году бюджетные кре-
диты бюджетам муниципальных образований 
Ло мо но совского муниципального района предо-
ставляются из бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных по источни-
кам финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на эти 
цели, в сумме до 1 000 тысяч рублей в год на по-
крытие временных кассовых разрывов, возни-
кающих при исполнении бюджетов муниципаль-
ных образований Ломоносовского муниципаль-
ного района, на срок не выходящий за пределы 
2019 года.

2. Установить плату за пользование бюджет-
ными кредитами, предоставляемыми в 2019 
году на покрытие временных кассовых разры-
вов, возникающих при исполнении бюджетов 
муниципальных образований Ломоносовского 
муниципального района, в размере 0,1 процен-
та годовых.

3. Установить, что бюджетные кредиты му-
ниципальным образованиям Ломоносовского 
муниципального района предоставляются без 
предоставления ими обеспечения исполнения 
своих обязательств по возврату указанных бюд-
жетных кредитов, уплате процентных и иных 
платежей, предусмотренных соответствующи-
ми договорами.

 Статья 9. 
1. Опубликовать настоящее решение в га-

зете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

2. Настоящее решение вступает в силу 01 ян-
варя 2019 года и действует по 31 декабря 2019 
финансового года.

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

В. М. ИВАНОВ В. М. ИВАНОВ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
о бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти и на основании Распоряжения Главы МО Ломоносовский муниципальный район № 35 
от 19.11.2018 года, «07» декабря 2018 года в 10 часов 00 мин. в актовом зале администрации 
Ломоносовского муниципального района по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
дом 19/15 проводятся публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюдже-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

Проект решения Совета депутатов о бюджете района опубликован в настоящем номе-
ре газеты. Полная версия рассматриваемого документа размещена на официальном сай-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Подраздел «Новости». 

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предложения в 
письменной форме в аппарат Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 
19/15, каб. 4, с момента опубликования данного сообщения по 06 декабря 2018 года включи-
тельно, по рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед с 13-00 до 13-40.

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

проект
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от «____» декабря 2018 года   № ______ 

О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

капитального строительства собственности му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, фи-
нансовое обеспечение которых осуществляет-
ся за счет средств муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ле нин-
градской области, на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021годов согласно приложению 8.

3. Утвердить общий объем бюджетных ассиг-
нований на исполнение публичных нормативных 
обязательств:

 на 2019 год в сумме 27 986,4 тысячи рублей;
 на 2020 год в сумме 27 962,0 тысячи рублей;
 на 2021 год в сумме 27 231,0 тысячи рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

ний дорожного фонда муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2019 год в сумме 13 894,4 тысяч рублей;
 на 2020 год в сумме 11 617,3 тысяч рублей;
 на 2021 год в сумме 12 954,0 тысяч рублей;
5. Утвердить резервный фонд администрации 

муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области: 

на 2019 год в сумме 1 000 тысяч рублей; 
на 2020 год в сумме 1 000 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 1 000 тысяч рублей.
6. Установить, что в соответствии с правовыми 

актами администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области предоставляются бюд-
жетные ассигнования, предусмотренные в ве-
домственной структуре расходов бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в 
соответствии с п. 5 настоящей статьи на резерв-
ный фонд администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

7. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами администра-
ции муниципального образования Ло мо но сов-
ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, предоставляются субсидии юридическим ли-
цам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – 
производителям товаров, работ, услуг в случаях, 
установленных настоящим решением, а именно:

 1) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ло мо но-
сов ский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие сельского хозяйства в Ло мо-
носо вском муниципальном районе» субсидии:

 а) на возмещение части затрат на приобрете-
ние дизельного топлива при проведении сезон-
ных полевых работ; 

 б) на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат по приобре-
тению комбикорма на содержание сельскохо-
зяйственных животных и птицы;

 2) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ло мо но-
совский муниципальный район Ленин градской 
области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ломоносовском муниципальном 
районе»:

а) субсидии на поддержку субъектов малого 
предпринимательства, действующих менее од-
ного года, на организацию предприниматель-
ской деятельности; 

3) в целях реализации непрограммных рас-
ходов муниципального образования Ло мо но-
сов ский муниципальный район Ле нинградской 
области:

а) субсидии на возмещение части затрат, свя-
занных с производством периодических печат-
ных изданий.

8. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами админи-
страции муниципального образования Ло мо но -
совский муниципальный район Ленинградской 
области, предоставляются субсидии некоммер-
ческим организациям (не являющимся муници-
пальными учреждениями) в случаях:

 1) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ло мо но-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего предпри-
нимательства в Ломоносовском муниципальном 
районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устой-
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Официально



УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

Ломоносовское местное отделение Всероссийской полити-
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» информирует, что с 26 но-
ября по 30 ноября 2018 года секретарь местного отделения 
партии Иванов Виктор Михайлович, депутаты Советов депу-
татов поселений осуществляют прием граждан по личным 
вопросам.

Место – Общественная приемная партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»: 
г. Ломоносов, Дворцовый пр., 22А., офис 37. Время приема: 11.00 – 
13.00 часов. 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
423-02-84, 8-952-3765286.

НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ РАЗНОРАБОЧИЙ. 
Режим работы:с 8.00 до 20.00, 

возможен индивидуальный график.
Обязанности: сортировка вторсырья, упаковка, поддержание 

чистоты и порядка на территории. Место работы: Горская.
З/п от 30.000 до 40.000 рублей.
Требования: возраст от 25 лет, 

ответственный подход к работе, пунктуальность.
Тел. 89117176175 Александр. 

ПРОТОКОЛ №1
 рассмотрения заявок на участие в конкурсе по отбору управляющей

 организации для управления многоквартирными домами

Мы, члены конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирными домами, расположенным по адресу: с. Копорье – дом № 1-лот №1, дом № 3-лот 
№2, дом № 4-лот № 3; дер.Ломаха – дом № 1-лот № 4, дом № 2-лот № 5; дер.Широково – дом № 20-лот № 6.

Председатель комиссии: Шмелева И.В.
Зам.председателя: Кубашевская Т.А.
Секретарь: Исакова О.Р.
Члены комиссии: Дикий А.В., Белоусов А.А. 
В присутствии претендентов: не присутствовали. 
Составили настоящий протокол о том, что в соответствии с протоколом вскрытия конвертов с заявками на 

участие в конкурсе поступила одна заявка на участие в конкурсе от следующей организаций:
1. ООО «ИЭК-Сервис», ИНН 4725003253, 56 листов в заявке.
На основании решения конкурсной комиссии: признать претендента – ООО «ИЭК-Сервис» единственным 

участником открытого конкурса. Признать открытый конкурс по отбору управляющей организации для 
управления жилыми домами: в с.Копорье – дом №1, дом №3, дом №4, дер.Ломаха – дом №1, №2, дер. 
Широково – дом №20, не состоявшимся. Организатору конкурса в течении 3 рабочих дней с даты подписания 
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе передать ООО «ИЭК-Сервис» проект договора 
управления жилыми домами, входящий в состав конкурсной документации.

Настоящий протокол составлен в двух экземплярах на 1-м листе.
Председатель комиссии: Шмелева И.В. 
Зам. председателя: Кубашевская Т.А.
Секретарь: Исакова О.Р
Члены комиссии: Дикий А.В.,
 Белоусов А.А.

 «14» ноября 2018 г.

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
о проведении конкурса по замещению вакантной должности директора 

муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта 
и молодежной политики муниципального образования Низинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

Местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в лице Главы местной адми-
нистрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Клухиной Елены Викторовны, действующей 
на основании Устава и в соответствии с Распоряжение от 21 ноября 2018 года № 97 «О проведении конкур-
са на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения «Центр культу-
ры, спорта и молодежной политики муниципального образования Низинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области», объявляет конкурс 
на замещение вакантной должности директора муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, 
спорта и молодежной политики муниципального образования Низинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

Квалификационные требования к должности директора муниципального бюджетного учреждения «Центр 
культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Низинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»:

– высшее образование (экономическое, юридическое, менеджмент, управление персоналом, культуры и 
искусства, педагогическое) или любое высшее образование при наличии дополнительного образования в 
сфере культуры.

среднее профессиональное образование (экономическое, юридическое, культуры и искусства, педагоги-
ческое, техническое, гуманитарное) и стаж работы на руководящих должностях не менее 3 лет.

– опыт работы в области культуры не менее 3 лет.
– знание законов и иных нормативных правовых актов, касающихся деятельности организаций культуры 

и искусства, в том числе регламентирующих финансово-хозяйственную деятельность, социально-трудовые 
отношения, порядок формирования и исполнения муниципального задания.

Приветствуется наличие у претендента:
– участие в конкурсах профессионального мастерства, проводимых в области культуры.
В конкурсе могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным 

языком Российской Федерации.
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
– заявление на участие в конкурсе;
– собственноручно заполненную и подписанную анкету;
– две фотографии размером 4 x 6 см;
– автобиографию кандидата, написанную собственноручно и содержащую– сведения о местах работы по-

сле начала трудовой деятельности, поощрениях и иных личных достижениях в процессе трудовой деятель-
ности и иные сведения;

– копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
– заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (службы) копии трудовой книжки и 

документов государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании, а также по 
желанию кандидата – о дополнительном профессиональном образовании;

– заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, препятствующего назначению на 
должность руководителя учреждения культуры;

– копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
– копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства 

на территории Российской федерации;
– документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на во-

енную службу;
– согласие на обработку персональных данных;
– справку о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, справ-

ку о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруга (супруги) 
и несовершеннолетних детей по утвержденным формам;

При предоставлении копий документов, указанных в перечне, предъявляется оригинал, который после ви-
зуальной сверки возвращается гражданину.

Документы для участия в конкурсе предоставляются в течении 15дней со дня опубликования объявления 
в газете «Ломоносовский районный вестник», с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 
по адресу: 188501, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, каб. 10. 

Предполагаемая дата проведения конкурса – 14 декабря 2018 года в 11-00 часов по адресу: 188501, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д. 1Д, каб. 9.

Конкурс проводится в два этапа. первый этап состоит из рассмотрения конкурсной комиссией представ-
ленных претендентами документов, второй этап состоит из устного собеседования с претендентами, допу-
щенными конкурсной комиссией ко второму этапу конкурса.

Телефон для справок: 8 (81376) 55-242 (Уткина Г.П.).
С проектом трудового договора можно ознакомиться на официальном сайте муниципального образова-

ния Низинское сельское поселение www.nizino.info в разделе контакты – вакансии или в каб. 10 местной ад-
министрации муниципального образования Низинское сельское поселение.

Форма заявления
об участии в конкурсе на замещение вакантной должности директора МБУ «Центр культуры, 

спорта и молодежной политики МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области»

Главе местной администрации МО Низинское сельское поселение
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Клухиной Е.В.
от ___________________________________________

(Фамилия, имя, отчество претендента)
___________________________________________

 Дата рождения ___________________________________________
Образование ___________________________________________

___________________________________________
 (указать специальность)

 Почтовый адрес ___________________________________________
___________________________________________

 (с указанием почтового индекса
___________________________________________

Телефон ___________________________________________

Заявление
Прошу допустить меня к участию в конкурсе на замещение вакантной должности директора МБУ «Центр 

культуры, спорта и молодежной политики МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области»

С условием конкурса ознакомлен(на).
К заявлению прилагаю:

__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

 (перечислить прилагаемые документы, необходимые для участия в конкурсе)

«____________» ____________________ 2018 г. ___________________________________________________
  (подпись, расшифровка подписи)

АНКЕТА
(заполняется собственноручно)

1. Фамилия   __________________________________________________________________

 Имя   ___________________________________________________________________

 Отчество  ___________________________________________________________________

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество,
то укажите их, а также когда, где и по какой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, 
край, республика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если 
имеете гражданство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому
Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, 
докторантура (наименование образовательного или научного учреждения, год 
окончания)
Ученая степень, ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации 
владеете и в какой степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете 
объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический 
ранг, воинское или специальное звание, классный чин правоохранительной 
службы, классный чин гражданской службы субъекта Российской Федерации, 
квалификационный разряд государственной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы (когда и за что)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, 
учебы, его форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специаль-
ных учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятель-
ность и т.п.).

При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое вре-
мя, военную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год Должность с указанием 
организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия ____________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________

13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе 
бывшие.

Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 
имя, отчество.

Степень 
родства

Фамилия, имя, 
отчество

Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы 
(наименование и адрес 

организации), должность

Домашний адрес 
(адрес регистрации, 

фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе быв-
шие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное ме-
сто жительства в другое государство _____________________________________________________________________________________
 (фамилия, имя, отчество,
__________________________________________________________________________________________________________________________

с какого времени они проживают за границей)
__________________________________________________________________________________________________________________________

15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ___________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
__________________________________________________________________________________________________________________________

17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид 
связи) 
__________________________________________________________________________________________________________________________

18. Паспорт или документ, его заменяющий _______________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

19. Наличие заграничного паспорта ________________________________________________________________________________
 (серия, номер, кем и когда выдан)

20. Номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования (если имеется)
__________________________________________________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) _______________________________________________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, ко-
торую желаете сообщить о себе) 
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что заведомо ложные сведения, сообщенные о себе в анкете, и мое несоответствие ква-
лификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий согласен (согласна).

«____________» ____________________ 20_________ г. Подпись ___________________________________

Место
 для 

фотографии
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Официально



Работы по благоустрой-
ству выполнялись по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды». 
1 млн. 631 тыс. рублей были 
выделены из федерального 
бюджета, из областного по-
ступили 5 млн. 369 тыс., а из 
бюджета Виллозского город-
ского поселения – 17 млн. 
791 тысяча.

Малое Карлино – мож-
но сказать, «въездные воро-
та» Ломоносовского района 
со стороны Киевского шос-
се. Поселок, который свя-
зан с Санкт-Петербургом и 
другими регионами удобной 
транспортной магистралью, 
быстро растет. Надо, чтобы 
и жилось в нём комфортно, и 
дышалось легко, и глаза ра-
довались. Так и решила мест-
ная, самая близкая власть: 
нужен комплексный проект 
благоустройства террито-
рии. Как положено, предва-
рительно посоветовались с 
жителями – что и как лучше 

сделать, чтобы порадовать и 
детей, и взрослых. 

Хорошо, что Малое Кар-
лино не застраивается вы-
сотками. Уже на въезде в по-
селок внимание привлека-
ет красивый, освещаемый в 
темное время суток въезд-
ной знак – даже и не знак в 
привычном понимании, а ар-
хитектурный комплекс, в ко-
тором стильные красные бук-
вы подтверждают: вы прибы-
ли в посёлок, где заботятся о 
красоте, уважают жителей и 
гостей. Главная площадь пе-
ред Домом культуры тоже 
подсвечивается красными 
вывесками. Но главное, ко-
нечно, сама площадь, где 
можно ходить, бегать, пры-
гать, играть, а если уста-
нешь – присесть отдохнуть 
на совершенно особенные 
скамейки с резной надписью 
«Малое Карлино».

Архитектор Светлана Бо-
ри совна Данилова сосредо-
точенно трудилась над про-

ектом. И не только в своей 
архитектурной мастерской. 
Советовалась с руководите-
лями поселения, с депута-
тами, с простыми жителями. 
«В небольшом поселке, где 
все друг друга знают, ответ-
ственность за всё, что ты де-
лаешь, намного выше, чем в 
большом городе, – уверена 
Светлана Борисовна. – В том 
числе, ответственность мо-
ральная: здесь просто нель-
зя делать плохо, кое-как. И я 
очень рада, что мне довелось 
работать с уникальной кома-
ндой единомышленников. 
Замечательные люди, кото-
рых объединил глава Ви л-
лозского городского посе-
ления, он же – глава Ло мо -
но сов ского района Виктор 
Михайлович Иванов, душой 
болеют за свой поселок. 
Впервые в Ле нин градской 
области создан проект, где 
всё продумано в комплек-
се, последовательно. Мы 
знаем, для чего работаем, 

Вниманию граждан – плательщиков налогов!
Межрайонная ИФНС России №8 по Ленинградской области информирует, что

12 ДЕКАБРЯ с 09.00 до 18.00 в здании Инспекции по адресу: г. Ломоносов, ул. Швейцарская, д.З, лит. А,

проводится Всероссийская акция «День открытых дверей».

В этот день Вы можете задать сотрудникам Инспекции все интересующие вас вопросы.

Малому Карлино – большое благоустройство
Особенный праздник получился в поселке Малое Карлино Виллозского городского поселения в День 
матери. Были и поздравления, и прекрасный концерт в Доме культуры, и конкурсы мам, в том числе 
и кулинарный… Но самое главное и незабываемое событие – открытие новой площади в центре 
поселка. Прекрасный подарок всем жителям!

Рыцари бюджета
Ну и что ж, что рыцари эти сегодня, за редким исключением, из прекрасной 
половины человечества. Зато нигде не увидите такого изобилия роз в день 
профессионального праздника! И столько красивых лиц! А, прямо скажем, 
немногочисленных сотрудников-мужчин зал приветствует с особым 
воодушевлением. 
21 ноября – День работника налоговых органов Российской Федерации. 
Профессиональному празднику налоговиков было посвящено 
торжественное собрание в Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России №8 по Ленинградской области.

Работников налоговых ор-
ганов и руководителя Меж-
районной ИФНС России №8 
Елену Борисовну Пру дни-
кову поздравил глава Ло мо-
но со вского му ни ци пального 
района Виктор Михайлович 
Иванов. Лучшие сотрудни-
ки инспекции в день про-
фессионального праздни-
ка получили ведомственные 
награды и поощрения. По 
традиции, собрание завер-
шилось общим исполнени-
ем гимна Межрайонной ин-
спекции №8.

МИФНС №8 – устойчи-
вый лидер среди инспек-
ций по Ле нин градской обла-
сти. За девять месяцев 2018 
года инспекцией обеспече-
но поступление налоговых 
и других обязательных пла-
тежей в бюджетную систе-
му Российской Федерации 
в сумме 8,9 млрд. руб., что 
больше, чем за аналогич-
ный период прошлого года 
на 10 %; в том числе в фе-
деральный бюджет посту-
пило 3, 2 млрд. руб. (боль-
ше на 13,4 %), в областной 
бюджет поступило налогов 
и сборов в сумме 5,6 млрд. 
руб. (+ 8,1 %), в том числе в 
местный бюджет Ло мо но со-
вского района поступило бо-

лее 1 млрд. руб., что больше 
чем за аналогичный период 
прошлого года на 18,9 %.

По результатам контроль-
но-аналитической работы 
на 1 октября 2018 года на-
логовым органом дополни-
тельно начислено налогов, 
налоговых санкций и пеней 
на сумму 117 млн. руб., что 
на 11 млн. руб. больше, чем 
за 9 месяцев 2017 г. Кроме 
того, в процессе проведе-
ния камеральных проверок 
налогоплательщиками, по-
сле получения требований, 
представлены уточненные 
декларации, увеличивающие 
налоговые обязательства на 
сумму более 108 млн. руб. 
Все указанные суммы посту-
пили в бюджет.

В последнее время про-
исходит переориентация 
направлений контрольной 
работы в отношении орга-
низаций и индивидуаль-
ных предпринимателей. 
Основной задачей налого-
вых органов стало выявить 
нарушение и указать налого-
плательщику на него, побу-
див плательщика самостоя-
тельно уплатить заниженный 
налог, сдать уточненную де-
кларацию и тем самым осво-
бодить себя от привлечения 

к налоговой ответственно-
сти – 20% штрафных санк-
ций. За 9 месяцев 2018 г. 23 
налогоплательщика уточни-
ли свои налоговые обяза-
тельства и уплатили в бюд-
жет 23 млн. руб.

С о в е р ш е н с т в о в а н и е 
форм и видов услуг, пре-
д о с т а в л я е м ы х  н а л о г о -
вой службой, за последние 
годы показало все удоб-
ства и увеличение возмож-
ностей для налогоплатель-
щиков. Так, использование 
налогоплательщиками – фи-
зическими лицами «Личного 
кабинета» позволяет иметь 
информацию об объектах 
собственности, о начислен-
ных налогах и даже произ-
вести оплату этих налогов, 
не выходя из дома.

Кстати, срок уплаты иму-
щественных налогов с физи-
ческих лиц наступает 3 дека-
бря 2018 года. Федеральная 
налоговая служба привет-
ствует своевременную и до-
срочную оплату.

Текст и фото: Текст и фото: 
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и вносить ощущение жизни 
не только летом, но и зимой. 
Как же красиво здесь будет в 
Новый Год!

25 ноября, как раз после 
поздравлений мам в Доме 
культуры, депутаты и со-
трудники местной админи-
страции всех жителей при-
гласили на торжественное 
открытие площади. На кра-
тком митинге по этому при-
ятному поводу выступили 
глава Вил лозского городско-
го поселения и глава Ло мо-
но сов ского муниципального 
района Виктор Михайлович 
Ива нов, заместитель пред-
седателя Совета депутатов 
Вил лозского городского по-
селения и депутат районно-
го Совета депутатов Ольга 
Викторовна Медведева, и.о. 
главы администрации Вил-
лоз ского городского поселе-
ния Николай Владимирович 
По чеп цов, ар хи тектор Све-

тлана Борисовна Да ни лова. 
Честь перерезать алую 
ленту была предоставле-
на Виктору Михайловичу 
Иванову – единодушно при-
знанному идейному руково-
дителю и вдохновителю про-
екта благоустройства посел-
ка Малое Карлино. А Виктор 
Михайлович попросил «по-
мочь» ему перерезать сим-
волическую ленточку одну 
из маленьких жительниц 
Малого Карлино…

Это – только начало. 
Дальше благоустройство в 
Ма лом Кар лино пойдет во 
дворы и улицы. Будут стро-
иться автомобильные пар-
ковки, установят новые дет-
ские и спортивные пло-
щадки, посадят деревья и 
кустарники. Чтобы в Малом 
Карлино жилось комфортно. 

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

и что будем делать дальше. 
Главное – не останавливать-
ся на достигнутом.»

Руководитель отдела за-
купок администрации Вил-
лозского городского посе-
ления Артур Михайлович 
Молчанов, непосредствен-
но работавший над прове-
дением конкурсных проце-
дур и контролирующий реа-
лизацию проекта, рассказал 
о том, что прежде, чем при-
ступить к реконструкции пло-
щади, занимались заменой 
всех коммуникаций под этим 
пятном. И это очень разум-
но: создать красоту, а потом 
разрушить всё, если лопнет 
какая-то труба, – что может 
быть досадней! Так что под 
новой площадью и инженер-
ные сети новые. 

Приятно ступать по ново-
му мощеному дорожному по-
крытию. Детвора бегает, ка-
тается на то на велосипедах, 
то на санках: только-только 
в наши края заглянула зима. 
А можно попрыгать и на све-
тильниках, встроенных пря-
мо в мостовую. Освещение – 
очень важный элемент в ар-
хитектурном решении, ведь 
у нас так мало света в пери-
од холодов! Освещение но-
вой площади – трёхуров-
невое: вмонтированные в 
плитки светильники, низкие 
ландшафтные лампы и вы-
сокие фонари. Уличная ме-
бель и малые архитектур-
ные формы (скамейки, урны 
и т.п.) выполнены по ав-
торским эскизам Светланы 
Борисовны Даниловой с при-
менением лазерной резки и 
других современных техно-
логий. Зеленые насаждения 
архитектор применила пре-
имущественно хвойные (гор-
ные сосны, например), пото-
му что они должны радовать 
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На минувшей неделе



П р е с с - с л у ж б а  З а  к о  н о -
дательного собрания Ле нин-
градской области пригласила 
главных редакторов районных 
газет, телевизионных кана-
лов, радио и информацион-
ных интернет-порталов на се-
минар в Ломоносовский муни-
ципальный район. Проведение 
выездных семинаров для ру-
ководителей СМИ в райо-
нах Ле нин градской области – 
многолетняя традиция пресс-
службы Заксобрания. На таких 
семинарах происходит обмен 
опытом работы СМИ, общение 
коллег и знакомство с досто-
примечательностями различ-
ных территорий региона, каж-
дая из которых интересна сво-
ей самобытностью. 

ВСТРЕЧА 
НА ПЛОЩАДИ РАСТРЕЛЛИ

Выезд в район обязательно 
предваряет встреча с депута-
тами Законодательного собра-
ния Ленинградской области. И 
этот раз не стал исключением 
из правила: журналисты со-
брались в здании Заксобрания 
на площади Растрелли, 2, где 
смогли задать любые вопро-
сы представителям постоян-
ных депутатских комиссий. 
Встречу открыл председатель 
Законодательного собрания 
Сергей Михайлович Бебенин. 
Он представил своих коллег, 
работающих в различных де-
путатских комиссиях. Выделил 
некоторые направления рабо-
ты депутатов как наиболее ак-
туальные. Так, для того, чтобы 
механизм «Социального кодек-
са» работал и улучшался, соз-
дана рабочая группа, которая 
постоянно рассматривает эф-
фективность исполнения это-
го областного закона. Работа 
эта рассчитана и на после-
дующие годы. Председатель 
Законодательного собрания 
отметил также, что бюджет 
2018 года будет перевыполнен, 
достигнут профицит, что гово-
рит о слаженной работе всех 

ветвей власти. Утверждение 
бюджета следующего года 
пройдет в плановом порядке, 
заверил С.М. Бебенин.

Среди вопросов, задан-
ных представителями рай-
онных СМИ, был вопрос и от 
«Ло  мо носовского районно-
го вестника» о том, что пла-
нируется сделать для улучше-
ния системы здравоохране-
ния в Ломоносовском районе. 
Отвечая на него, заместитель 
председателя постоянной ко-
миссии по здравоохранению 
Арчил Алексеевич Лоб жа ни дзе 
сообщил о тех немалых сум-
мах, которые выделены и бу-
дут выделяться государствен-
ному бюджетному учреждению 
«Ло мо носовская межрайон-
ная больница»: в 2017-18 го-
дах это 25 млн. рублей и 4 
млн. из средств депутатов 
Законодательного собрания 
П.А. Лабутина и А.Н. Шаронова; 
в 2019 запланировано 40 млн. 
рублей на ремонтные работы 
в районной больнице и ее под-
разделениях, плюс депутат-
ские средства в сумме не ме-
нее 4 млн. рублей. Поскольку 
жителей района и редакцию 
нашей газеты волнует судьба 
Ло пу хинской участковой боль-
ницы, А.А. Лоб жанидзе рас-
сказал, что это здание факти-
чески уже передано в ведение 
комитета по социальной защи-
те населения Ленинградской 
области; сейчас выполняется 
проектно-сметная докумен-
тация на ремонт, который бу-
дет производиться уже за счет 
средств соцзащиты. В даль-
нейшем в Лопухнике располо-
жится центр временного пре-
бывания пожилых людей, нуж-
дающихся в уходе. По поводу 
затягивания со сдачей фель-
дшерско-акушерского пункта 
в д. Глобицы депутат сказал, 
что ФАП должен быть сдан в 
этом году. Также отметил, что 
на 2020 год планируется про-
ектирование ФАП в Яльгелево 
и должны начаться проектные 

Открывая Ломоносовский район
Два дня – 15 и 16 ноября – в центре внимания руководителей средств массовой информации Ленинградской области был Ломоносовский район.

работы по Лаголовской амбу-
латории. Заказчиком по всем 
этим трем объектам являет-
ся Управление строительства 
Ленобласти. Государственной 
программой также предус-
мотрены средства на выкуп 
ФАПов, построенных по мо-
дульной технологии в дерев-
нях Пеники и Иннолово.

Что же касается трудностей, 
связанных с ремонтом зда-
ний районной больницы, рас-
положенной в Ломоносове 
(кстати, некоторые из них яв-
ляются историческими охра-
няемыми государством памят-
никами, к ремонтам в которых 
предъявляются особые требо-
вания), Арчил Алексеевич на-
помнил о том, что вопрос о 
строительстве новой больни-
цы в Ломоносовском районе 
ставился им еще в 2013 году 
(тогда А.А. Ло бжанидзе был 
председателем областно-
го комитета по здравоохра-
нению). Строительство меди-
цинского комплекса в поселке 
Новоселье Аннинского посе-
ления было одобрено губер-
натором. Поскольку вклады-
вать значительные средства в 
старые здания на территории 
Ломоносова нерационально, 
необходимо, по мнению депу-
тата, вернуться к теме строи-
тельства больницы в быстро 
растущем поселке городского 
типа Новоселье.

УНИКАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Поездка по Ло мо но со вско му 
району началась с посещения 
самых современных предпри-
ятий в промзоне «Горелово». 
Руководители СМИ Ле нин-
градской области посетили 
совместное российско-гер-
манское предприятие – завод 
«Сименс Технологии Газовых 
Турбин» (СТГТ). На экскурсии 
познакомились с производ-
ством силовых агрегатов для 
электростанций, каждый из ко-
торых, наверное, можно срав-

дра шов. Он ответил на все во-
просы гостей, рассказав не 
только о достижениях, но и 
проблемах Ло мо но сов ского 
района. В открытом, товари-
щеском разговоре участвова-
ли глава Ломоносовского му-
ниципального района Вик тор 
Ми хай лович Иванов, депутат 
Законодательного собрания 
Ленинградской области Анд-
рей Николаевич Ша ро нов, за-
меститель главы районной ад-
министрации по социальным 
вопросам Надия Габ дуловна 
Спи ри донова и глава Гос ти лиц-
кого сельского поселения Зоя 
Николаевна Шевчук. «Самое 
главное, – прозвучало в ответ-
ном слове журналистов, – что в 
Ломоносовском районе сложи-
лась крепкая работоспособная 
команда, которая может решать 
трудные задачи. Здесь уникаль-
ные предприятия, богатая геро-
ическая история и замечатель-
ные люди. А значит – будут и 
хорошие результаты работы 
власти на благо жителей.»

Затем гости ознакомились с 
выставкой «Музей в чемодане», 
на которой была представлена 
экспозиция из разных школь-
ных музеев Ломоносовского 
района, юные экскурсоводы 
провели краткие тематиче-
ские экскурсии, в которых по-
ведали о героях нашего края, 

о предметах, хранящих в себе 
историю, как, например, кусо-
чек блокадного хлеба, сохра-
ненный и переданный в музей 
Гостилицкой школы. 

Знакомство с Гостилицами 
продолжилось посещением 
церкви Святой Троицы, мемо-
риала на горе Колокольня и ми-
тингом с возложением цветов 
к Гостилицкому воинскому ме-
мориалу. В пути экскурсантов 
сопровождал прекрасный зна-
ток истории Ломоносовского 
района, особенно – его воен-
ной истории, директор рай-
онного краеведческого музея 
Анатолий Акимович Тиунов. 

В завершение путешествия 
по Ломоносовскому райо-
ну журналистам представи-
лась возможность побывать 
на единственном в своем роде 
в России научном учрежде-
нии – Федеральном селекци-
онно-генетическом центре ры-
боводства в Ропше, которо-
му в этом году исполняется 25 
лет. Бывшему руководителю 
центра Валерию Залмановичу 
Крупкину удалось сохранить 
учреждение в «лихие» 90-е, и 
теперь – это предмет гордости 
отечественного рыбоводства. 

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото Павла АФАНАСЕНКО и фото Павла АФАНАСЕНКО и 

Александра ГРУШИНААлександра ГРУШИНА

нить с кораблём – настоль-
ко он велик и неповторим. Но 
оказывается, на СТГТ не толь-
ко строят мощные турбины, но 
и в дальнейшем обслужива-
ют их, а к тому же изготовля-
ют компрессоры и планируют 
развернуть производство обо-
рудования для ветряных элек-
тростанций. О сегодняшнем 
дне предприятия и перспек-
тивах поведал журналистам 
сам генеральный директор 
ООО «СТГТ» Нико Петцольд. 
Он рассказал, как на руково-
димом им предприятии посте-
пенно достигается локализа-
ция производства: всё больше 
российской продукции приме-
няется при изготовлении агре-
гатов. На СТГТ работает око-
ло 300 человек, это преиму-
щественно граждане России. 
Многие прошли обучение на 
заводе «Сименс» в Германии. 
Господин Петцольд отметил, 
что с самого начала, еще на 
этапе строительства завода, 
сложилось успешное взаимо-
действие с Правительством 
Ленинградской области и 
местной муниципальной вла-
стью: «В работе мы всегда по-
лучали очень хорошую и все-
объемлющую поддержку и 
от губернатора господина 
Дрозденко, и от его замести-
теля господина Ялова, – ска-
зал Нико Петцольд. – Хочу от-
метить тесное сотрудничество 
с главой Виллозского поселе-
ния и Ломоносовского райо-
на господином Ивановым, по-
скольку наше предприятие яв-
ляется крупным поставщиком 
рабочих мест для района.»

Затем руководители СМИ 
посетили другое крайне ин-
тересное производство – по-
лиграфическое. Совместное 
предприятие, входящее в ком-
панию «ММ Пэкэджинг», голов-
ной офис которой находится в 
столице Австрии Вене, произ-
водит упаковочную продукцию. 
Звучит прозаически, но, позна-
комившись с этой продукцией, 
понимаешь: каждая коробоч-
ка здесь – произведение ис-
кусства. Из задумки дизайне-
ра конфет или, скажем, кос-
метики, корма для животных и 
многого другого, полиграфи-
сты могут сделать уникальную 
вещь. В этом убедились жур-
налисты на экскурсии по про-
изводству, по достоинству оце-
нив труд российских мастеров 
полиграфии на почти фанта-
стическом оборудовании.

В СЕРДЦЕ РАЙОНА
Если промзона в Виллозском 

городском поселении – перед-
ний край Ло мо но сов ского рай-
она, то Гостилицы – самое его 
сердце. Так и сказал журнали-
стам на встрече в Доме куль-
туры деревни Гос ти лицы гла-
ва администрации Ло мо но-
сов ского муниципального 
района Алексей Олегович Кон-

Встреча в Законодательном собрании Ленинградской области Встреча в Гостилицах

Экскурсия по заводу «Сименс Технологии 
Газовых Турбин»

Генеральный директор СТГТ Нико Петцольд встретился 
с журналистами

«Музей в чемодане» представили школьники Ломоносовского района

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 526 ноября 2018 года

Сотрудничество



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

21 ноября 2018 года  д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 41 
Об установлении на территории муниципального 

образования Лопухинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области налога на имущество физических лиц на 2019 год
В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 4 октября 2014 г. N 284-ФЗ «О внесении изменений в статьи 12 
и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 
и признании утратившим силу Закона Российской Федерации «О налогах на 
имущество физических лиц» и главой 32 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 28 октября 2015 
г. N 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской 
области порядка определения налоговой базы по налогу на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области решил:

1. Установить и ввести в действие с 1 января 2019 года на территории 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налог на 
имущество физических лиц (далее – налог).

Налогоплательщиками налога признаются физические лица, 
обладающие правом собственности на имущество, признаваемое объектом 
налогообложения в соответствии со статьей 401 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации и разделом 2 настоящего решения.

2. Объект налогообложения.
2.1. Объектами налогообложения является расположенное в пределах муни-

ципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области следующее имущество:

       1) жилой дом;
2) жилое помещение (квартира, комната);
3) гараж, машино-место;
4) единый недвижимый комплекс;
5) объект незавершенного строительства;
6) иные здание, строение, сооружение, помещение.
2.2. Жилые строения, в том числе дома, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жилищного 
строительства, относятся к жилым домам.

2.3. Не признается объектом налогообложения имущество, входящее в со-
став общего имущества многоквартирного дома.

3. Налоговая база.
Налоговая база в отношении объектов налогообложения определяется 

исходя из их кадастровой стоимости объекта налогообложения.
4. Порядок определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости 

объектов налогообложения.
4.1. Налоговая база определяется в отношении каждого объекта налогоо-

бложения как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государственном 
реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым 
периодом, с учетом особенностей, предусмотренных статьей 403 Налогового 
кодекса Российской Федерации.

4 .2. Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома определяется 
как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой 
стоимости 20 квадратных метров общей площади этой квартиры, части жило-
го дома.

4.3. Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры определяется как 
ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 
10 квадратных метров площади этой комнаты, части квартиры.

4.4. Налоговая база в отношении жилого дома определяется как его када-
стровая стоимость, уменьшенная на величину кадастровой стоимости 50 ква-
дратных метров общей площади этого жилого дома.

4 .5. Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав 
которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как его кадастровая 
стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

4.6. В случае если при применении налоговых вычетов, предусмотренных 
пунктами 4.2 – 4.5 настоящего раздела, налоговая база принимает 
отрицательное значение, в целях исчисления налога такая налоговая база 
принимается равной нулю.

5. Налоговый период.
Налоговым периодом признается календарный год.
6. Налоговые ставки.
На территории муниципального образования Лопухинское сельское 

поселение устанавливаются следующие ставки налога, на имущество 
физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:

   6.1. 0,3 процента в отношении жилых домов, частей жилых домов, квартир, 
частей квартир, комнат;

6.2. 0,3 процента в отношении объектов незавершенного строительства в 
случае, если проектируемым назначением таких объектов является жилой дом;

6.3. 0,3 процента в отношении единых недвижимых комплексов, в состав 
которых входит хотя бы один жилой дом;

6.4. 0,3 процента в отношении гаражей и машино-мест, в том числе располо-
женных в объектах налогообложения, указанных в подпункте 2 пункта 2 статьи 
406 Налогового кодекса российской Федерации;

6.5. 0,3 процента в отношении хозяйственных строений или сооружений, 
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;

6.6. 2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в пе-
речень, определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, 
предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

6.7. 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
7. Налоговые льготы.
7.1. Установить, что для граждан, имеющих в собственности имущество, 

являющееся объектом налогообложения на территории муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение, льготы, установленные в со-
ответствии со статьей 407 Налогового кодекса Российской Федерации, 
действуют в полном объеме.

8. Порядок исчисления суммы налога.
Сумма налога исчисляется налоговыми органами по истечении налогового 

периода отдельно по каждому объекту налогообложения как соответствующая 
налоговой ставке процентная доля налоговой базы с учетом особенностей, 
установленных статьей 408 Налогового кодекса Российской Федерации.

9. Порядок и сроки уплаты налога
9.1. Налог подлежит уплате налогоплательщиками в срок не позднее 

1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.
9.2. Налог уплачивается по месту нахождения объекта налогообложения на 

основании налогового уведомления, направляемого налогоплательщику нало-
говым органом.

9.3. Направление налогового уведомления допускается не более чем за три 
налоговых периода, предшествующих календарному году его направления.

9.4. Налогоплательщик уплачивает налог не более чем за три налого-
вых периода, предшествующих календарному году направления налогового 
уведомления.

10. Признать утратившим силу решение Совета депутатов Лопухинского 
сельского поселения № 49 от 17 ноября 2017 года.

11. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете 
«Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение в сети 
Интернет.

12. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с 
момента официального опубликования в газете, но не ранее 1 января 2019 
года.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
ЗНАМЕНСКИЙ А.В.ЗНАМЕНСКИЙ А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

 21 ноября 2018 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 42
Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Лопухинское 

сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Ленинградской об-
ласти от 29 декабря 2007 года № 356 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов 
Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение решил:

1. Установить и ввести в действие с 01 января 2019 года на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
налоговые ставки, порядок, сроки уплаты налога и авансовых платежей, льготы по земельному налогу.

2. Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, обладающие земельными участками на праве собствен-
ности, праве постоянного (бессрочного) пользования или праве пожизненного наследуемого владения в границах муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение.

Не признаются плательщиками земельного налога организации и физические лица в отношении земельных участков, находящихся 
у них на праве безвозмездного пользования, в том числе безвозмездного срочного пользования или переданных им по договору аренды.

3. Объектом налогообложения признаются земельные участки, расположенные в границах муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение, признаваемых объектом налогообложения в соответствии со статьей 389 Налогового кодекса Российской Федерации.

4. Налоговая база определяется в отношении каждого земельного участка как его кадастровая стоимость, указанная в Едином государ-
ственном реестре недвижимости по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом, с учетом особенностей, предусмо-
тренных статьей 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

В отношении земельного участка, образованного в течение налогового периода, налоговая база в данном налоговом периоде опреде-
ляется как его кадастровая стоимость на день внесения в Единый государственный реестр недвижимости сведений, являющихся основа-
нием для определения кадастровой стоимости такого земельного участка.

4.1 Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находяще-
гося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков, относящих-
ся к одной из категорий, указанных в пункте 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации.

4.2. Уменьшение налоговой базы в соответствии с пунктом 5 статьи 391 Налогового кодекса Российской Федерации (налоговый вычет) 
производится в отношении одного земельного участка по выбору налогоплательщика.

Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется налоговый вычет, представляется налогоплатель-
щиком в налоговый орган по своему выбору до 1 ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении ука-
занного земельного участка применяется налоговый вычет.

5. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах (ст. 394 НК РФ): 
– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
– приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства, личного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородниче-

ства или животноводства, а также дачного хозяйства, дачного строительства, в том числе находящихся в составе одноименных объединений; 
– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 

праве на земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса); 

– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков предназначенных для сельскохозяйственного использо-
вания (земли сельскохозяйственного назначения или земли в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и 
используемых для сельскохозяйственного производства);

– 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков категории земли особо охраняемых территорий и объектов; 
– 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков, в том числе в отношении земель отнесенных к зем-

лям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и неис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства.

– 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков не используемых, или используемых не по назначению в 
соответствии с целевым назначением, принадлежностью к той или иной категории земель и разрешённым видом использования.

6. Порядок и срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) (ст. 396, 397 Налогового кодекса РФ). 
В силу пунктов 1, 2, 5, 6 ст. 396 Налогового кодекса Российской Федерации сумма налога исчисляется по истечении налогового пери-

ода как соответствующая налоговой ставке процентная доля налоговой базы. Налогоплательщики-организации исчисляют сумму налога 
(сумму авансовых платежей по налогу) самостоятельно. При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по итогам налогового пе-
риода, определяется налогоплательщиками-организациями как разница между суммой налога, исчисленной в соответствии с пунктом 1 
указанной статьи, и суммами подлежащих уплате в течение налогового периода авансовых платежей по налогу.

Налогоплательщики, в отношении которых отчетный период определен как квартал, исчисляют суммы авансовых платежей по налогу 
по истечении первого, второго и третьего квартала текущего налогового периода как одну четвертую соответствующей налоговой ставки 
процентной доли кадастровой стоимости земельного участка по состоянию на 1 января года, являющегося налоговым периодом.

Авансовый платеж по итогам отчетного периода уплачивается налогоплательщиками–организациями, не позднее пяти дней по окон-
чании месяца, следующего за отчетным периодом. Земельный налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода, уплачивает-
ся налогоплательщиками-организациями, не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным периодом. 

Сумма земельного налога, подлежащего уплате налогоплательщиками – индивидуальными предпринимателями, как и физическими 
лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями, уплачивается не позднее 1 декабря, следующего за истекшим налого-
вым периодом на основании налогового уведомления.

7. Налог и авансовые платежи по земельному налогу уплачиваются в бюджет муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение.

8. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса Российской Федерации установить следующие налоговые льготы в виде освобож-
дения, либо частичного освобождения, от уплаты земельного налога следующие категории налогоплательщиков:

8.1 Освободить от уплаты земельного налога в размере 100 % следующие категории налогоплательщиков:
а) организации и учреждения указанные в статье 395 Налогового кодекса Российской Федерации;
б) казенные и бюджетные учреждения, финансируемые за счет средств муниципального бюджета МО Лопухинское сельские поселение;
в) органы местного самоуправления МО Лопухинское сельские поселение на земли, предоставленные для обеспечения их деятельности;
г) лица награждённые Знаком «За заслуги» муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-

ного района Ленинградской области, лица удостоенные звания «Почётный житель муниципального образования Лопухинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в отношении одного земельного участка, расположенного в гра-
ницах населённых пунктов МО Лопухинское сельское поселение, приобретенного (предоставленного) для жилищного строительства, лич-
ного подсобного хозяйства, ведения садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства, дачного строительства.

Налогоплательщики, имеющие право на налоговые льготы, представляют заявление о предоставлении льготы и документы, подтверж-
дающие право налогоплательщика на налоговую льготу в налоговый орган по своему выбору. То есть, документы по льготе и заявление 
можно представить как в налоговый орган по месту нахождения объекта налогообложения – земельного участка, так и по месту регистра-
ции гражданина-налогоплательщика. 

9. Признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение: от 17 ноя-
бря 2017 года № 48 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2018 год». 

10. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сай-
те муниципального образования Лопухинское сельское поселение в сети Интернет.

11. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца с момента официального опубликования, но не ранее 1 января 
2019 года.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение ЗНАМЕНСКИЙ А.В.ЗНАМЕНСКИЙ А.В.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

21 ноября 2018 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 44
О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете муниципального образования 

Лопухинское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принципах организации местного самоу-

правления в Российской Федерации» (с изменениями), ст.15 Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение  му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, рассмотрев проект бюджета муниципального 
образования  Лопухинское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, заслушав главу администрации МО 
Лопухинское сельское поселение  Абакумова Е.Н., Совет депутатов МО Лопухинское сельское поселение  решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

2. Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское по-
селение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» провести 10 декабря 2018 года в 15 часов 00 мин. в помещении МКУ 
«Лопухинский дом культуры», по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1в.  

3. Создать организационную комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О бюдже-
те муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» в следующем составе:

– Абакумов Е.Н. – глава администрации МО Лопухинское сельское поселение:
– Никитина А.Р. – начальник сектора финансов, бухгалтерского учёта и отчётности администрации МО Лопухинское сельское поселение;
– Романов С.Г. – депутат Совета депутатов МО Лопухинское сельское.
4. Ознакомиться с проектом решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» можно на официальном сайте на сайте МО Лопухинское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу «лопухинское-адм.рф», а также в администрации МО Лопухинское сель-
ское поселение по рабочим дням с 9.00 ч. до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 188523, Ленинградская обл., Ломоносовский рай-
он, дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1б, 

5. Замечания и предложения по вынесенному на публичные слушания проекту решения Совета депутатов «О бюджете муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» могут быть представлены заинтере-
сованными лицами в письменной форме в адрес местной администрации МО Лопухинское сельское поселение. 

6. Проект решения Совета депутатов «О бюджете МО Лопухинское сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» разместить (обнародовать) на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет по адресу «лопухинское-адм.рф».  

7. Настоящее решение  опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», разместить (обнародовать) на официальном сайте 
МО Лопухинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу «лопухинское-адм.рф».

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение ЗГлава муниципального образования Лопухинское сельское поселение ЗНАМЕНСКИЙ А.В.НАМЕНСКИЙ А.В.

6 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 26 ноября 2018 года

Официально



Решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской 
области от 01.03.13 г. по делу № А56-70643/2011 в отношении ЗАО 
«ИнфоТехСервис-Кольцевая Автомобильная дорога» (ЗАО «ИТС-КАД», 
Ленинградская область, д. Нижняя Колония, дом 84, ОГРН 1034702184197, 
ИНН 4720011067) введена процедура банкротства – конкурсное произ-
водство. Определением АС СПб и ЛО от 27.08.13 конкурсным управля-
ющим утверждена Лукина Юлия Андреевна (ИНН 780606057936, СНИЛС 
115-702-022-07, почтовый адрес: 195253 г. С-Петербург, ул. Буренина 
д. 1, корп. 2, кв. 101, тел. 89119052124, julial1983@mail.ru), член ААУ 
«Содружество» (ОГРН 1137800008477, ИНН 7801351420, 192012, 
г. С-Петербург, ул. Запорожская, дом 27, корпус 2, лит. А, пом. 3С). 
Следующее судебное заседание по вопросу рассмотрения отчета конкурс-
ного управляющего назначено на «28» ноября 2018 года в 10 час. 10 мин. в 
помещении суда по адресу: Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 
50/52, зал № 113. Организатор торгов Лукина Юлия Андреевна сообщает, 
что  открытые торги в форме аукциона с открытой формой предоставления 
предложений о цене по продаже имущества должника ЗАО «ИТС-КАД», 
проводившиеся на электронной площадке «Электронные системы Поволжья» 
по адресу в сети Интернет: http://el-torg.com по Лоту № 1 (код торгов 
№ 002752), были признаны несостоявшимися в виду допуска к участию в 
торгах одной заявки (пункт 17 ст. 110 Федерального закона от 26 октября 
2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)).

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, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым ЗУ1,

расположенного: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, 
д. Кавелахта. ул. Смаглия, з/у 20а.

Заказчиком кадастровых работ является: Иванова Валентина Алексеевна, 
Ленинградская область. Ломоносовский район, д. Виллози. д. 13, кв.61, 
тел.8-911-719-57-37.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский 
муниципальный район, Виллозское городское поселение, д.Кавелахта, 
ул. Смаглия. з/у 20а «25» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого 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 ноября 2018 г. по 25 де-
кабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 14 ноября 2018 г. по 25 декабря 2018г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина. д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются со-
гласовать местоположение границы: Российская Федерация, Ленинградская 
область. Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское посе-
ление, д.Кавелахта, кад. квартал 78:40:0911405.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2, 
тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполня-
ются кадастровые работы в отношении исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:1247000:1:ЗУ1, расположенного: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«Фантранс».

Заказчиком кадастровых работ является: Немальцева Галина 
Константиновна

198206, г.Санкт-Петербург, ул.Пионерстроя, д.7 корп.2, кв.71, 
тел.8-952-206-00-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«Фантранс» «26» декабря 2018 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 земель-
ных участков на местности принимаются с «26» ноября 2018 г. по «26» дека-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «26» ноября 2018 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ются согласовать местоположение границы: Ломоносовский район, МО 
«Ропшинское сельское поселение»; кадастровые квартала – 47:14:1247001, 
47:14:1247002, 47:14:1247003, 47:14:1202001, 47:14:1236002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2. 
Тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com, выполня-
ются кадастровые работы в отношении исходного земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:1229000:1:ЗУ1, расположенного: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«ЛНИРТИ».

Заказчиком кадастровых работ является: Немальцева Галина 
Константиновна

198206, г.Санкт-Петербург, ул.Пионерстроя, д.7 корп.2, кв.71, 
тел.8-952-206-00-85.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«ЛНИРТИ» «26» декабря 2018 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 земель-
ных участков на местности принимаются с «26» ноября 2018 г. по «26» дека-
бря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «26» ноября 2018 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются со-
гласовать местоположение границы: Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение»; кадастровые квартала – 47:14:1229001, 47:14:1225001, 
47:14:1251003, 47:14:1251002, 47:14:1237001, 47:14:1278001, 47:14:1248001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПОНИЖЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

О ПРОДАЖЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО КОМПЛЕКСА АО «НИИЭФА», РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: 
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. СОСНОВЫЙ БОР, ПРОМЗОНА

1. Предмет торгов
Продажа имущественного комплекса осуществляется одним лотом:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, кадастровый номер 47:15:0112004:72, категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения коммунальной 
инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0109001:3, категория земель: земли населенных пунктов 
под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, кадастровый номер 
47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: нежилое, общая площадь 
2442,3 кв. м, кадастровый номер 47:15:00000005235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 3 200 кв. м, 
кадастровый номер 47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения коммунальной 
инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения энергетики и электропередачи, 
общая площадь 50,9 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 612,8 кв. м, 
степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 215,5 кв. м, 
кадастровый номер 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, степень готовности 7%, 
кадастровый номер 47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения коммунальной 
инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5237
Адрес расположения Имущественного комплекса: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона.
2. Организатор торгов
Наименование АО «НИИЭФА»
Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога на Металлострой, дом 3
Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su; olhovsky@niiefa.spb.su; karmalugin@niiefa.spb.su

Контактные лица:
Ратников Александр Николаевич, тел/факс (812) 464-51-91/моб. 8-921-943-02-48
Ольховский Евгений Владимирович, тел/факс (812) 464-79-80
Кармалюгин Виталий Викторович, тел. (812) 464-44-64/моб. 8-921-861-86-78

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона: 840 000 000,00 (восемьсот сорок миллионов рублей 00 копеек), включая НДС
Величина понижения начальной цены 
(шаг понижения):

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
42 000 000,00 (сорок два миллиона рублей 00 копеек)

Величина повышения цены (шаг 
повышения):

не более 5% от начальной цены аукциона, что составляет:
5 000 000,00 (пять миллионов рублей 00 копеек)

Цена отсечения (ликвидационная):
157 828 658,00 (сто пятьдесят семь миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч шестьсот 
пятьдесят восемь рублей 00 копеек), включая НДС

Размер задатка: не менее 10 % от цены отсечения аукциона, что составляет:
16 000 000,00 (шестнадцать миллионов рублей 00 копеек)

Порядок оплаты 100% в течение 5 дней с момента заключения договора купли-продажи
4. Срок и порядок подачи заявок на участие в торгах
Дата и время начала приема заявок: 20.11.2018 10:00
Дата и время завершения приема 
заявок: 31.01.2019 10:00

Порядок подачи:
заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной форме на электронной 
торговой площадке. Перечень документов, которые должны быть приложены к заявке, 
изложен в п. 2.2 Документации.

Место проведения аукциона: на электронной торговой площадке: «Аукционный Конкурсный Дом»
 www.a-k-d.ru

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договора купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно ознакомиться 
в Документации о проведении аукциона. Документация находится в открытом доступе начиная с даты размещения 
настоящего извещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по следующим адресам: www.a-k-d.ru; 
www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.ru; www.zalog24.ru

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, выполняются кадастро-
вые работы в отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 47:14:1515000:1, расположенного: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Виктория».

Заказчиком кадастровых работ является: Олейников Александр Викторович
198510, г.Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Аврова, д.24, кв.57, тел.8-921-659-24-78.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ломоносовский район, МО 

«Большеижорское городское поселение», СНТ «Виктория» «26» декабря 2018 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 

г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются с 

«26» ноября 2018 г. по «26» декабря 2018 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «26» ноября 2018г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы: 
Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение»; кадастровые квартала – 47:14:1515001, 47:14: 
1515002, 47:14: 1515003, 47:14:1502003, 47:14:1501001, 47:14:1507005, 47:14:1507007, 47:14:1506006, 47:14:1503004, 
47:14:1503001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.07.2007г. №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, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 32469, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков 
с кадастровыми номерами: 47:14:1511004:2, 47:14:1206005:15, 47:14:1206005:9, 47:14:1206005:26, расположен-
ных: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Заря» 
ул.Центральная, участок 26; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселе-
ние», СНТ «Орбита-2» Цветочная ул., участок 125; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», СНТ «Орбита-2» Цветочная ул., участок 126; Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Орбита-2», участок 124. Заказчиками кадастровых работ являются: 
Балашова Л.О. (г.Санкт-Петербург, пр. Санкт-Перербургский, д.25. кв.31, 8-911-252-09-77), Бронштейн А.И. (г.Санкт-
Петербург, ул.Ломоносова, д.16, кв.17, 8-931-339-30-60), Бронштейн Т.М. (г.Санкт-Петербург, ул.Ломоносова, д.16, 
кв.17, 8-981-687-60-50), Еремина Э.Б. (г.Санкт-Петербург, Брестский бульвар, д.11/36, кв.179). Смежные земельные 
участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование с вышеуказанными земельными 
участками, расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское 
поселение», СНТ «Заря» ул.Центральная, участок 25; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», СНТ «Орбита-2» Каменная ул., участок 138; Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Орбита-2», ул. Каменная, участок № 139; Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Орбита-2» Цветочная ул., участок 127; 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Орбита-2», Каменная 
ул., участок 137, с кадастровыми номерами: 47:14:1206005:13, 47:14:1206005:16. Собрания по поводу согласования 
местоположения границ состоятся «27» декабря 2018 г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Заря» ул.Центральная, участок 26, в 11 часов 00 минут; по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Орбита-2», дом ик 
председателя, в 13 часов 00 минут.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «26» ноября 2018 г. по «26» декабря 2018 г., по адресу: 160009, Вологодская обл., 
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, тел. 8(8172)50-66-55. 

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»).
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Официально



С приветственными словами по 
такому приятному поводу обра-
тились к участникам чемпионата 
и болельщикам люди, имеющие 
самое прямое отношение к соз-
данию Районного центра культу-
ры и молодежных инициатив: гла-
ва Ло мо носовского муниципаль-
ного района Виктор Михайлович 
Иванов, заместитель главы рай-
онной администрации Надия 
Габдуловна Спиридонова, депу-
тат Законодательного собрания 
Ле нинградской области Андрей 
Николаевич Шаронов и директор 
Районного центра культуры и мо-
лодежных инициатив Виктория 
Геннадьевна Шевченко.

Игра началась с приветствия 
команд, которых было пять. К «ве-
теранам» можно отнести кома-
нду «Гостилицы», которая обра-
зовалась еще в 2011 году. Юноши 
и девушки из деревни Гостилицы 
добились победы на областном 
чемпионате и в «Невской лиге», 
в связи с чем представляли Ле-
нин градскую область на между-
народном фестивале КВН в Сочи. 
Нынешний состав участвует в 
районном чемпионате во второй 
раз; интересно, что он объединя-
ет учителей Гостилицкой школы. 
Кстати, еще один педагог этой 
школы – Иван Евдокимов – в этот 
день был ведущим вместе с оча-
ровательной Юной Елизаровой, 
также педагогом, но дополни-
тельного образования, и также 

жительницей Гостилиц. В итоге 
можно сказать, что Гостилицы (не 
в обиду другим замечательным 
нашим поселениям) – колыбель 
КВН Ломоносовского района – и 
сегодня держат пальму первен-
ства, в чём мы убедились на рай-
онном чемпионате. 

Не первый год показывает вы-
сокий класс «Хештег ладно» – 
команда Ленинградского госу-
ниверситета им. А.С. Пушкина, 
подразделения которого рас-
положены в деревне Горбунки 
Ломоносовского района, нашей 
университетской деревне, кото-
рая, надеемся, в обозримом буду-
щем во всём станет соответство-
вать уровню Alma Mater. Команда 
студенческая, поэтому, видимо, в 
своём названии она намекает на 
некоторую студенческую бесша-
башность: #ладно; а может быть, 
на то, что они – парни ладные и 
бравые?

А вот команда АН-12, казалось 
бы, должна иметь какое-то от-
ношение к авиации, потому что 
машина с таким именем – пусть 
и не самый быстрый, но очень 
надежный военно-транспорт-
ный самолет. Но в нашем райо-
не АН-12 имеет, оказывается, со-
всем иное значение: А – Аннино, 
Н – Новоселье и 12 – число дере-
вень в Аннинском городском по-
селении, малой родине команды, 
также не впервые участвующей в 
районном чемпионате. 

Команда «Борщ» сформиро-
валась в Яльгелево, в Культурно-
спортивном центре Ропшинского 
сельского поселения; капитана 
Дмитрия Латышева уж никак не 
отнесешь к новичкам: на прошло-
годнем чемпионате КВН под его 
руководством команда, как спло-
ченная рок-группа, гремела пес-
ней «В области – жить!», и яльге-
левцам подпевал и подтанцовы-
вал весь зал. И на сей раз «Борщ» 
получился очень музыкальный и 
стильный. 

Что же касается истинных но-
вичков – команды «Маквил» из 
Виллозского городского поселе-
ния – то можно сказать, что ребя-
та поставили для себя высокую 
планку и взяли высоту. 

Команды боролись за побе-
ду в четырех конкурсах: привет-
ствие на тему Международного 
дня студента «Молодежь Ло-
моносовского района на поро-
ге будущего»; панорама ново-
стей, посвященная Году туризма 
в Ленинградской области «За 80 
дней вокруг света»; видео-кон-
курс «Кому еще тут добро сде-
лать?», приуроченный к Году до-
бровольца в России; конкурс му-
зыкального домашнего задания 
«Комсомол 21-го века», посвя-
щенный 100-летию со дня рожде-
ния ВЛКСМ.

Оценивало выступление в меру 
строгое, но справедливое и ком-
петентное жюри: Артем Кузнецов – 

Мы продолжаем КВН: впервые в новом зале!
17 ноября состоялся очередной ежегодный чемпионат молодёжных команд КВН 
Ломоносовского района. «Планета КВН» – она всегда меняется, и каждая новая не похожа 
на прошлогоднюю; но этот год запомнится ещё и новым местом проведения чемпионата: 
новый, «с иголочки», зал Районного центра культуры и молодежных инициатив в Большой 
Ижоре. Символично, что открытие чемпионата стало ещё и открытием зала после ремонта: 
в новом районном Доме молодежи встречали молодежь, и молодежь открывала свои таланты.

начальник сектора социально-куль-
турных программ администрации 
Ломоносовского района, участник 
движения КВН Ломоносовского 
района; Роман Зубков – режиссер, 
преподаватель, капитан команд 
КВН «Трудное детство», «ГоПоТа» и 
сборных команд Ломоносовского 
района; Людмила Чуйко – специ-
алист комитета по молодежной 
политике Ленинградской обла-
сти; Мария Андрианова – чемпи-
он региональной «Невской лиги» 
2014 года, бронзовый призер 
Центральной Слобожанской лиги 
2015 года в составе команды КВН 
«Во все тяжкие»; Максим Болсун – 
участник игр первой лиги КВН 
Санкт-Петербурга 2002-2005 годов 
в составе команды КВН «Женское 
счастье», участник игр Лиги си-
ловых ведомств под патронажем 
Александра Маслякова-младшего 
«Лига-подъем» 2006-2007 годов. 

Во время подведения итогов 
команды и зрители не скучали: на 
сцене исполняла свои музыкаль-
ные композиции рок-группа из 
Ломоносовского района «Слёт» и 
разыгрывался приз для публики. 

Результат подсчета баллов стал 
в этом году также особенным: 
в победители вышли две кома-
нды, и жюри приняло решение 
разделить первое место между 
«Хештег ладно» и «Гостилицы» – 
они получили призовые биле-
ты на игры Высшей лиги КВН в 
БКЗ «Октябрьский». Остальные 
команды – «АН-12» и «Борщ» – 
были награждены сертификата-
ми на экскурсии по вечернему 
Петербургу. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН
Фотоальбом в группе Фотоальбом в группе 
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