
Над проектом бюдже-
та велась продолжительная 
плановая работа. В итоге – 
в будущем году район будет 
распоряжаться более чем 
2,5 млрд. рублей и основ-
ные расходы направит на 
реализацию национальных 
проектов по программам 
образования и молодёжной 
политики. 2021 год ознаме-
нован прибавлением ещё 
одной школы – в Новогоре-
лово; она является, безус-
ловно, самой современной 
и лучшей в Ленинградской 
области. В настоящее вре-
мя идёт подготовка к вводу в 
эксплуатацию трёх социаль-
ных объектов: детского сада 
в Новогорелово на 280 мест, 
бассейна в Аннино и дома 
культуры в Пениках. Откры-
тие школ и детских садов в 
Малом Карлино и Нового-

ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
Примите искренние поздравления с Новым годом!Примите искренние поздравления с Новым годом!
Этот замечательный праздник наполняет наши сердца самыми светлы-Этот замечательный праздник наполняет наши сердца самыми светлы-

ми и теплыми чувствами. В преддверии Нового года мы всегда подводим ми и теплыми чувствами. В преддверии Нового года мы всегда подводим 
итоги сделанного, с надеждой смотрим в будущее.итоги сделанного, с надеждой смотрим в будущее.

Уходящий 2021 год стал для Ленинградской области временем боль-Уходящий 2021 год стал для Ленинградской области временем боль-
шой, напряженной работы. Мы сообща преодолевали трудности, радо-шой, напряженной работы. Мы сообща преодолевали трудности, радо-
вались успехам и переживали сложные моменты, совершали добрые по-вались успехам и переживали сложные моменты, совершали добрые по-
ступки, помогали тем, кто рядом.ступки, помогали тем, кто рядом.

Сегодня я бы хотел высказать слова благодарности всем вам за вни-Сегодня я бы хотел высказать слова благодарности всем вам за вни-
мательное отношение друг к другу, сердечную заботу о родной мательное отношение друг к другу, сердечную заботу о родной 
Ленинградской области и горячее желание сделать ее лучше.Ленинградской области и горячее желание сделать ее лучше.

Уверен, что и в грядущем году, объявленном в нашем регионе годом Уверен, что и в грядущем году, объявленном в нашем регионе годом 
Команды 47, мы непременно продолжим эстафету созидания, совершим Команды 47, мы непременно продолжим эстафету созидания, совершим 
много добрых, полезных дел.много добрых, полезных дел.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья и отличного праздничного на-Желаю всем крепкого здоровья, счастья и отличного праздничного на-
строения!строения!

Пусть сбудутся все загаданные в новогоднюю ночь желания, и жизнь Пусть сбудутся все загаданные в новогоднюю ночь желания, и жизнь 
принесет в каждый дом радость и спокойствие. принесет в каждый дом радость и спокойствие. 

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2022 годом 
и Рождеством Христовым!и Рождеством Христовым!

Именно с приближением этих праздников связаны самые светлые на-Именно с приближением этих праздников связаны самые светлые на-
дежды на лучшее, стремление к обновлению и развитию. дежды на лучшее, стремление к обновлению и развитию. 

Как и в прошлые годы, бюджет Ленинградской области сохраняет свою Как и в прошлые годы, бюджет Ленинградской области сохраняет свою 
социальную ориентированность, а это значит, что в приоритете сферы социальную ориентированность, а это значит, что в приоритете сферы 
образования, здравоохранения и социальная политика. Несмотря на не-образования, здравоохранения и социальная политика. Несмотря на не-
простую экономическую ситуацию, предусмотрено строительство и за-простую экономическую ситуацию, предусмотрено строительство и за-
вершение ряда значимых объектов, благоустройство территорий, ре-вершение ряда значимых объектов, благоустройство территорий, ре-
монт дорог. монт дорог. 

Время приближает нас к Новому 2022 году. Каким он будет, во многом Время приближает нас к Новому 2022 году. Каким он будет, во многом 
зависит от нас самих. Поэтому нам важно оставаться единой, сплочен-зависит от нас самих. Поэтому нам важно оставаться единой, сплочен-
ной, сильной командой. Недаром 2022 год в Ленинградской области объ-ной, сильной командой. Недаром 2022 год в Ленинградской области объ-
явлен годом #Команды47. Так давайте верить в лучшее и делать для во-явлен годом #Команды47. Так давайте верить в лучшее и делать для во-
площения этого всё, что в наших силах! Пусть добро и неравнодушие со-площения этого всё, что в наших силах! Пусть добро и неравнодушие со-
провождают нас в будущем, помогают в достижении общих целей.провождают нас в будущем, помогают в достижении общих целей.

Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и успе-Дорогие друзья! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, мира и успе-
хов в реализации задуманного. Пусть всегда рядом будут ваши родные и хов в реализации задуманного. Пусть всегда рядом будут ваши родные и 
близкие, а в ваших домах царят любовь и благополучие!близкие, а в ваших домах царят любовь и благополучие!

Председатель Законодательного собранияПредседатель Законодательного собрания
Ленинградской области  Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области  Сергей БЕБЕНИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА! 
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Знакомый и любимый с детства праздник приходит к нам с ёлочными Знакомый и любимый с детства праздник приходит к нам с ёлочными 
и мандариновыми ароматами, с Дедом Морозом и Снегурочкой, с подар-и мандариновыми ароматами, с Дедом Морозом и Снегурочкой, с подар-
ками и обязательно – с самыми добрыми пожеланиями. ками и обязательно – с самыми добрыми пожеланиями. 

В эти праздничные дни, наверное, самое главное, чтобы каждый 
из нас почувствовал, как это прекрасно – жить и верить в мечту, ра-
доваться наступающему дню и делить эту радость с окружающи-
ми. Чтобы сильные помогали тем, кто в помощи нуждается. Чтобы 
чаще звучал весёлый детский смех, и сердца согревало счастье. 
И конечно же, в наше неспокойное время особенно хочется поже-
лать всем здоровья и благополучия. лать всем здоровья и благополучия. 

С Новым Годом и Рождеством Христовым, дорогие земляки! Пусть 
сбудутся наши самые светлые надежды. Мира и процветания нашей 
Родине, каждой семье, каждому дому, всем нам! Родине, каждой семье, каждому дому, всем нам! 

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ

Глава администрации Ломоносовского района 
Алексей КОНДРАШОВ

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ 
(ПЕНСИОНЕРЫ) ВОЙНЫ И ТРУДА (ПЕНСИОНЕРЫ) ВОЙНЫ И ТРУДА 

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА!
От всей души поздравляю вас с Новым Годом и Рождеством Хри-
стовым! Этот долгожданный праздник открывает новую страни-
цу в судьбе каждого человека. Так пусть же Новый Год станет для 
вас годом начала новой, лучшей жизни, принесёт в каждый дом 
мир и уверенность в завтрашнем дне. Желаю каждому из вас, 

вашим родным и близким праздничного настроения, крепкого 
здоровья, семейного благополучия и душевного спокойствия. 

Пусть каждый из нас в новом году внесёт свою личную лепту труда 
в развитие и процветание нашего родного района.

Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Председатель Совета ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда  Ломоносовского района войны и труда  Ломоносовского района 

Н.И. МИХАЙЛОВН.И. МИХАЙЛОВ

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

С новым бюджетом! С юбилеями!
22 декабря Совет депутатов Ломоносовского муниципального района принял во втором 
(окончательном) чтении бюджет Ломоносовского муниципального района на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов. 

релово планируется с 1 сен-
тября 2022 года. Будет про-
должена программа рено-
вации школ. Ввод в строй 
новых социальных объектов 
и реконструкция действую-
щих, выполнение програм-
мы ремонта частных домов 
ветеранов, обеспечение жи-
льём детей-сирот, газифи-
кация населённых пунктов – 
с каждым годом на эти 
цели требуется всё больше 
средств. Но район успешно 
справлялся с поставленны-
ми задачами в 2021 году и, 
без сомнения, справится и в 
будущем. 

Предварительно, 9 дека-
бря, проект районного бюд-
жета прошёл публичные 
слушания.

П о л н о с т ь ю  р е ш е н и е 
о бюджете опубликова-
но на официальном сай-

те муниципального обра-
зования Ломоносовский 
м у н и ц и п а л ь н ы й  р а й о н 
lomonosovlo.ru в разделе 
«Совет депутатов».

*** 
Депутаты поздравили По-

чётного гражданина Ломо-
носовского муниципаль-
ного района Ивана Никола-

евича Пыжова с 25-летием 
депутатской деятельности. 
Глава района Виктор Ми-
хайлович Иванов и глава 
районной администрации 
Алексей Олегович Кондра-
шов вручили ветерану депу-
татского корпуса Почётную 
грамоту. 

***
3  д е к а б р я  о т м е т и л 

80-летний юбилей старей-
ший депутат Ломоносов-
ского района Александр 
Михайлович Куликов. Дол-
гое время он руководил 
Русско-Высоцкой сред-
ней общеобразователь-
ной школой, достигая вы-
соких результатов: сре-
ди выпускников ежегодно 
были медалисты. А.М. Ку-
ликов награжден медалью 
«За доблестный труд», ме-
далью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» 2 
степени, знаком «Отлич-
ник народного просвеще-
ния РСФСР», Почетными 
грамотами Губернатора 
Ленинградской области, 
муниципального образо-

вания Ломоносовский му-
ниципальный район, Ко-
митета общего и профес-
сионального образования 
Ленинградской области. 
А.М. Куликову присвоено 
почетное звание «Заслу-
женный Учитель России», 
а в 2014 году – звание «По-
четный гражданин Ломоно-
совского района». Инфор-
мация о Куликове А.М. по-
мещена в энциклопедии 
«Лучшие люди России».

Вручение Почётной грамоты И.Н. Пыжову

А.М. Куликов

С новым 2022 годом!
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СООБЩЕНИЕ
Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципа-

льный район от 22.12.2021 г. № 64 «О бюджете муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении», опубликовано в данном но-
мере газеты.

Полная версия публикуемого решения, со всеми приложениями, размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в раз-
деле «Совет депутатов», подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области на 2022 год:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области в сумме 2 417 476,9 тыс. рублей;

общий объем расходов бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в сум-
ме 2 541 670,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в сум-
ме 124 193,1 тыс. рублей.

2. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на плановый период 2023 и 2024 годов:

прогнозируемый общий объем доходов бюд-
жета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области на 2023 год в сумме 2 542 616,8 тыс. 
рублей и на 2024 год в сумме 2 477 989,7 тыс. 
рублей;

общий объем расходов бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2023 год 
в сумме 2 627 200,0 тыс. рублей, в том числе ус-
ловно утвержденные расходы в сумме 28 700,0 
тыс. рублей и на 2024 год в сумме 2 560 600,0 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 58 100,0 тыс. рублей;

прогнозируемый дефицит бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2023 
год в сумме 84 583,2 тыс. рублей и на 2024 год 
в сумме 82 610,3 тыс. рублей.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов.

1. Утвердить в рублях:
 1) Утвердить прогнозируемые поступле-

ния налоговых, неналоговых доходов и безвоз-
мездных поступлений в бюджет муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области по кодам 
видов доходов на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов согласно приложению 1. 

 2) Утвердить нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в 2022 году и 
плановом периоде 2023 и 2024 годов соглас-
но приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленин-
градской области на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 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 рас-
ходов бюджета на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов – согласно приложе-
нию 3; 

 2) ведомственную структуру расходов бюд-
жета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов – согласно приложению 4;

 3) распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классифика-
ции расходов бюджетов на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов – согласно при-
ложению 5.

2. Утвердить бюджетные инвестиции в объ-
екты капитального строительства собственно-
сти муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет средств муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
согласно приложению 6.

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

 б) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием 
социальной поддержки и защиты инвалидов.

 9. Установить, что в порядке, установлен-
ном нормативными правовыми актами админи-
страции муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области, в рамках муниципальной программы 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
«Современное образование в Ломоносовском 
муниципальном районе» предоставляются гран-
ты в форме субсидии частным образовательным 
организациям, организациям, осуществляю-
щим обучение, индивидуальным предпринима-
телям, государственным образовательным ор-
ганизациям, муниципальным образовательным 
организациям, в отношении которых органами 
местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области не осуществляются 
функции и полномочия учредителя, включен-
ными в реестр исполнителей образовательных 
услуг в рамках системы персонифицированно-
го финансирования, в связи с оказанием услуг 
по реализации дополнительных общеобразова-
тельных программ в рамках системы персони-
фицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей.

 10. Установить, что в соответствии с пун-
ктом 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Рос-
сийской Федерации и статьей 36 положения 
о бюджетном процессе, утвержденного реше-
нием Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области (с изменениями) в 
ходе исполнения настоящего решения Сове-
та депутатов изменения в сводную бюджетную 
роспись муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район вносятся по 
следующим основаниям, связанным с особен-
ностями исполнения бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, без внесения 
изменений в настоящее решение:

 в случаях образования, переименования, 
реорганизации, ликвидации органов местного 
самоуправления, перераспределения их пол-
номочий в пределах общего объема средств, 
предусмотренных настоящим решением на 
обеспечение их деятельности;

 в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителями 
бюджетных средств, разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых бюджету муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области из бюдже-
та Ленинградской области, в пределах объема 
бюджетных ассигнований, предусмотренных по 
соответствующей муниципальной программе;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в преде-
лах общего объема бюджетных ассигнований, 
предусмотренных настоящим решением глав-
ному распорядителю бюджетных средств, 
на сумму денежных взысканий (штрафов) 
за нарушение условий договоров (соглаше-
ний) о предоставлении субсидий из бюджета 
Ленинградской области, подлежащую возвра-
ту в бюджет Ленинградской области; 

 в случаях распределения средств целевых 
межбюджетных трансфертов из федерального 
бюджета и областного бюджета Ленинградской 
области (сверх утвержденных законом о бюд-
жете доходов) на осуществление отдельных 
целевых расходов на основании федераль-
ных законов и (или) правовых актов Президен-
та Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации, областных законов 
Ленинградской области, правовых актов Пра-
вительства Ленинградской области, а также за-
ключенных Соглашений;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований 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 рай-
он Ленинградской области, после внесения 
изменений в муниципальную программу муни-
ципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области;

 в случаях внесения Министерством финан-
сов Российской Федерации изменений в Поря-
док формирования и применения кодов бюд-
жетной классификации Российской Федерации 
в части отражения расходов по кодам разде-
лов, подразделов, целевых статей, видов рас-
ходов классификации, а также приведения 
сводной бюджетной росписи муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в соответствие 
с разъяснениями Министерства финансов Рос-
сийской Федерации по применению бюджет-
ной классификации Российской Федерации;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями, видами расходов 
классификации расходов бюджетов в целях вы-
полнения условий соглашений по предостав-
лению субсидий и иных межбюджетных транс-
фертов из бюджета Ленинградской области в 
пределах общего объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных настоящим решением 
главному распорядителю бюджетных средств;

 в случаях перераспределения бюджетных 
ассигнований между разделами, подразде-
лами, целевыми статьями и видами расходов 
классификации расходов бюджетов на сумму, 
необходимую для исполнения судебных актов, 

предусматривающих обращение взыскания, 
уплаты штрафов (в том числе административ-
ных), пеней (в том числе за несвоевременную 
уплату налогов и сборов) на основании актов 
уполномоченных органов и должностных лиц по 
делам об административных правонарушени-
ях, в пределах общего объема бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных главному распо-
рядителю бюджетных средств муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в текущем фи-
нансовом году;

 в случае перераспределения бюджетных ас-
сигнований между главными распорядителя-
ми бюджетных средств бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, разделами, 
подразделами, целевыми статьями, вида-
ми расходов классификации расходов бюд-
жетов на финансовое обеспечение меропри-
ятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на раз-
витие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
в соответствии с решениями Правительства 
Ленинградской области, администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области.

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 нормы 
труда (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы), с 01 января 2022 года 
применяется расчетная величина 10340 рублей; 
с 01 сентября 2022 года применяется расчетная 
величина в размере 10 755 рублей.

 Уставить, что при расчете субсидии из бюд-
жета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области муниципальным автономным учреж-
дениям муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области на возмещение нормативных затрат, 
связанных с оказанием ими в соответствии с 
муниципальным заданием муниципальных ус-
луг, в части оплаты труда, применяется насто-
ящее решение Совета депутатов и Положение 
о системах оплаты труда в муниципальных ка-
зенных учреждениях, муниципальных бюд-
жетных учреждениях муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по видам экономиче-
ской 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 служа-
щих муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области, а также месячных должностных окла-
дов работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями муниципальной 
службы в 1,04 раза с 01 сентября 2022года.

3. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области: 

 на 2022 год в сумме 27500,0 тыс. рублей;
 на 2023 год в сумме 27 600,0 тыс. рублей;
 на 2024 год в сумме 27 700,0 тыс. рублей. 
 4. Утвердить расходы на обеспечение де-

ятельности администрации муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, ее структурных 
подразделений, отраслевых органов:

 на 2022 год в сумме 202 843,8 тыс. рублей; 
 на 2023 год в сумме 197 160,2 тыс. рублей;
 на 2024 год в сумме 202 852,2 тыс. рублей.

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

трансфертов, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных образований Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов в соответствии с приложением 7. 

2. Установить критерий выравнивания рас-
четной бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований городских поселений 
Ломоносовского муниципального района на 
2022 год – 0,583, на 2023 год – 0,587, на 2024 
год 0,591. 

 Установить критерий выравнивания расчет-
ной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований сельских поселений Ломоно-
совского муниципального района на 2022 год – 
1,116, на 2023 год – 1,119, на 2024 год – 1,125. 

 Утвердить распределение дотации на вы-
равнивание бюджетной обеспеченности муни-
ципальных образований городских и сельских 
поселений на 2022-2024 годы согласно прило-
жению 8.

 3. Утвердить порядок предоставления иных 
межбюджетных трансфертов на осуществле-
ние мероприятий по развитию общественной 
инфраструктуры муниципального значения го-
родских и сельских поселений из бюджета му-
ниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 
бюджетам поселений, входящих в состав Ло-
моносовского муниципального района, соглас-
но приложению 9.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года   № 64

О бюджете муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

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

 на 2022 год в сумме 32 773,6 тыс. рублей;
 на 2023 год в сумме 29 760,5 тыс. рублей;
 на 2024 год в сумме 29 023,7 тыс. рублей.
4. Утвердить объем бюджетных ассигнова-

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

 на 2022 год в сумме 29 923,7 тыс. рублей;
 на 2023 год в сумме 13 746,5 тыс. рублей;
 на 2024 год в сумме 13 746,3 тыс. рублей;
5. Утвердить резервный фонд администра-

ции муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области: 

 на 2022 год в сумме 6 500,0 тыс. рублей; 
на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей;
на 2024 год в сумме 500,0 тыс. рублей.
6. Установить, что в соответствии с право-

выми актами администрации муниципаль-
ного образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области пре-
доставляются бюджетные ассигнования, 
предусмотренные в ведомственной структу-
ре расходов бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в соответствии 
с п. 5 настоящей статьи на резервный фонд 
администрации муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

7. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами администра-
ции муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области, предоставляются субсидии юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий госу-
дарственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг в случаях, установленных настоя-
щим решением, а именно:

 1) в целях реализации муниципаль-
ной программы муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области «Развитие сельского 
хозяйства в Ломоносовском муниципальном 
районе» субсидии:

 а) на возмещение части затрат на приобре-
тение дизельного топлива при проведении се-
зонных полевых работ; 

 б) на возмещение гражданам, ведущим лич-
ное подсобное хозяйство, крестьянским (фер-
мерским) хозяйствам части затрат по приоб-
ретению комбикорма на содержание сельско-
хозяйственных животных и птицы;

 2) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ломоносовском муници-
пальном районе»:

а) субсидии на поддержку субъектов мало-
го и среднего предпринимательства, на орга-
низацию предпринимательской деятельности»; 

3) в целях реализации непрограммных рас-
ходов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области:

а) субсидии в целях финансового обеспече-
ния затрат, связанных с производством перио-
дических печатных изданий.

8. Установить, что в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами администра-
ции муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской 
области, предоставляются субсидии неком-
мерческим организациям (не являющимся му-
ниципальными учреждениями) в случаях:

 1) в целях реализации муниципальной про-
граммы муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области «Развитие малого и среднего пред-
принимательства в Ломоносовском муници-
пальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устой-
чивого развития «Бизнес-центр» в виде иму-
щественного взноса на обеспечение его дея-
тельности;

 2) в целях реализации непрограммных рас-
ходов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской 
области:

 а) субсидии социально ориентированным 
некоммерческим организациям на финансо-
вое обеспечение затрат, связанных с оказани-
ем социальной поддержки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохрани-
тельных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашист-
ских лагерей;

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 27 декабря 2021 года

Официально



(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)

Статья 6. Муниципальный внутренний долг му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области. 
Муниципальные внутренние заимствования му-
ниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области. 

1. Установить предельный объем муниципального 
долга муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 
2022 год в сумме 98 000,0 тыс. рублей.

2. Установить верхний предел муниципального 
внутреннего долга муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 1 января 2023 года в сумме 98 000,0 тыс. 
рублей, на 1 января 2024 года в сумме 98000,0 тыс. 
рублей и на 1 января 2025 года в сумме 98 000,0 тыс. 
рублей.

3. Утвердить программу муниципальных вну-
тренних заимствований муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10.

4. Установить, что привлекаемые в 2022 году заем-
ные средства направляются на финансирование де-
фицита бюджета муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской 
области. 

Статья 7. Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита бюджета.

1. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов согласно приложению 11.

Статья 8. Предоставление бюджетных кре-
дитов.

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кре-
диты бюджетам муниципальных образований Ло-
моносовского муниципального района предо-
ставляются из бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в пределах бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных по источникам фи-
нансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на эти цели, в сумме 
до 1 000 тыс. рублей в год на покрытие временных 
кассовых разрывов, возникающих при исполнении 
бюджетов муниципальных образований Ломоносов-
ского муниципального района, на срок не выходя-
щий за пределы 2022 года.

2. Установить плату за пользование бюджетными 
кредитами, предоставляемыми в 2022 году на по-
крытие временных кассовых разрывов, возникаю-
щих при исполнении бюджетов муниципальных об-
разований Ломоносовского муниципального райо-
на, в размере 0,1 процента годовых.

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

 Статья 9. Опубликовать настоящее решение в га-
зете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

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

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года  № 65

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район от 14.12.2021 г. № 62 

Рассмотрев решения Советов депутатов Виллозского городского и Низинского сельского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов от 14.12.2021 г. № 62 «О принятии ор-

ганами местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области осуществления части полномочий органов местного самоуправления го-
родских и сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в части исполнения и контроля за исполнением бюджета поселения» (далее – 
решение № 62):

1.1. Пункт 1 решения № 62, после слов «муниципального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение», дополнить словами: «муниципального образования Виллозское городское поселение, муни-
ципального образования Низинское сельское поселение».

1.2. Пункт 2 решения № 62, после слов «муниципального образования Русско-Высоцкое сельское по-
селение», дополнить словами: «муниципального образования Виллозское городское поселение, муни-
ципального образования Низинское сельское поселение».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года  № 69

Об утверждении членов Общественной
палаты Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области третьего созыва
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением об Общественной палате Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области, утвержденным решением Совета 
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 25 от 22.04.2015 г. (да-
лее – Положение), рассмотрев список кандидатов в члены Общественной па-
латы Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он решил:

1. Утвердить следующих членов Общественной палаты Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской области третьего созыва:

№п/п Название поселения ФИО

1. Аннинское ГП Саркин Савур Довурович

2. Виллозское ГП Коркка Арви Тойвович

3. Лебяженское ГП Кулешова Светлана Андреевна

4. Горбунковское СП Лесихина Мариам Хамзатовна

5. Гостилицкое СП Краснобородько Андрей Иванович

6. Кипенское СП Виноградова Нина Юрьевна

7. Копорское СП Старовойтова Юлия Александровна

8. Лаголовское СП Ананасенок Ариадна Павловна

9. Лопухинское СП Глухов Владимир Георгиевич

10. Низинское СП Анфиногенов Владимир Анатольевич

11. Оржицкое СП Григорьева Елена Александровна

12. Пениковское СП Щипалкина Нэнэль Владимировна

13. Русско-Высоцкое СП Неводчикова Галина Тимофеевна

2. В соответствии со ст. 27 Положения, администрации муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район обеспечить деятельность Обще-
ственной палаты Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года  № 66

О принятии органами местного самоуправления муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления городского и сельских поселений 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области в части организации ритуальных услуг и содержания мест захоронений
Рассмотрев решения Советов депутатов муниципального образования Лебяженское городское по-

селение, муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение, муниципального образования Лопухинское сельское поселение, 
муниципального образования Оржицкое сельское поселение, муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, Совет депутатов решил: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области осуществление полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Лебяженское городское поселение, муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение, муниципального образования Копорское сельское поселение, муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение, муниципального образования Оржицкое сельское 
поселение, муниципального образования Ропшинское сельское поселение, муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по решению вопросов местного значения в части организации ритуальных услуг 
и содержания мест захоронения сроком на 1 год с 01 января 2022 года до 31 декабря 2022 года. 

2. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области заключить соглашение о передаче органами местного самоуправления муни-
ципального образования Лебяженское городское поселение, муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение, муниципального образования Копорское сельское поселение, муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское поселение, муниципального образования Оржицкое сельское 
поселение, муниципального образования Ропшинское сельское поселение, муниципального образо-
вания Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области осуществления части своих полномочий органам местного самоуправле-
ния муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в со-
ответствии с пунктами 1, 2 настоящего решения, частью 4 статьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года  № 71

Об утверждении структуры Контрольно-счетной палате 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ 
«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных ор-
ганов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
руководствуясь п. 6 ст. 3 Положения о Контрольно-счетной палате муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

р е ш и л:
1. Утвердить структуру Контрольно-счетной палаты муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, согласно 
приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года. 

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

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

от «22» декабря 2021 года № 71
(прилож ение)

СТРУКТУРА 
Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

Аппарат Контрольно-счетной палаты
(инспекторы и иные сотрудники Контрольно-счетной платы; 

всего 4 штатных единицы)

Председатель Контрольно-счетной палаты
(1 штатная единица)

Примечание:

– 1 муниципальная должность;
– 2 должности муниципальной службы (главный инспектор, ведущий инспектор);
– 2 должности, не являющиеся должностями муниципальной службы (специ-

алисты по техническому обеспечению деятельности Контрольно-счетной па-
латы).
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Официально



Сегодня это – прекрасное 
место для прогулок на све-
жем воздухе хоть жарким 
летом, хоть снежной зимой 
(как сейчас), хоть в новогод-
нюю ночь.

То, что центр деревни Ки-
пень преобразился к Ново-
му Году – особенно приятно. 
Правда, согласно заключен-
ному в соответствии с зако-
нодательством на конкурс-
ной основе контракту, под-
рядчик (ООО «Перспектива») 
должен был завершить ра-
боты намного раньше, к 1 
сентября. И летом «небес-
ная канцелярия» предоста-
вила для этого самые благо-
приятные погодные условия; 
но вот, в отличие от небес-
ных, земные дела постоян-
но тормозились: то одно не 
шло, то другое. 

Осуществить проект, раз-
работанный ООО «Гармо-
ния Пространства», впервые 
представленный на утверж-
дение в комитет по жилищ-
но-коммунальному хозяй-
ству Ленинградской области 
ещё в 2019 году и впослед-
ствии дорабатывавшийся в 
2020 году, было непросто. На 
2021 год Кипенское сельское 
поселение было включено 
в программу «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Конкурсные проце-
дуры по выбору подрядчи-
ка местная администрация 
Кипенского сельского посе-
ления провела оперативно 
ещё в декабре 2020 года, но 
к выполнению своих обяза-
тельств выигравший конкурс 
подрядчик приступил толь-
ко в мае 2021-го. Теперь ра-
боты завершены – хоть и не 
в установленный срок, но в 
2021 году и с приемлемым 
качеством. Как этого доби-
вались специалисты мест-
ной администрации Елена 
Евгеньевна Тамми и Наталья 
Анатольевна Зорькина – от-
дельная история. Ежеднев-
ный контроль, большая пре-
тензионная работа с под-
рядчиком – всё это было и 
продолжается. Но, наверное, 
не в канун Нового Года стоит 
об этом подробно рассказы-
вать. Важно, что муниципа-
литет все свои обязательства 

Кипень встречает Новый Год
Главным событием уходящего года для Кипенского сельского поселения 
стало завершение реализации федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» по благоустройству большой общественной 
территории между домами 9, 17 и 21 по Ропшинскому шоссе. 

выполнил не просто чётко, а 
даже и сверх того; а дерев-
ня украсилась новым скве-
ром, примыкающим к Дому 
культуры, в котором – и акку-
ратные мощёные плиткой до-
рожки, и скамейки, и крытые 
беседки, и игровые комплек-
сы для детей, и спортивные 
тренажёры для взрослых… 
Особым украшением всего 
этого уютного пространства 
стали приятные глазу све-
тильники. Ну а весной – за-
зеленеют посаженные здесь 
деревья и декоративные ку-
старники. И те, кто непосред-
ственно участвовал в соз-
дании этой красоты, очень 
надеются, что люди, прихо-
дящие сюда, будут беречь то, 
что далось большим трудом.

Чтобы пресекать противо-
правные действия вандалов и 
нарушителей общественного 
порядка, за территорией ве-
дётся видеонаблюдение. И, 
кстати, с помощью камер 
уже удалось выявить местных 
«художников», разрисовав-
ших стену Дома культуры, чьи 
«произведения» вряд ли со-
ответствовали нормам эсте-
тики. По требованию сотруд-
ников Дома культуры авторы 
свои художества сами же и 
закрасили. Но ведь не толь-
ко видеокамера должна оста-
навливать от неблаговидных 
поступков! Внутренний го-
лос совести тоже ведь что-то 
значит. К тому же надо учесть, 
что уходящий год запомнился 
ещё одной – отнюдь не прият-

ной – особенностью: взлётом 
цен на многие товары, в том 
числе и строительные мате-
риалы. Так что исправлять 
испорченное теперь выйдет 
ещё дороже. 

В 2021 году Кипенскому 
сельскому поселению уда-
лось войти в ещё одну го-
сударственную програм-
му – «Комплексное разви-
тие сельских территорий 
Ленинградской области», по 
которой был выполнен пер-
вый этап капитального ре-
монта Дома культуры в де-
ревне Кипень: отремонти-
рована кровля, заменены 
окна. Здание бывшего дет-
ского сада и школы было 
передано поселению под 
Дом культуры в довольно-
таки запущенном состоя-
нии. Внутреннюю отдел-
ку первоначально местная 
администрация смогла вы-
полнить за счёт собствен-
ных средств, но для более 
затратных работ требуется 
участие в госпрограммах. 

Глава Кипенского сель-
ского поселения и одновре-
менно глава местной адми-
нистрации Марина Валенти-
новна Кюне поясняет: только 
за счёт собственных средств 
в условиях дотационного 
бюджета поселение разви-
ваться не может. Путь вхож-
дения в программы, конеч-
но, требует тщательной под-
готовки со стороны местной 
администрации, а затем – 
пристального контроля и 
строгой отчётности, но, тем 
не менее, другого пути для 
повышения качества жизни 
на селе сегодня нет. «Необ-
ходимо вкладывать средства 
не только в центральную де-
ревню Кипень, но и в малые 
деревни, относящиеся к на-
шему поселению, – говорит 
Марина Валентиновна. – 
Они у нас разобщённые, не-
которые располагаются на 
расстоянии до 10 киломе-
тров от других населённых 
пунктов. И их жителям так 
же, как и другим, необходим 
нормальный подъезд и под-
ход к домам, уличное осве-
щение, контейнерные пло-

щадки для сбора отходов, 
детские площадки. Всем 
этим мы поэтапно занима-
емся. Привлекаем сред-
ства по программе старост 
в соответствии с област-
ным законом 147-оз; в част-
ности, по этой программе 
в 2021 году была выполне-
на замена уличного освеще-
ния в деревне Келози, уста-
новлены детские площадки 
и выполнено благоустрой-
ство у домов 86, 88 и 90 по 
Ропшинскому шоссе и у до-
мов 43 и 43А по Нарвскому 
шоссе; сделали парковку у 
дома 39 по Нарвскому шос-
се. По программе комите-
та по дорожному хозяйству 
Ленинградской области был 
произведён ремонт дороги к 
деревне Трудовик. Это, ко-
нечно, не полный перечень 
работ, выполненных в посе-
лении по контрактам с мест-
ной администрацией. Под-
робности наши жители смо-
гут узнать на предстоящем 
отчёте в начале 2022 года. 

В этом году мы закон-
чили исполнение муници-
пальных контрактов по про-
ектно-изыскательским ра-
ботам по газоснабжению и 
строительству водозабора. 
Свой водозабор будет обе-
спечивать Кипень и ближай-
шие деревни чистой водой. 
Анализ воды показал очень 
хорошие результаты. Ранее 
мы пользовались водозабо-
ром, который находится в 
Нижней Кипени Ропшинско-
го поселения и питается из 
открытых источников. Доку-
менты прошли экспертизу. 
В следующем году начнут-
ся работы. И также на сле-
дующий год запланировано 
строительство газопровода 
Келози – Волковицы.

Подготовка документации, 
утверждение проектов, вы-
деление средств софинан-
сирования из местного бюд-
жета для их реализации – это 
объёмная работа, требующая 
высокой квалификации. Поэ-
тому, подводя итоги года, хо-
телось бы выразить особую 
благодарность специали-
стам администрации поселе-

ния. Важно и то, что все мы – 
местные жители; здесь живут 
наши дети, а у некоторых уже 
и внуки подрастают. Так что 
нам ещё и по этой причине 
небезразлично, как обустро-
ены наши деревни», – отме-
тила Марина Валентиновна.

Кстати, в завершение на-
шей встречи к беседе присо-
единилась местная житель-
ница Надежда Андреевна 
Хаттунен и вот что сказала: 
«У нас теперь в Кипени такая 
красота! Никогда ещё в на-
шей деревне не было столь-
ко скамеек, а рядом, у каж-
дой скамейки, – урна, чтобы 
не сорили наши жители. А ка-
кие красивые фонари осве-
щают нашу площадку! Стало 
светло и комфортно для про-
гулок. С утра до вечера зву-
чит детский смех и гомон на 
детской площадке, ребята 

облюбовали спортивные сна-
ряды, качели. Очень хочет-
ся верить, что мы будем всё 
это любить, беречь, не мусо-
рить и научим наших детей 
не мусорить, не ломать; тог-
да наша Кипень будет самой 
чистой и красивой деревней 
в Ломоносовском районе. Я 
так благодарна администра-
ции Кипенского сельского 
поселения и лично Марине 
Валентиновне Кюне за такую 
заботу о нас! В последние 
дни уходящего года, желаю 
всем жителям нашей дерев-
ни найти самое ценное, со-
хранить самое дорогое, про-
стить несправедливое и при-
обрести лучшее.»

По-моему, замечательное 
пожелание! С Новым Годом, 
Кипенское поселение! 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
КИПЕНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА!

Новый Год – это время, когда 
принято подводить итоги 
прошедшего года и строить 
планы на будущее. Уходящий 
год был годом упорной 
и продуктивной работы для всех 
нас. Несомненно, у каждого 
в памяти он оставил яркие 
впечатления и радость от новых 
свершений. В новом году нам 
предстоит реализовать много 
интересных и важных проектов. 
Пусть грядущий год станет 
годом позитивных перемен, 
необычных встреч и покорения 
новых вершин. 

От всей души поздравляем Вас 
с Новым Годом и Рождеством! 
Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, мира и счастья!

С уважением,С уважением,
местная администрация местная администрация 
МО Кипенское МО Кипенское 
сельское поселениесельское поселение

Кипень сегодня: территория комфорта

Детская площадка у домов 43 и 43А по Нарвскому шоссе

В Доме культуры готовится постановка сказки «Морозко» 
с участием юных жителей. В новогодние каникулы её 
будут транслировать по интернету

Новогодняя ёлка собрала кипенскую детвору
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На конкурс учениками 
художественных и обще-
образовательных школ 
района представлены ра-
боты, посвященные дея-
тельности органов проку-
ратуры. Ребята творчески 
подошли к подготовке ра-
бот, которые были выпол-
нены в различной технике.

Победителем в воз-
растной категории от 7 
до 10 лет стал Суслов Ан-
дрей с работой «Проку-
ратура с нами», призера-
ми – Григорьева Яна с ра-
ботой «Право и закон» и 
Невельская Ульяна с ра-
ботой «Работа прокурора 
и верный друг».

В возрастной категории 
от 11 до 15 лет победите-

лем признана работа Ва-
сильевых Снежаны «Про-
курор – современный су-
п е р м е н » ,  п р и з о в ы м и 
местами также отмечены 
работы Голубцова Алек-
сея «Портрет женщины 
прокурора», Кубасова Се-
мена «Судебный процесс» 
и Петровичевой Кристины 
«Многозадачность проку-
рора».

Специальным призом 
«За креативность идеи» 
отмечена работа Ильиной 
Светланы «Прокуратура 
для всех».

В торжественной обста-
новке сотрудниками про-
куратуры Ломоносовского 
района победителям вру-
чены грамоты и сладкие 

подарки, все участники 
поощрены благодарствен-
ными письмами.

Прокуратура района вы-
ражает благодарность за 
помощь в организации и 
проведении конкурса МБУ 
«Районный центр культуры 
и молодежных инициатив» 
в лице директора Викто-
рии Шевченко.

Информация прокуратуры Информация прокуратуры 
Ломоносовского районаЛомоносовского района

Новости прокуратуры Новости прокуратуры 
Ломоносовского Ломоносовского 

района – на сайте района – на сайте 
газеты «Ломоносовский газеты «Ломоносовский 

районный вестник» районный вестник» 
в разделе «Прокуратура в разделе «Прокуратура 

информирует» по адресу информирует» по адресу 
lomonosov-vestnik.rulomonosov-vestnik.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ЛОПУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!ЛОПУХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

От всей души поздравляем вас с Новым годом и Рождеством!
Новый год – это особенный праздник: он дарит надежду на счастье 

и удачу, несет радость новых начинаний. В новом году желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, душевной стойкости, уверенности в своих 
силах и оптимизма. Пусть всегда с вами будут ваши родные и друзья, 
а в ваших домах царят благополучие, любовь и уважение.

Пусть сбудутся все ваши мечты, пусть Новый 2022 год станет 
для вас и ваших родных годом добрых перемен, а для Лопухинского 
сельского поселения и нашего района – годом укрепления, 
социально-экономического роста, духовного обновления и процветания!

Глава МО Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕРГлава МО Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕР

Глава администрации МО Лопухинское сельское поселение Е.Н. АБАКУМОВГлава администрации МО Лопухинское сельское поселение Е.Н. АБАКУМОВ

К 300-ЛЕТИЮ ПРОКУРАТУРЫ РОССИИ

Прокурор глазами ребенка
Один из первых профессиональных праздников в наступающем году – День работника прокуратуры Российской Федерации, отмечаемый 12 января. 
В 2022 году он связан ещё и со знаменательным юбилеем – 300-летием со дня образования органов прокуратуры России. 12 января 1722 года в 
соответствии с Именным Высочайшим Указом Петра I Правительствующему Сенату была учреждена Российская прокуратура. Празднование 300-летия 
Российской прокуратуры официально установлено указом Президента России Владимира Путина. В преддверии знаменательной даты прокуратурой 
Ломоносовского района подведены итоги творческого конкурса «Работа прокурора глазами ребенка», посвященного 300-летию образования органов 
прокуратуры Российской Федерации.

С Новым годом, родная деревня!
С Новым Годом, родные мои!
Как будто пришёл День рождения
В эти зимние снежные дни.
На въезде – улыбчивый мишка, 
И ёлка в центре блестит. 
Подарки у Деда Мороза под мышкой,
К детишкам на праздник спешит.
Ребята катаются с горки,
Всем весело и светло! 
И жизнь становится яркой, 
Дай Бог, чтобы всем повезло.
В год зелёного Тигра
Хочу вам всем пожелать
Мира, счастья, добра, улыбок
И никому не хворать!

ДОРОГИЕ ОДНОСЕЛЬЧАНЕ! 
От всей души поздравляю вас с насту-

пающими праздниками – Новым 2022 
годом и Рождеством Христовым! Желаю 
вам успехов, крепкого здоровья и хоро-
шего настроения, радости и оптимизма 
на весь предстоящий год! Пусть 2022-й 
станет годом ярких идей, долгожданных 
перемен, знаковых событий. Пусть при-
несет мир и согласие, будет щедрым во 
всём! Пусть крепнет наше сотрудничество 
и дружба, умножаются добрые дела!

Глава Оржицкого Глава Оржицкого 
сельского поселения сельского поселения 

Л.П. ГЛАЗУНОВАЛ.П. ГЛАЗУНОВА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛЕБЯЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
И ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА! 

От всей души поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Новогодние праздники всегда вызывали у каждого из нас трепетные чувства, они про-

никнуты атмосферой доброты, душевного тепла, домашнего уюта и верой в то, что самые 
заветные желания непременно сбудутся. Уходящий 2021 год был наполнен важными и ин-
тересными событиями, наше поселение совершило большой скачок в развитии во всех 
значимых сферах жизни благодаря совместным усилиям администрации и жителей на-
шего поселения. Мы вместе шли к намеченным целям, вместе работали на благо нашей 
малой родины, и у нас всё получилось. Хочется выразить благодарность всем, кто вносит 
свой вклад в развитие нашего поселения. 

Желаем вам, чтобы этот новый год принес вам много счастливых моментов. Крепкого вам 
здоровья, успехов в реализации намеченных целей. Пусть вас окружают только радостные 
события и любовь родных и близких людей! 

С наступающим, 2022 годом!

Глава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИНГлава Лебяженского городского поселения С.Н. ВОЕВОДИН
Глава администрации Лебяженского городского поселения С.В. УШАКОВГлава администрации Лебяженского городского поселения С.В. УШАКОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
И ГОСТИЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ! 

Сердечно поздравляем вас с наступающим Новым годом и Рождеством Христовым! 
Уходящий год был не самым простым для нас всех, серьезные испытания он внес в нашу 

жизнь. Но в любые времена есть повод, чтобы проводить завершающийся год с благодарно-
стью, вспомнить о ярких и радостных моментах, которые были в нем, несмотря ни на что. 

Встречая Новый год, мы хотим оставить в старом все проблемы, печали и за-
боты, а с собой забрать хорошее настроение, победы и достижения. Мы стро-
им планы на будущее, ставим перед собой цели, к которым будем стремиться. 

Пусть Новый 2022 год будет щедрым на радостные события, оправдает 
самые смелые ожидания, а Светлое Рождество Христово принесёт удачу, 
мир и достаток в каждую семью. 

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в себе. 

Глава Гостилицкого сельского поселения З.Н. ШЕВЧУКГлава Гостилицкого сельского поселения З.Н. ШЕВЧУК
Глава администрации Гостилицкого сельского поселения Л.С. БАЙКОВАГлава администрации Гостилицкого сельского поселения Л.С. БАЙКОВА
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Примите поздравления!



Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию 
по тарифам, действующим с 01.01.2022 по 31.12.2022 года на коммунальные услуги 

№
 п/п

Наименование 
потребителей, услуг Год с календарной разбивкой Тарифы, 

руб/м3 (без НДС)

Комитет 
по тарифам 

и ценовой политике 
Ленинградской 

области. 
Приказ №296-п 
от 08.12.2021г.
(Опубликован:

http://bptr.
lenreg.ru/

TariffDecisions?reg
=RU.4.47)

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО 
«Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское 

ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО 
«Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода

с 01.01.2020 по 30.06.2020 53,70 
с 01.07.2020 по 31.12.2020 55,85 
с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,85 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,88 
с 01.01.2022 по 30.06.2022 57,88 
с 01.07.2022 по 31.12.2022 65,79 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 69,11 
с 01.07.2023 по 31.12.2023 70,98 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 70,98 
с 01.07.2024 по 31.12.2024 73,50 

2 Водоотведение

с 01.01.2020 по 30.06.2020 51,68
с 01.07.2020 по 31.12.2020 53,23
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,17
с 01.01.2022 по 30.06.2022 55,17
с 01.07.2022 по 31.12.2022 57,05
с 01.07.2023 по 31.12.2023 56,50
с 01.07.2023 по 31.12.2023 58,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 58,56
с 01.07.2024 по 31.12.2024 60,93

*тариф указан без учета налога на добавленную стоимость
Адрес сайта: http://loiek.ru/

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 22 декабря 2021 года  № 73

О принятии полномочий городских и сельских поселений 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля 

На основании ч. 11 ст. 3 Федерального закона от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований», решений Советов депутатов муниципаль-
ного образования Большеижоское городское поселение, муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение, муниципального образования Аннинское городское по-
селение, муниципального образования Виллозское городское поселение, муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение, муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение, муниципального образования Кипенское сельское поселение, 
муниципального образования Копорское сельское поселение, муниципального образова-
ния Лаголовское сельское поселение, муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение, муниципального образования Низинское сельское поселение, муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение, муниципального образования Пениковское 
сельское поселение, муниципального образования Ропшинское сельское поселение, му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение, руководствуясь ст. 264.4 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Совет депутатов решил: 

1. Принять полномочия муниципальных образований: Большеижоское городское посе-
ление, Лебяженское городское поселение, Аннинское городское поселение, Виллозское 
городское поселение, Горбунковское сельское поселение, Гостилицкое сельское поселе-
ние, Кипенское сельское поселение, Копорское сельское поселение, Лаголовское сель-
ское поселение, Лопухинское сельское поселение, Низинское сельское поселение, Ор-
жицкое сельское поселение, Пениковское сельское поселение, Ропшинское сельское по-
селение, Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля сроком на 1 год с 01 
января 2022 года до 31 декабря 2022 года. 

2. Совету депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области заключить с муниципальными образованиями: Большеижоское 
городское поселение, Лебяженское городское поселение, Аннинское городское поселе-
ние, Виллозское городское поселение, Горбунковское сельское поселение, Гостилицкое 
сельское поселение, Кипенское сельское поселение, Копорское сельское поселение, Ла-
головское сельское поселение, Лопухинское сельское поселение, Низинское сельское по-
селение, Оржицкое сельское поселение, Пениковское сельское поселение, Ропшинское 
сельское поселение, Русско-Высоцкое сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области соглашения о передаче полномочий по осуществле-
нию внешнего муниципального финансового контроля сроком на 1 год с 01 января 2022 
года до 31 декабря 2022 года.

3. Контрольно-счетной палате муниципального образования  Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области осуществить реализацию принятых полномочий за 
счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов городских и сель-
ских поселений в бюджет МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубликования.
5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 

разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октя-
бря 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», положениями пункта 2 статьи 20 Устава муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о де-

нежном содержании муниципальных служащих, выборных 
должностных лиц местного самоуправления и работников, 
замещающих должности, не являющиеся должностями му-
ниципальной службы органов местного самоуправления 
МО Ломоносовский муниципальный район (далее – Поло-
жение), утвержденное решением Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области № 97 от 29.09.2010 г. (с из-
менениями внесенными решениями Совета депутатов № 7 
от 15.10.2014 г.; № 23 от 10.12.2014 г.; № 57 от 23.11.2016 
г.; № 33 от 29.11.2017 г.; № 49 от 20.12.2018 г.; № 34 от 
22.09.2021 г; № 55 от 14.12.2021 г.):

1.1. Абзац 6 пункта 3.4. Положения изложить в следую-
щей редакции:

«Премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний в размере – не более 7 (семи) должностных окладов в 
год. Средства, полученные за счёт других уровней бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, не вклю-
чаются в установленное данным абзацем количество выпла-
чиваемых должностных окладов».

(устанавливается муниципальным служащим, выборным 
должностным лицам местного самоуправления и работни-
кам, замещающим должности, не являющиеся должностя-
ми муниципальной службы)»;

1.2. Пункт 7.1. Положения изложить в следующей редакции:
«Премии за выполнение особо важных и сложных зада-

ний муниципальным служащим и иным категориям работ-
ников могут выплачиваться по результатам работы за ме-
сяц, квартал, полугодие, по итогам года или за выполнение 

особо важных и сложных заданий. При определении разме-
ра премии учитывается, прежде всего, творческое, инициа-
тивное отношение к труду, степень ответственности за вы-
полнение служебных обязанностей. 

Не может превышать для Работника семи должностных 
окладов в год

Средства, полученные за счёт других уровней бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, не включают-
ся в установленное данным пунктом количество выплачива-
емых должностных окладов». 

1.3. Абзац 5 пункта 10.1. раздела 10 Положения, изло-
жить в следующей редакции:

 «Премии за выполнение особо важных и сложных зада-
ний в размере – не более 7 (семи) должностных окладов в 
год. Средства, полученные за счёт других уровней бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации, не вклю-
чаются в установленное данным абзацем количество выпла-
чиваемых должностных окладов».

1.4. Подпункт 10.2.4. раздела 10 Положения, изложить в 
следующей редакции:

«10.2.4. Премии по результатам работы за месяц, квар-
тал, полугодие или год в размере – не более 7 (семи) долж-
ностных окладов в год. 

Средства, полученные за счёт других уровней бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации, не включают-
ся в установленное данным пунктом количество выплачива-
емых должностных окладов». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 октября 2021 года.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года   № 75

О принятии органами местного самоуправления муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления Копорского, Лопухинского и Оржицкого 
сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 
Рассмотрев решения Советов депутатов Копорского, Лопухинского и Оржицкого сельских поселений муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджет-
ным кодексом Российской Федерации, Совет депутатов решил: 

1. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Копорское сельское поселение по: 

– организации в границах поселения электро-, тепло-, газо– и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом;

– участию в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;
– созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории поселения;
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации, сроком с момента заключения со-

глашений по передачи части полномочий до 31.12.2022г.
2. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение по организации в границах поселения газоснабжения населения в пределах полно-
мочий, установленных законодательством Российской Федерации, сроком с момента заключения соглашения по пере-
дачи части полномочий до 31.12.2022г.

3. Принять органами местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области осуществление части полномочий органов местного самоуправления муниципального образова-
ния Оржицкое сельское поселение по организации в границах поселения газоснабжения населения в пределах полномо-
чий, установленных законодательством Российской Федерации, сроком с момента заключения соглашения по передачи 
части полномочий до 31.12.2022г.

4. Администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области заклю-
чить соглашения о передаче органами местного самоуправления муниципального образования Копорское сельское посе-
ление, муниципального образования Лопухинское сельское поселение, муниципального образования Оржицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления 
части своих полномочий органом местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в соответствии с пунктами 1, 2, 3 настоящего решения и в соответствии с частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», указав конкретные части полномочий, установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Настоящее решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сай-

те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года  № 74

О внесении изменений в Положение о денежном содержании муниципальных служащих, 
выборных должностных лиц местного самоуправления и работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, органов местного 
самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 декабря 2021 года  № 70

О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

р е ш и л:
1. Внести следующие изменения в Положение о Контрольно-счетной палате муници-

пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (да-
лее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов от 22.09.2021 №33:

1.1. Пункт 6 статьи 3 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Структура Контрольно-счетной палаты утверждается Советом депутатов муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район. Штатное расписание Контроль-
но-счетной палаты утверждается председателем Контрольно-счетной палаты, исходя из 
возложенных на Контрольно-счетную палату полномочий».

 1.2. Подпункт 10 пункта 1 статьи 13 Положения изложить в следующей редакции:
«10) утверждает штатное расписание Контрольно-счетной палаты, и должностные ин-

струкции работников Контрольно-счетной палаты»;
1.3. Пункт 2 статьи 21 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Председателю Контрольно-счетной палаты устанавливается денежное содержание (воз-

награждение) и иные выплаты в порядке и размерах, предусмотренных Положением о денеж-
ном содержании муниципальных служащих, выборных должностных лиц местного самоуправ-
ления и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 
службы органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером, Кудаковым Александром Александровичем, квалификационный 

аттестат № 78-14-898, реестровый № 31357, адрес: 188304, Ленинградская область, Гатчин-
ский район, город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж мансардный, помещение 1-н, офис 
№46, alexsandr_kudakov@mail.ru, тел. 89215639463 выполняются кадастровые работы в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 47:14:0251003:55, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ 
«Флора-2» 3-й проезд, участок 506, в кадастровом квартале 47:14:0251003.

Заказчиком кадастровых работ является Войнова Елена Владимировна, проживающая по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д.18, корп.1, кв.289, тел. 8 921 944 79 03

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сель-
ское поселение», СНТ «Флора-2» 3-й проезд, участок 506, «28» января 2022 года в 12 часов 
00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Гатчинский район, город Гатчина, улица Урицкого, дом 9б, этаж мансард-
ный, помещение 1-н, офис №46 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, обед с 13.00 
до 14.00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков, после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента опубли-
кования извещения., по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, город Гатчина, ули-
ца Урицкого, дом 9б, этаж мансардный, помещение 1-н, офис №46. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: 47:14:0251003:6 Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Флора-2», участок 484; 47:14:0251003:54 Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Фло-
ра-2» Вишневая ул., участок 505. Участки находятся в кадастровом квартале 47:14:0251003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 када-
стровой деятельности»).
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Статья 1. Основные характеристики бюджета муни-
ципального образования Лопухинское сельское посе-
ление на 2021 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов

1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение на 
2022 год:

– прогнозируемый объем доходов в сумме 45 226,0 ты-
сяч рублей;

– прогнозируемый объем расходов в сумме 50 515,9 ты-
сяч рублей;

– прогнозируемый дефицит в сумме 5 289,9 тысяч рублей
2. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования Лопухинское сельское поселение на 
плановый период 2023 и 2024 годов:

– прогнозируемый объем доходов на 2023 год в сумме 
38 413,7 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем доходов на 2024 год в сумме 
39 649,0 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем расходов на 2023 год в сумме 38 
413,7 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые рас-
ходы в сумме 960,3 тысяч рублей;

– прогнозируемый объем расходов на 2024 год в сумме 
39 649,0 тысяч рублей, в том числе условно утверждаемые 
расходы в сумме 1 982,5 тысяч рублей;

– дефицит бюджета на 2023 год не предусмотрен; 
– дефицит бюджета на 2024 год не предусмотрен. 
3. Утвердить источники внутреннего финансирования де-

фицита бюджета муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 
и 2024 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципального образо-
вания Лопухинское сельское поселение 

1. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 
муниципального образования Лопухинское сельское посе-
ление установленного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов 
и безвозмездных поступлений на 2022 год на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов согласно приложению 2.

Статья 3. Бюджетные ассигнования бюджета муни-
ципального образования Лопухинское сельское посе-
ление 

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, уста-
новленного статьей 1 настоящего решения, распределение 
бюджетных ассигнований по разделам, по целевым статьям 
(государственным программам, и непрограммным направ-
лениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расходов бюджета муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 3.

2. Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета 
поселения муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов согласно приложению 4. 

3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюдже-
та на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов со-
гласно приложению 5. 

4. Утвердить муниципальный дорожный фонд муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение на 
2022 год в сумме 6 346,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 3 
395,6 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 3395,6 тыс. рублей.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 
Бюджетного кодекса Российской Федерации  и статьи 8 ре-
шения совета депутатов муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение от 29.03.2017 года № 14 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Лопухинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти» в ходе исполнения настоящего решения изменения 
в сводную бюджетную роспись местного бюджета муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение на 
2022 год вносятся по следующим основаниям, связанным 
с особенностями исполнения местного бюджета муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение, 
без внесения изменений в настоящее решение: 

– в случаях внесения Министерством финансов Россий-
ской Федерации изменений в Указания о порядке приме-
нения бюджетной классификации Российской Федерации в 
части отражения расходов по кодам разделов, подразделов, 
целевых статей, видов расходов; 

– в случаях образования, переименования, реорганизации, 
ликвидации муниципальных органов власти муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение и иных пол-
номочий в пределах общего объема средств, предусмотрен-
ных настоящим решением на обеспечение их деятельности;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов на сум-
му, необходимую для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения субсидий, предостав-
ляемых местному бюджету муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение из областного бюджета, в 
пределах объема бюджетных ассигнований, предусмотрен-
ных главному распорядителю бюджетных средств местного 
бюджета по соответствующей муниципальной программе;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов в слу-
чае создания (реорганизации) муниципального учреждения;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями, вида-
ми расходов классификации расходов бюджетов в пределах 
общего объема средств, предусмотренных настоящим реше-
нием для финансирования муниципальной программы муни-

ципального образования Лопухинское сельское поселение, 
после внесения изменений в муниципальную программу му-
ниципального образования Лопухинское сельское поселение;

– в случаях перераспределения бюджетных ассигнований 
между разделами, подразделами, целевыми статьями и ви-
дами расходов классификации расходов бюджетов на сум-
му, необходимую для уплаты штрафов (в том числе админи-
стративных), пеней (в том числе за несвоевременную упла-
ту налогов и сборов), административных платежей, сборов 
на основании актов уполномоченных органов и должност-
ных лиц по делам об административных правонарушениях, в 
пределах общего объема бюджетных ассигнований, предус-
мотренных в местном бюджете в текущем финансовом году;

– в случаях распределения средств целевых межбюджет-
ных трансфертов (и их остатков) из областного бюджета на 
осуществление отдельных целевых расходов на основании 
областных законов, а также заключенных соглашений.

Статья 4. Особенности установления отдельных рас-
ходных обязательств и использования бюджетных ас-
сигнований по обеспечению деятельности муниципаль-
ных органов муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение 

1. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Мест-
ной администрации муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение на 2022 год в сумме 13 289,6 тыс. 
рублей, на 2023 год в сумме 12 172,5 тыс. рублей, на 2024 
год в сумме 12 656,6 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение деятельности Со-
вета депутатов муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2022 год в сумме 327,6 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 312,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 
312,0 тыс. рублей.

3. Установить размер расчетной величины для оплаты 
труда работников казенных учреждений, финансируемых 
из бюджета МО Лопухинское сельское поселение: 

– с 1 января 2022 года применяется расчетная величина в 
размере 10 340,0 рублей; 

– с 01 сентября 2022 года применяется расчетная величи-
на в размере 10 755,0 рублей.

4. Утвердить размер индексации оклада месячного де-
нежного содержания муниципальных служащих муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, а также месячных 
должностных окладов работников, замещающих должно-
сти, не являющиеся должностями муниципальной службы, 
в 1,1 раза с 1 января 2022 года.

Статья 5. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных трансфертов бюджету 

муниципального района из бюджета поселения на осущест-
вления части полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии с заключенными соглашениями на 
2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 
приложению 6.

Статья 6. Нормативы распределения доходов, посту-
пающих в бюджет муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение 

1. Утвердить нормативы распределения доходов, посту-
пающих в бюджет муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 7.

Статья 7. Перечень главных распорядителей средств 
местного бюджета муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение

1. Утвердить перечень главных распорядителей средств 
местного бюджета муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов согласно приложению 8.

Статья 8. Муниципальный  внутренний долг бюджета  
муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение.

1. Установить верхний предел муниципального внутрен-
него долга муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение по состоянию на 1 января 2023 года в сум-
ме 0,0 тысяч рублей, на 1 января 2024 года в сумме 0,0 ты-
сяч рублей, на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тысяч рублей.

2. Установить объем расходов на обслуживание муници-
пального долга муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2022 год в сумме 0,0 тысяч рублей, 
на 2023 год в сумме 0,0 тысяч рублей, на 2024 год в сумме 
0,0 тысяч рублей.

Статья 9. Вступление в силу настоящего решения Со-
вета депутатов муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение 

1. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 
года, подлежит официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
размещению на официальном сайте муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адре-
су: www.лопухинское-адм.рф

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕРЛопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕР

Полная версия решения Совета депутатов от 17.12.2021 
года №57 «О бюджете муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение на 2022 год и на плановый пе-
риод 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении» 
размещена на официальном сайте муниципального образо-
вания Лопухинское сельское поселение в сети Интернет по 
электронному адресу: www.лопухинское-адм.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 17 декабря 2021 г.  № 57

«О бюджете муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

во втором (окончательном) чтении»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Березиной Ириной Анатольевной 

(реестровый номер № 9809; включена в реестр членов А СРО «Ка-
дастровые инженеры» 16.05.2016 г. № 6417 тел. +79119343482, 
адрес электронной почты cuboki.berezina@yandex.ru, почтовый 
адрес: 188544, Ленинградская область, г. Сосновый Бор, про-
спект Героев, д. 68, кв. 16) в отношении земельного участка с ка-
дастровым номером 47:14:0000000:38111, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебя-
жье, ул. Победы, д. 9 , выполняются кадастровые работы в связи 
с исправлением ошибки в местоположении границ и площади зе-
мельного участка с кадастровым номером 47:14:0000000:38111 и 
исправление ошибки отдельных частей границ смежных земель-
ных участков. Заказчиком кадастровых работ являются Волкова 
Любовь Леонидовна и Капитанская Надежда Леонидовна.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ межуемого земельного участка состоится 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Ле-
бяжье, ул. Победы, д. 9 27.01.2022г в 12.00 часов. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., дом 62, 
лит.А, кв.11

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются принимаются с 27.12.2021г. по 
27.01.2022г. по адресу: Санкт-Петербург, 15-я линия В.О., дом 
62, лит.А, кв.11.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

– земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, п. Лебяжье, ул. Победы, д. 9 (47:14:1402019:40);

– земельный участок по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», 
пос. Лебяжье ул. Победы, д. 7 (47:14:1402019:43)

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, (свидетельство о праве собственности) под-
тверждающие права на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Новицким Дмитрием Васильеви-

чем, квалификационный аттестат № 47-14-0626; 198261, Россия, 
г. Санкт-Петербург, ул. Бурцева, д. 1, литера А, кв. 50, конт. тел. 
+7 (981) 804-16-00, e-mail dimanov1808@yandex.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:0610006:12, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское 
поселение», д. Пикколово, дом 20, в связи с уточнением место-
положения границ земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является: Кете Халида Влади-
мировна, являющаяся собственником земельного участка; тел. 
для связи: +7 921 357-46-79; адрес: Санкт-Петербург, ул. Яхтен-
ная, д.3, к.1, кв.269.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: Российская Федера-
ция, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Вил-
лозское сельское поселение», д. Пикколово, дом 20. «31» января 
2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Российская Федерация, Российская Феде-
рация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Вил-
лозское сельское поселение», д. Пикколово, дом 20

Обоснованные возражения относительно местоположения гра-
ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 27.12.2021 по 31.01.2022 
по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
д. Пикколово, дом 20

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены в 
кадастровых кварталах: 47:14:0610006, 47:14:0622002.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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»).

САДОВОДЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ТОВАРИЩЕСТВО «БАЛТИЙСКАЯ СЛОБОДА»

ОГРН: 1127847613387, Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, 
ул. Маяковского, д. 3/Б, лит.: А

УВЕДОМЛЕНИЕ
членов СНТ «Балтийская слобода» 

(ОГРН: 1127847613387), а также всех, не являющихся 
его членами, правообладателей земельных участков, 
расположенных в границах территории садоводства

Согласно протокола № 59 внеочередного общего собрания 
членов Дачного некоммерческого партнёрства «Балтийская сло-
бода» от 12 ноября 2018 года, проведённого в форме их совмест-
ного присутствия по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Маяковского, 
д. 3/Б, лит.: А, был рассмотрен вопрос о приобретении земель-
ного участка (с расположенным на нём водным объектом) в до-
левую собственность ДНП «Балтийская слобода» и принято ре-
шение о заключении между ДНП «Балтийская слобода» (ОГРН: 
1127847613387) (покупателем) и Бурцевым Романом Олегови-
чем (продавцом) договора купли-продажи 1/5 доли земельного 
участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, муниципальное образование «Гостилицкое 
сельское поселение», у д. Дятлицы, поле 47, кадастровый номер: 
47:14:0901002:2236, стоимостью 3 600 000 (три миллиона шесть-
сот тысяч) рублей, с оплатой за счёт средств целевых взносов, 
вносимых членами ДНП «Балтийская слобода» и индивидуальны-
ми садоводами на подключение дополнительных кВт из р езерва 
электрической мощности.

Протокол общего собрания членов Дачного некоммерческого 
партнёрства «Балтийская слобода»  № 59 от 12 ноября 2018 года 
ранее не публиковался и до членов СНТ «Балтийская слобода» и 
лиц, не являющихся членами садоводства, правообладателями 
земельных участков общедоступными способами не доводился, 
в связи с чем его текст представляется для ознакомления.

В том случае, если кто-то из членов СНТ «Балтийская слобода», 
не принимавших участие в проведении общего собрания посчи-
тает, что при принятии данного решения было допущено суще-
ственное нарушение порядка подготовки и проведения общего 
собрания (заседания), голосования, порядка принятия решения 
и составления протокола, влияющее на волеизъявление членов 
садоводства, а также нарушение прав и законных интересов са-
доводов, то Вы вправе оспорить его в суде в течение шести ме-
сяцев начиная с 26 декабря 2021 года.

При этом, лицо, оспаривающее решение общего собрания 
членов ДНП «Балтийская слобода» № 59 от 12 ноября 2018 года, 
должно письменно обратиться на имя председателя садоводства 
с изложением оснований для такого оспаривания, а также уведо-
мить в письменной форме заблаговременно других членов СНТ 
«Балтийская слобода» и лиц, не являющихся членами садовод-
ства, правообладателями земельных участков о намерении об-
ратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информа-
цию, имеющую к этому отношение.

Председатель СНТ «Балтийская слобода» А.В. СТАРИКОВ Председатель СНТ «Балтийская слобода» А.В. СТАРИКОВ 
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На торжественном по-
строении рапорт от началь-
ника штаба ВВПОД «ЮнАр-
м и я »  Л о м о н о с о в с к о г о 
района гвардии-подпол-
ковника запаса Краснобо-
родько Андрея Ивановича 
принял генерал-лейтенант 
запаса Хорьков Василий 
Яковлевич – представи-
тель администрации муни-
ципального образования 

Эстафету поздравле-
ний открыли руководите-
ли – глава Гостилицкого 
сельского поселения Зоя 
Николаевна Шевчук и гла-
ва местной администра-
ции Лилия Станиславов-
на Байкова, а также дирек-
тор МКУ «Центр культуры и 
досуга» д. Гостилицы Оль-
га Борисовна Казак. Почёт-
ными наградами были от-
мечены сотрудники библи-
отеки за многолетний труд, 
преданность своему делу, 
высокую культуру, заботу о 
сохранении книжного фон-
да и о воспитании подрас-
тающих поколений жите-
лей Гостилицкого сельско-
го поселения. 

Издавна деревня Гости-
лицы известна как «самая 
грамотная» в Санкт-Петер-
бургской губернии. Ещё 
в1825 году владелица 
усадьбы в Гостилицах Та-
тьяна Борисовна Потёмки-
на на свои деньги открыла 
школу для детей крепост-
ных крестьян. А в 1896 году 
в Гостилицах открывается 
бесплатная народная би-
блиотека и читальня при 
местном училище. Самое 
первое помещение, где на-
ходилась библиотека, со-
хранилось до сих пор: ули-
ца Нагорная, дом 32.

Библиотека в Гостилицах 
всегда была не только ме-
стом, где хранились книги 
и где их читали, иногда ор-
ганизуя коллективные чит-
ки для тех, кто не владел 
грамотой; в ней проходили 
сельские собрания и, в со-

3 января в 19:00 Ломоносовский городской 
Дом культуры распахнет свои двери, чтобы 
подарить вам незабываемый вечер музыки.

Впервые на сцене Ломоносовского городского Дома 
культуры – симфонический оркестр под руководством 
Игоря Пономаренко и солист Виталий Погосян пред-
ставят программу «Дудук c симфоническим орке-
стром». Вас ждут интересные музыкальные экспери-
менты, знакомые и любимые мелодии в современном 
звучании.

Подарите себе волшебный вечер с магическим ду-
дуком.

 Напоминаем, что вход на мероприятие только при 
наличии QR-кода.

Продолжительность концерта 2 часа с антрактом.
Стоимость билетов 1500-2500 руб.
Адрес: г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.12/8.
Телефон для справок: 573-97-85

Торжественное посвящение 
в ЮнАрмейцы

8 декабря в Гостилицкой школе состо ялось очень важное событие для обучающихся школ 
Ломоносовского района – мальчишек и девчонок, настоящих патриотов своей Родины: торжественное 
вступление в ряды Всероссийского военно-патриотического движения «ЮнАрмия».

Ломоносовский муниципа-
льный район.

Торжественная церемо-
ния началась с выноса Го-
сударственного флага Рос-
сийской Федерации, после 
чего приглашённые гости 
произнесли мудрые напут-
ствия будущим защитникам 
Отечества – юным патрио-
там своей Родины. Свои 
поздравления и наставле-

ния ребятам сказали воен-
ный комиссар Ломоносов-
ского района Александр 
Михайлович Рудницкий и 
представитель комитета по 
образованию Ломоносов-
ского района Сергей Сер-
геевич Балашов.

Свет глаз ребят, стоящих 
в строю, говорил о самом 
главном – о любви к сво-
ей Родине и желании жить 

и трудиться ради своей Ро-
дины, Ленинградской об-
ласти, родного Ломоносов-
ского района, своего посёл-
ка, ради своей семьи и ради 
себя.

После принятия торже-
ственной Клятвы ЮнАрмей-
ца каждому были вручены 
значки – символы ВВПОД 
«ЮнАрмия», которые, как 
маленькие красные огонь-
ки, будут согревать ребят и 
напоминать им о правильно 
сделанном выборе!

Тех,  кто выбрал путь 
ЮнАрмейца в школе, ждут 
увлекательные занятия с пе-
дагогами по изучению щита 
России – Вооружённых Сил. 
Сегодня, когда нашу Роди-
ну пытаются огульно обви-
нять и принижать её заслу-
ги, Россия нуждается в юных 
защитниках и обязательно, в 
скором времени, будет ими 
гордиться!

Текст и фото: Текст и фото: 
Комитет по образованию Комитет по образованию 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

Фоторепортаж – на сайте Фоторепортаж – на сайте 
газеты «Ломоносовский газеты «Ломоносовский 

районный вестник» районный вестник» 
lomonosov-vestnik.ru lomonosov-vestnik.ru 

 АФИША

Гостилицкой библиотеке – 125 лет
Одна из старейших на Северо-Западе России сельских библиотек отметила 
почтенный юбилей – век с четвертью. На общий праздник собрались 
читатели всех возрастов, коллеги из других библиотек: у Гостилицкой 
библиотеки много верных друзей. 

ответствии со временем и 
задачами, «планёрки» де-
ревенского актива.

Не утратила библиоте-
ка своего общественного 
значения и просветитель-
ской роли и по сей день. 
Возродившаяся после фа-
шистской оккупации де-
ревня Гостилицы налажи-
вала мирную жизнь, и од-
ной из первых примет этого 
возрождения стала библи-
отека. В трудные време-
на люди сами отдавали ку-
пленные на собственные 
средства книги в её фонд. 
Так было и во времена «ры-
ночных» реформ, когда би-
блиотекарям приходи-
лось порой трудиться в тя-
жёлых условиях, в холоде 
и сырости, при постоян-
но «вылетающих» электри-
ческих предохранителях-
«пробках». Эти порывы «ве-
тра перемен» пережила 
Валентина Николаевна Бон-
даренко, которая, поступив 
на работу в Гостилицкую би-
блиотеку в 1986 году, тру-
дится там до сих пор. Ва-
лентина Николаевна – пред-
седатель Совета ветеранов 
Гостилицкого сельского по-
селения. Много лет она за-
ведовала библиотекой, и 
только в этом году главным 
библиотекарем была на-
значена Людмила Ивановна 
Абдулхакова. Сегодня кол-
лектив библиотеки состоит 
из трёх сотрудников – кро-
ме двух уже названных, на 
полставки трудится убор-
щица Татьяна Владимиров-
на Китаева.

Сегодня Гостилицкая 
библиотека располагает 
не только хорошим книж-
ным фондом, но и ком-
пьютерной техникой. С 
помощью современной 
аппаратуры проводят-
ся библиографические 
уроки, тематические ме-
роприятия.  Сотрудни-
ки готовят презентации 
и работают с сайтами, 
представляют библио-
теку в соцсетях, уверен-
но используя новые тех-
нологии, и даже обучают 
односельчан: многие уже 
научились обращаться с 
планшетами, ноутбука-
ми и гаджетами. В библи-
отеку приходят не только 
за книгами, но, порой, и 
за советом, нередко с во-
просами, ответы на кото-
рые можно найти в интер-
нете. Впрочем, компью-
теры здесь не затмевают 
простого человеческого 
общения за чаем с пиро-
гами, когда можно обме-
няться мнениями и просто 
отдохнуть душой. Школь-
ники в уютной обстанов-
ке делают уроки, а в вы-
ходной день приходят по-
читать что-то интересное. 
И тут библиотекари всег-
да могут помочь и посо-
ветовать. С улыбкой вспо-
минают, как дети играли в 
школу в читальном зале: 
одна девочка в роли учи-
тельницы давала своим 
ученикам задания. 

Юные односельчане, ве-
тераны и все, кто обычно с 
удовольствием заглядыва-

ет «на огонёк» в Гостилиц-
кую библиотеку, не ску-
пились на добрые слова и 
пожелания; пришли со сво-
ими оригинальными твор-
ческими подарками – сти-
хами и рисунками, сувени-
рами, сделанными своими 
руками. Оказалось, что са-
мому младшему читате-
лю – Вове – четыре года, 
а впервые пришёл он в Го-
стилицкую библиотеку, ког-
да ему было всего три!

Вкладом в фонд библи-
отеки от редакции газе-
ты «Ломоносовский рай-
онный вестник»  стала 
книга «Поколение побе-
дителей», рассказываю-
щая об участниках Вели-
кой Отечественной войны 
из различных районов 
Ленинградской области, с 
очерком о жителе дерев-
не Гостилицы, освобож-
давшем её от немецко-

фашистских оккупантов в 
январе 1944 года, – Гри-
гории Ильиче Богораде. 
Очерк, вошедший в кни-
гу, был ранее опубликован 
в газете «Ломоносовский 
районный вестник». 

***
Вот такая у нас в райо-

не есть сельская библио-
тека, где знают историю 
своей малой родины и чтят 
традиции. Гостилицкие би-
блиотекари уверены: в век 
цифровизации библиоте-
ки не только не исчезнут, но 
будут развиваться, помо-
гать читателям и радовать 
их новыми возможностями. 
Главное – чтобы сохранился 
дух тёплого общения, чело-
вечности; чтобы горел тот 
огонёк в окнах библиотеки, 
который, как не раз было 
сказано на празднике, зо-
вёт и привлекает к себе ум-
ных и добрых людей. 
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