
Его ждали и ребятня, 
и взрослые, переживая, не 
растает ли всё вокруг, не уй-
дёт ли «Добрый лёд» в дру-
гие края, где ещё царствует 
зима. Но погода подгото-
вила нам другой сюрприз: 
фантастический снего-
пад. Снегом завалило наши 
края и хоккейную коробку, 
тщательно залитую накану-
не. Так что рано утром де-
путат Тимофей Горькавый 
сел за руль своего тракто-
ра, и всем миром чистили 
ледовое поле, чтобы не об-
мануть ожиданий детворы и 
подарить праздник.

16 команд не испугались 
снежной стихии, пришли 
и приехали на фестиваль. 
Среди них – жители не толь-
ко Низино и окрестных де-
ревень, но и других поселе-
ний Ломоносовского райо-
на Ленинградской области, 
а также Санкт-Петербурга. 
Кто-то узнал о фестивале 
«Люблю папу, маму и хок-
кей!» из интернета, кто-то 
услышал о нём в своём хок-
кейном клубе, кто-то увидел 
красочную афишу в Низи-
но, а есть и такие, кто ждал 
«Добрый лёд» ещё с про-
шлого года, потому что Ни-
зинское сельское поселе-
ние принимает его уже во 
второй раз, и прошлогод-

«Люблю папу, маму
и хоккей!»

– замечательный семейный праздник с таким добрым названием состоялся в Низино в субботу, 
11 февраля.

ний праздник оставил са-
мые добрые впечатления. 

На сей раз на фестиваль 
в Низино приехала Елена 
Хомко – генеральный ди-
ректор спортивной неком-
мерческой ассоциации 
«Академия спортивных ис-
следований» и руководи-
тель проекта «Добрый лёд» 
в составе мероприятий 
благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко. 
В интервью ВЕСТНИКу Еле-
на Владимировна рассказа-
ла, что много лет занимает-
ся хоккеем – не в том смыс-
ле, что выходит с клюшкой 
на лёд, а как организатор, 
уделяющий особое внима-
ние развитию этого вида 
спорта для детей и юношей. 
А фонд Тимченко как раз и 
ставит перед собой задачу 
продвигать хоккей и вооб-
ще массовый спорт в сель-
скую местность. Здесь ин-
тересы соприкоснулись, и 
«Академия спортивных ис-
следований» была назначе-
на организацией-операто-
ром проекта «Добрый лёд» 
фонда Тимченко. Елена 
Владимировна как руково-
дитель бывает в разных ре-
гионах России, находит но-
вых партнёров, оценивает 
уровень организаторской 
работы на местах. 

«В рамках программы 
«Добрый лёд» при поддерж-
ке Федерации хоккея Рос-
сии ежегодно, уже 7-й год 
подряд, проходят фести-
вали «Люблю папу, маму и 
хоккей!», – рассказала Еле-
на Хомко. – В разных точ-
ках страны – от Мурманска 
до Сахалина – в год прово-
дится 30 или более фести-
валей, которые собирают 
большую команду друзей. 
Чтобы стать участником, не 
обязательно быть хоккеи-
стом. Наши фестивали – это 
уже история не столько про 
хоккей, сколько про соци-
альный спорт, особенно на 
сельских территориях. Лю-
бой желающий, независимо 
от того, есть у него коньки 
или нет, может прийти и по-
участвовать в спортивном 
празднике: погонять шайбу, 
подвигаться, «поболеть» за 
своих друзей. Сегодня мы в 
Низино, и это не случайно: 
здесь любят хоккей, иници-
ативная команда депутатов, 
администрации и активных 
жителей активно поддержи-
вает и развивает массовый 
спорт, пропагандируя здо-
ровый образ жизни, актив-
ный семейный отдых. Это 
очень важно: ведь здоровье, 
семья, спорт, патриотизм 
всегда идут рядом, форми-
руя наше будущее.»

Фестиваль «Люблю папу, 
маму и хоккей!» начался с 
торжественного открытия, 
общего построения и ис-
полнения Гимна Россий-
ской Федерации. Честь 

поднять Государственный 
флаг России была предо-
ставлена 13-летнему хок-
кеисту, обладателю Куб-
ка Санкт-Петербурга, по-
б е д и т е л ю  П е р в е н с т в а 
Санкт-Петербурга в соста-
ве команды СКА Стрельна и 
лучшему бомбардиру кома-
нды СКА Петергоф Степану 
Щетко. 

Участников фестиваля 
приветствовала глава Ни-
зинского сельского поселе-
ния Нина Анатольевна Дер-
гачёва. «Очень радует, что 
сегодня многие родители 
вместе со своими детьми 
пришли на наш праздник, 
подавая пример здорово-
го образа жизни, – сказала 
Нина Анатольевна. – И ко-
нечно же, без помощи на-
ших жителей, без наших за-
мечательных волонтёров 
мы бы не смогли организо-
вать этот праздник. Спаси-
бо Центру культуры, спор-
та и молодёжи, который 
объединил команду друзей 
и вдохновил всех на про-
ведение этого праздни-
ка. Особая благодарность 
креативному руководителю 
проекта «Добрый лёд» Еле-
не Владимировне Хомко, 
при её поддержке мы вто-
рой год подряд проводим 
этот фестиваль. Всем хочу 
пожелать забить как можно 
больше шайб, а болельщи-
кам – громко и дружно бо-
леть за своих друзей.» 

Ведущий праздника – 
тренер клуба «Футболика» 
(Сосновый Бор) Даниил 

Кривощёков – для размин-
ки и поднятия спортивно-
го духа провёл экспресс-
викторину, напомнив, что 
11 февраля в России как 
раз отмечается день зим-
них видов спорта, в числе 
которых и хоккей, и… вот 
тут все дружно кричали те 
виды зимних спортивных 
состязаний, которые зна-
ют; но видов оказалось на-
много больше. 

Затем, согласно жере-
бьёвке, команды распре-
делились по дивизионам 
и играм. Игры по 5 минут 
каждая шли одновременно 
на двух полях под руковод-
ством судей из хоккейной 
команды «Низино» – Ми-
хаила Симоненкова, Ивана 
Савушкина, Алексея Фёдо-
рова и главного судьи со-
ревнований Игоря Алексан-
дровича Погодина. 

«Добрый лёд» был в этот 
день действительно до-
брым, независимо от воз-
раста игроков. А среди них 
были и такие, кто, ещё не 
встав на коньки, только на-
учился держать в руках 

клюшку. Рядом с хоккейной 
коробкой можно было раз-
мяться на тренировочной 
базе «Высота» – это обще-
ственный проект местных 
спортсменов. Отметим, что 
сама хоккейная коробка 
была построена для шко-
лы по областной програм-
ме, а Центр культуры, спор-
та и молодёжи заключил со 
школой договор совмест-
ного пользования. «В том, 
чтобы жители нашего посе-
ления могли интересно и с 
пользой проводить свой до-
суг, и есть смысл нашей ра-
боты, – отметила в интер-
вью ВЕСТНИКу директор 
Центра Ольга Николаевна 
Андреева. – Особенно ра-
дует, когда жизнь в нашем 
Центре и вокруг него кипит, 
когда дети увлечены спор-
том, танцами, занимаются 
в кружках, а родители по-
стоянно поддерживают этот 
активный настрой и подают 
пример интересной и насы-
щенной спортивной и твор-
ческой жизни.»
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ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Клименко Татьяной Игоревной, почтовый адрес: 195196, 
г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д.3, оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru, 
квалификационный аттестат №78-16-1129, выполняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границ и площади земельного участка в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:0240003:14, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дуб-
ки ТЭЦ-1», уч.49.

Заказчиком кадастровых работ является: Новосельская Екатерина Сергеевна; адрес 
и телефон заказчика: Российская Федерация, Санкт-Петербург, Маршала Жукова пр-кт, 
д. 30, корп. 2, кв. 865, тел. 89533530264.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: 

– все заинтересованные смежные землепользователи (кадастровый квартал 
47:14:0240003) по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пеников-
ское сельское поселение», СНТ «Дубки ТЭЦ-1», уч.49.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: 188530, Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Пеники, ул. 
Новая, д.13. Дата и время собрания: 21 марта 2023 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 195196, 
г. Санкт-Петербург, ул. Рижская, д.3, оф. 306, тел. 8(812)9895353, e-mail: info@geoslav.ru с 
понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 17 февраля 2023 года по 20 марта 2023 года, обоснованные 
возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана с 17 февраля 2023 года по 20 марта 2023 года 
по адресу: 195196, г. Санкт-Петербург ул. Рижская, д.3, оф. 306, тел. 8(812)9895353 с по-
недельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

(При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

09 февраля 2023 года  № 6

О внесении изменений в решение 
от 30 ноября 2022 года №31 

«Об установлении земельного налога
на территории Копорского сельского поселения»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налоговым кодексом 
Российской Федерации и Уставом муниципального образования Копорское сельское по-
селение, совет депутатов Копорского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образо-

вания Копорское сельское поселение Ло моносовского района Ленинградской области от 
30 ноября 2022 года №31 «Об установлении земельного налога на территории Копорско-
го сельского поселения»: 

– пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Считать утратившим силу с 1 января 2023 года решение Совета депутатов муници-

пального образования Копорское сельское поселение от 12 ноября 2021 г. №44 «Об уста-
новлении земельного налога на территории Копорского сельского поселения»».

8. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и размещению на офи-
циальном сайте Копорского сельского поселения.

9. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в сред-
ствах массовой информации.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
А.В. ДИКИЙА.В. ДИКИЙ

Николаю Ивановичу 86 
лет; 20 лет он на обществен-
ных началах возглавлял ор-
ганизацию ветеранов Ломо-
носовского района – Совет 
ветеранов пять раз едино-
гласно выбирал его предсе-
дателем. За годы трудовой 
деятельности и обществен-
ной работы Николай Ивано-
вич завоевал безусловный 
авторитет и признание об-
щественности Ломоносов-

В Гостилицком сельском 
поселении отчётное собра-
ние прошло 14 февраля. 
Присутствовали депутаты 
поселения, председатель 
местного Совета ветера-
нов Валентина Николаевна 
Бондаренко, руководитель 
управляющей компании «УК 
Гостилицы» Олег Юрьевич 
Кочергин, представитель 
администрации Ломоно-
совского муниципального 
района – заместитель гла-

вы администрации по без-
опасности и ЖКХ Алексей 
Андреевич Писцов, корре-
спондент ВЕСТНИКа и, ко-
нечно же, неравнодушные 
и активные жители. 

Собрание открыла гла-
ва Гостилицкого поселе-
ния Зоя Николаевна Шев-
чук, которая подробно рас-
сказала о вкладе каждого 
депутата в экономическое 
и социальное развитие по-
селения. Отметим, что все 

депутаты в Гостилицком 
сельском поселении рабо-
тают на общественных на-
чалах, не получая зарпла-
ты за свою депутатскую де-
ятельность. 

Затем слово было пре-
доставлено главе мест-
ной администрации Лилии 
Станиславовне Байковой. 
Доклад был хорошо под-
готовлен и сопровождался 
слайдами, иллюстрирую-
щими исполнение бюджета 

и основные программные 
задачи, которые решались 
в 2022 году: капитальные 
ремонты домов, благоу-
стройство территории, хо-
зяйственная и социальная 
деятельность, дорожные 
работы, мероприятия куль-
туры, спорта и молодёжной 
политики. Лилия Станисла-
вовна особо подчеркнула, 
что малые деревни посе-
ления не остаются без вни-
мания, и нужды их жителей 

также в числе приоритетов 
местной администрации. 
«Так будет и впредь», – за-
верила она. 

 Затем поговорили о пла-
нах на будущее. Среди них 
особенно интересны про-
екты по созданию новых 
мест отдыха для жителей 
по программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды». Старинная деревня 
Гостилицы, сохраняя исто-
рические традиции, моло-

деет и преображается, что-
бы достойно нести почёт-
ное звание «Населённый 
пункт воинской доблести 
Ленинградской области», 
присвоенное ей в 2020 году. 

Работа местной адми-
нистрации Гостилицко-
го сельского поселения за 
2022 год была положитель-
но оценена жителями. 
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10 февраля на 5-й внеочередной конференции Ломоносовской местной общественной организации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов было рассмотрено заявление председателя Совета организации 
Николая Ивановича Михайлова с просьбой освободить его от обязанностей председателя по личным обстоятельствам. 

Избран новый председатель Совета ветеранов Ломоносовского района – 
прежний остаётся в команде

ского района всех поколе-
ний – от ветеранов до мо-
лодёжи. Как председатель 
Совета ветеранов он всегда 
достойно представлял ор-
ганизацию Ломоносовского 
района на областном и все-
российском уровне. 

Совет ветеранов удов-
летворил просьбу Николая 
Ивановича освободить его 
от обязанностей председа-
теля Совета.

Состоялись выборы но-
вого председателя – от-
крытым голосованием еди-
ногласно был выбран Юрий 
Петрович Шуть. 

Юрий Петрович Шуть хо-
рошо знаком ветеранско-
му активу Ломоносовского 
района. Он житель деревни 
Гостилицы, военный пенси-
онер, ветеран Вооружённых 
Сил СССР и России.

Юрий Петрович Шуть ро-
дился в Харьковской об-
ласти в 1956 году в се-
мье рабочих. 29 лет слу-
жил в Вооружённых Силах 
СССР и РФ. Вся офицер-
ская служба прошла в 
Ленинградской области в 
зенитно-ракетных частях 
войск ПВО. Службу в ар-
мии закончил в 2002 году 
в звании подполковни-
ка в должности замести-
теля командира полка по 
воспитательной работе.
В Ломоносовском райо-
не служил и проживает с 
1985 года. С 2002 года ра-
ботал в администрации Ло-
моносовского района на 
должности главного спе-
циалиста, а затем – пред-
седателя комитета по вза-
имодействию с органами 
местного самоуправления 
и территориями. С 2003 
года как председатель тер-

риториальной избиратель-
ной комиссии занимался в 
Ломоносовском районе ор-
ганизацией и проведени-
ем выборов федерального, 
регионального и местного 
уровней.

На общественных на-
чалах 10 лет являлся ру-
ководителем обществен-
ной приёмной губернатора 
Ленинградской области в 
Ломоносовском районе. В 
настоящее время является 
секретарём территориаль-
ной избирательной комис-
сии Ломоносовского муни-
ципального района. Общий 
стаж службы в армии и тру-
довой деятельности 50 лет. 
Женат, имеет уже взрослых 
двух дочерей и сына, а так-
же четырёх внуков.

Делегаты 5-й внеочеред-
ной конференции едино-
гласно утвердили Николая 
Ивановича Михайлова По-
чётным председателем Ло-
моносовской местной об-
щественной организации 
ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов. Положение, при-
нятое конференцией, со-
храняет за Почётным пред-
седателем все права члена 
Совета организации, в том 
числе участвовать в работе 

Совета, вносить предложе-
ния и голосовать по вопро-
сам повестки дня. 

Глава Ломоносовского 
муниципального района 
Виктор Михайлович Иванов 
и глава районной админи-
страции Алексей Олегович 
Кондрашов тепло поблаго-
дарили Николая Ивановича 
за его многолетний обще-
ственный труд, активную 
жизненную позицию и по-
стоянную заботу о ветера-
нах Ломоносовского рай-
она, пожелали ему крепко-
го здоровья и дальнейшего 
участия в жизни района. Но-
вому председателю поже-
лали успехов в руководстве 
районной ветеранской ор-
ганизацией.

Присутствующие на кон-
ференции поздравили с 
днём рождения главу рай-
она Виктора Михайловича 
Ивановна, которому 10 фев-
раля исполнилось 62 года. 

***
В понедельник на адми-

нистративной планёрке Ни-
колаю Ивановичу Михайло-
ву руководители Ломоно-
совского района вручили 
Благодарственное письмо 
в знак признательности за 
его труд в нашем районе. У 
Николая Ивановича много 

наград, в том числе высоких 
правительственных – на-
пример, орден Знак Почё-
та, медаль «За доблестный 
труд» в ознаменование 
100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина. Почётных гра-
мот и Благодарностей – не 
счесть. Освоение целины, 
ударная стройка – город 
атомщиков Сосновый Бор, 
совхоз «Копорье».. Краси-
вая биография! И верность 
Ломоносовскому району, 
в котором Николай Ивано-
вич Михайлов трудится с 
1967 года. Надеемся, что он 
ещё не раз примет участие 
в районных мероприяти-
ях. Сам он пообещал: «Пока 
буду на своих ногах». Пусть 
так будет много лет.

©Ломоносовский районный ©Ломоносовский районный 
вестниквестник

Февраль – время, когда местные администрации отчитываются перед жителями о проделанной в предыдущем году работе. Отчётные собрания 
в поселениях проходят согласно графику. На втором, районном уровне отчёт состоится 1 марта. Сперва районный Совет депутатов заслушает и примет 
решения по докладам главы района и главы районной администрации, а затем результаты работы исполнительной власти в 2022 году будут представлены 
на рассмотрение общественности – как очно, на собрании, так и по трансляции онлайн в интернете. Подробности можно узнать на официальном сайте 
Ломоносовского муниципального района и на сайте газеты «Ломоносовский районный вестник». 

Гостилицы: отчёт о работе и планы на будущее

Новый председатель 
Совета ветеранов 
Ломоносовского района 
Ю.П. Шуть

Руководители Ломоносовского района благодарят 
Николая Ивановича Михайлова за многолетний труд 
и верность району
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Районный дневник



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОСТИЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2023 г.  № 01/1

Об утверждении Положения о порядке посещения субъектами общественного контроля 
органов местного самоуправления муниципального образования и муниципальных учреждений 

(организаций) Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного кон-
троля в Российской Федерации», Уставом Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципальног о района 
Ленинградской области, совет депутатов Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке посещения субъектами общественного контроля органов местного самоуправления 

муниципального образования и муниципальных учреждений (организаций) Гостилицкого сельского поселения Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Гостилиц-
кого сельского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава Гостилицкого сельского поселения З.Н. ШЕВЧУКГлава Гостилицкого сельского поселения З.Н. ШЕВЧУК

 Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 30 января 2023 года  № 02/1

 О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 12 декабря 2022 года № 83/9 «О принятии местного бюджета 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год 

и на плановый период 2024 и 2025 годов» 

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» (в редакции Феде-
ральных законов) и с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ» (в редакции Федеральных законов), Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Совет депутатов МО 
Гостилицкое сельское поселение

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12 декабря 2022 года №83/9 «О принятии 
местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» следующие 
изменения:

1. Статью 1 читать в следующей редакции:

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 2025 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 51 489,5 
тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 60 378,9 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 8 889,4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год и на 2025 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год в сумме 
40 804,6 тысячи рублей и на 2025 год в сумме 41 238,0 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год: 

– в сумме 42 825,8 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 1 070,6 тысяч рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 2,5%, 
– расходы без учета условно утвержденных 41 755,2 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2025 год: 
– в сумме 44 233,8 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 2 211,7 тысячи рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 5,0%, 
– расходы без учета условно утвержденных 42 022,1 тысячи рублей; 
 Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год в сумме 2 021,2 ты-
сяч рублей и на 2025 год в сумме 2 995,8 тысяч рублей.

 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов согласно приложению 1.»

2. Пункт 1 статьи 2 приложение 2 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных по-
ступлений на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции.

3. Пункт 1 статьи 5 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции.

4. Пункт 2 статьи 5 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции.

5. Пункт 3 статьи 5 приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» изложить в новой редакции.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и на официальном сайте МО Го-
стилицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

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

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОСТИЛИЦКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

 РЕШЕНИЕ 

от 30 января 2023 года  № 05/1

Об утверждении 
отчёта главы 

Гостилицкого сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области
 за 2022 год

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ 

от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Гостилицкого сельского поселения Ломоно-

совского муниципального района Ленинградской об-

ласти, Совет депутатов Гостилицкого сельского по-

селения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности гла-

вы Гостилицкого сельского поселения Ломоносов-

ского муниципального района Ленинградской области 

за 2022 год.

2. Признать удовлетворительной деятельность гла-

вы Гостилицкого сельского поселения Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области в 2022 

году. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах 

массовой информации. Отчет главы Гостилицкого 

сельского поселения Ломоносовского муниципаль-

ного района Ленинградской области разместить в 

телекоммуникационной сети Интернет на офици-

альном сайте МО Гостилицкое сельское поселение 

www.gostilizi.info.

4. Решение вступает в законн ую силу после его офи-

циального опубликования (обнародования).

Глава Гостилицкого сельского поселения Глава Гостилицкого сельского поселения 
З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

 *Полная версия решения совета депутатов МО Го-

стилицкое сельское поселение опубликована на офи-

циальном сайте www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОСТИЛИЦКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 (четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 30 января 2023 года  № 06/1

Об утверждении 
отчета главы администрации 

Гостилицкого сельского поселения 
Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области 
по итогам социально-экономического 

развития поселения 
в 2022 году и задачах 

на 2023 год.

В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ 

от 06.10.2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» 

и Уставом Гостилицкого сельского поселения Ломоно-

совского муниципального района Ленинградской об-

ласти, Совет депутатов Гостилицкого сельского по-

селения Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности гла-

вы администрации Гостилицкого сельского поселения, 

деятельности администр ации Гостилицкого сельского 

поселения за 2022 год. 

2. Признать удовлетворительной деятельность гла-

вы администрации Гостилицкого сельского поселения 

и деятельность администрации Гостилицкого сельско-

го поселения в 2022 году. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах 

массовой информации. Отчет главы администра-

ции Гостилицкого сельского поселения разместить 

в телекоммуникационной сети Интернет на о фици-

альном сайте Гостилицкого сельского поселения 

www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опу-

бликования. 

Глава Гостилицкого сельского поселения Глава Гостилицкого сельского поселения 
З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

 *Полная версия решения совета депутатов МО Го-

стилицкое сельское поселение опубликована на офи-

циальном сайте www.gostilizi.info 
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После упорной спортив-
ной борьбы горячий чай и 
ароматная свежая булочка 
помогли участникам быстро 
восстановить свои силы. 
Даже погода вдруг стала 
доброй и солнечной. И к мо-
менту награждения у всех 
было поистине праздничное 
настроение. Тем более, что 
никто не ушёл без подарка: 
будь то футболка от фон-
да Тимченко «Добрый лёд» 
или сувенир. Да и сам про-
ведённый на свежем возду-
хе день в кругу самых близ-
ких – разве не подарок, ко-
торому просто нет цены! 

Ну а главный Кубок фе-
стиваля достался победи-
телям в семейном диви-
зионе – команде Артемье-
вых из деревни Князево 

Ломоносовский район, д. Низино, ул. Центральная, д.1Е

К празднику «День 
Защитника Отечества» 
учащиеся ГБОУ ЛО 
«Школа-интернат «Красные 
Зори» по сложившейся 
традиции писали письма 
солдатам.

 Воспитанники младшей и 
средней школы своими руками 
сделали красивые открытки с ге-
роической и патриотической сим-
воликой. Ребята написали десят-
ки поздравлений и писем с са-
мыми добрыми пожеланиями 
бойцам: здоровья, удачи, и, ко-
нечно, скорой Победы. 

Учителя и воспитатели тоже 
приняли активное участие в ак-
ции и собрали четыре коробки 
сладкого печенья. Ответственной 
за сбор подарка для защитников 
Отечества была воспитатель Еле-
на Алексеевна Валуйская. Она 
передала письма, открытки и 
сладости на передовую для рос-
сийских бойцов.

©Ломоносовский районный вестник©Ломоносовский районный вестник

г. Ломоносов, Дворцовый проспект, 12/8,  (812) 573-97-85

«Люблю папу, маму и хоккей!»
Низинского сельского по-
селения. Глава семьи и ка-
питан команды Владимир, 
отличный голкипер и чудес-
ная мама Надежда и супер-
бомбардир 11-летний Глеб, 
который занимается в под-
ростково-молодёжном клу-
бе «Вымпел» (Старый Пе-
тергоф), пришли к победе, 
пройдя четыре игры с до-
стойными соперниками. 
Артемьевы участвовали в 
фестивале «Люблю папу, 
маму и хоккей!» впервые 
и, уже с Кубком в руках, по-
благодарили организато-
ров за отличное проведе-
ние праздника.

Прошлогодний чемпи-
он – команда семьи Галад-
жун из деревни Яльгелево 
Ропшинского сельского по-
селения – на сей раз стала 
«серебряным» призёром: 
они готовы и в будущем 

приезжать на такие фести-
вали. «Главное – не победа, 
а участие!» – дружно заяви-
ли они. Хотя на самом деле 
победили все. 

***
А Центр культуры, 

спорта и молодёжи 
Низинского сельско-
го поселения уже го-
товит для своих зем-
ляков новые инте-
ресные события и 
праздники. 19 фев-
раля здесь состоит-
ся концерт, посвя-
щённый Дню защит-
ника Отечества, в 
программе которо-
го лучшие коллек-
тивы художествен-
ной самодеятельно-
сти представят свои 

творческие поздрав-
ления героям дня, а 
необычной премье-
рой станет высту-
пление духового ор-
кестра «Дилижанс» 
музыкальной школы 
№22. А 26 февраля в 
Низино пройдёт Мас-
леница – с песнями и 
танцами, шуточными 
состязаниями и ма-
стер-классами. 

Спасибо тебе, «До-
брый лёд»! Наста-
ло время встречать 
весну. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Фотоальбом ВКОНТАКТЕ Фотоальбом ВКОНТАКТЕ 
в сообществе газеты в сообществе газеты 

«Ломоносовский районный «Ломоносовский районный 
вестник» vk.com/lovestnikвестник» vk.com/lovestnik

10 марта 19.00
Спектакль «Сниму квартиру»

Московский театр современной 
комедии

 Жизнеутверждающий детективный 
спектакль о том, как три совершенно раз-
ных человека пытаются разобраться, что 
для них является настоящим счастьем

Абсолютно разные по статусу и миро-
воззрению мужчины арендуют одну и ту же 
квартиру. Деньги заплачены за полгода впе-
ред, хозяйка пропала, и три незнакомых че-
ловека вынуждены делить между собой не-
большой пентхаус в центре Москвы. Они го-
товы поубивать друг друга, но выясняется, 
что человеческая солидарность и сопере-
живание способны творить чудеса и менять 
судьбы взрослых состоявшихся мужчин.

 В главных ролях актёры кино, театра 
и телевидения:

Заслуженный артист Российской Феде-
рации Олег Штефанко, Константин Соло-
вьёв и Андрей Пензару.

 Продолжительность: 1 час 50 минут 
(с антрактом)

 Стоимость билетов: 1900-2200 руб.
 https://orbilet.ru/session/39674

«Чтоб со скорою победой 
возвратился ты домой»

ПРИГЛАШАЕТ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ, 
СПОРТА И МОЛОДЁЖИ НИЗИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГОРОДСКОГО ДОМА КУЛЬТУРЫ
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