
МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ – МАМЫ, ЖЕНЫ, СЕСТРЫ, ДОЧЕРИ!

Примите самые искренние поздравления с Международным женским днем!
8 марта – замечательный весенний праздник, который мы отмечаем с особенной 

теплотой.
Спасибо вам, наши дорогие, любимые – за неиссякаемую доброту и заботу, 

поддержку и душевное тепло, которое вы каждый день дарите своим родным 
и близким.

Хочу искренне поблагодарить всех женщин Ленинградской области за труд 
и любовь к родной земле. Женщины-врачи, учителя, другие работницы бюджетной 
сферы, женщины-руководители и предприниматели, труженицы промышленности, 
торговли и сельского хозяйства – сегодня в регионе множество важнейших дел 
и задач реализуется, благодаря вам, вашему таланту, профессионализму, терпению 
и настойчивости. 

Пусть в этот праздник для вас звучат самые теплые слова, и пусть наступившая 
весна подарит вам радость и вдохновение.

Счастья вам, добра, благополучия и хорошего настроения!

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

От имени депутатов Законодательного собрания Ленинградской области сердечно 
поздравляю вас с приходом весны и замечательным весенним праздником – 
Международным женским днем 8 Марта!

Символично, что первый весенний праздник связан именно с прекрасной 
половиной человечества. Как весеннее солнце отогревает холодную землю после 
долгой зимы, так и женщины теплом и светом души, лаской и заботой согревают 
семейный очаг, вдохновляют нас, мужчин, на победы и помогают преодолевать 
любые трудности.

Сегодня роль женщин становится всё более ощутимой и значимой во всех сферах 
жизни общества. Современные женщины находят себя в политике и бизнесе, 
науке и спорте, общественной работе. А в здравоохранении, культуре, социальной 
и финансовой отраслях по праву занимают ведущее положение.

В Ленинградской области женщины в полной мере реализуют свой 
интеллектуальный и творческий потенциал, трудятся не только наравне с мужчинами, 
но и, как правило, с большим упорством, при этом успевая заниматься семьей, 
воспитанием детей и внуков. Благодарим вас за понимание и мудрость, за умение 
делать мир красивее и радостней, добрее и благороднее. Особа я благодарность 
и земной поклон – нашим женщинам-ветеранам, участницам войны и труженицам 
тыла, вдовам ветеранов и всем женщинам старшего поколения.

Пусть как можно меньше будет в вашей жизни тревог и огорчений. Пусть дом ваш 
будет полной чашей, а в душе всегда царит весна!

ПредседательПредседатель
Законодательного собрания Законодательного собрания 

Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области Сергей БЕБЕНИН

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Примите мои теплые, искренние поздравления с Международным женским днем!
Этот праздник ассоциируется с нежностью, теплом и красотой – всем тем, что 

вы дарите миру. Именно женщины наполняют нашу жизнь красотой и гармонией, 
окружают нас своей заботой и вдохновляют на самые смелые поступки. 

Вы успешно реализуете себя в политике и бизнесе, науке и спорте. Вы тоньше 
чувствуете, поэтому среди вас много деятелей искусства и культуры. Вы умело 
работаете в сельском хозяйстве, учите и лечите. Многие труженицы Ленинградской 
области отмечены высокими государственными и региональными наградами.

Пусть Вас всегда окружает любовь, доброта и признание! Желаю Вам хорошего 
настроения, семейного благополучия и успехов во всех начинаниях! 

С уважением,С уважением,
Депутат Государственной Думы Сергей ЯХНЮКДепутат Государственной Думы Сергей ЯХНЮК

Дорогие женщины, Общественная палата Ленинградской области 
поздравляет Вас с прекрасным весенним праздником – 8 марта!

Международный женский день всегда ассоциируется у нас с первыми весенними 
капелями, ярким весенним солнцем, веселой трелью птиц, радующихся окончанию 
зимы, с п робуждением земли к новой жизни. Так и каждая из Вас несет в себе 
весеннюю свежесть, тепло первого солнца, бесконечную мудрость мироздания 
и силу искренней любви. Целой книги мало, чтобы написать, какая она – настоящая 
женщина во всех своих ролях и ипостасях: она и любящая жена, и нежная мать, 
и трудолюбивая домохозяйка, и хорошая работница. Женщины занимают почетное 
место в науке, экономике, промышленности, управлении государством, служат 
в армии и летают в космос. И при этом успевают учить, лечить, заботиться, 
воспитывать и оставаться нежными и искренними, бережно храня в своих руках 
огромный и сильный мужской мир.

Мы говорим Вам спасибо за все, что Вы делаете в нашей жизни, будьте счастливы 
и любимы, улыбайтесь чаще, а если уж придется всплакнуть – так только от радости. 
А об остальном позаботимся мы, мужчины!

Общественная палата Общественная палата 
Ленинградской областиЛенинградской области

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

Региональное отделение Партии Пенсионеров в Ленинградской области 
поздравляет вас с Международным женским днем 8 Марта. Желаем здоровья, 
любви, улыбок в эти весенние дни!

 Женщины нашей страны славятся не только своей красотой, статью, но 
и активным отношением к жизни, умением сердцем отзываться на людские 
невзгоды. Помня исторические корни этого международного праздника, мы 
обращаемся к самой активной, неравнодушной части общества – женщинам – 
поддержать программу и устремления Партии в построении социального 
государства, обеспечении достойной пенсии, медицинской помощи, соблюдения 
прав пожилых людей.

Партия Пенсионеров, идя на выборы в Государственную Думу, намерена 
незамедлительно решать проблемы, тяжким бременем лежащие на плечах самых 
незащищенных граждан: лиц старшего возраста, ветеранов, женщин. Главные 
тезисы предвыборной программы партии: незамедлительное восстановление 
разрушенного сельского здравоохранения, максимально бесплатное 
здравоохранение и образование, социальная справедливость. Сегодня, в 21-м 
веке, в России, входящей в десятку стран с самыми большими природными 
ресурсами, – три четверти населения, по социологическим исследованиям, можно 
отнести к категории бедных! Основой социального устройства нашего государства 
должны стать: эффективная экономика – достойный труд – достойная зарплата – 
достойная пенсия!

Председатель регионального отделения Председатель регионального отделения 
Партии Пенсионеров Партии Пенсионеров 

В.И. ГОЛОЦУКОВАВ.И. ГОЛОЦУКОВА

 ДОРОГИЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ!

От всей души поздравляем с прекрасным весенним праздником 8 марта!
Спасибо вам за тепло, счастье, силу и нежность. За мудрость и любовь, которую 

вы нам дарите. Желаем вам крепкого здоровья, любви, красоты и счастья, успехов 
и благополучия! Пусть вас всегда окружают добрые друзья и поддерживают крепкие 
руки! 

 Пусть солнечные улыбки остаются на ваших лицах как можно дольше, и мир вокруг 
дарит волшебство и яркие краски!

С уважением и благодарностью,С уважением и благодарностью,

Глава Ломоносовского Глава администрации ЛомоносовскогоГлава Ломоносовского Глава администрации Ломоносовского
муниципального района  муниципального районамуниципального района  муниципального района
Виктор ИВАНОВ Алексей КОНДРАШОВВиктор ИВАНОВ Алексей КОНДРАШОВ

8 марта
С праздником, милые женщины!

Районный ВестникРайонный Вестник
ËîìîíîñîâñêèéËîìîíîñîâñêèé
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Так, во время отопитель-
ного сезона 2020-2021 годов 
силами аварийно-ремонт-
ной бригады под руковод-
ством ведущего инженера 
Войтенко Александра Нико-
лаевича и мастера Посто-
ленко Евгения Федоровича 
были проведены колоссаль-
ные работы. Всё происходи-
ло в тяжелейших условиях 
санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки в период 
бушующей коронавирусной 
инфекции. Людям приходи-
лось работать в ограничен-

ном составе, а именно, уда-
лось задействовать только 
четвертую часть персонала 
АРБ. Но, несмотря на это, в 
этот тяжелый период, благо-
даря умелому руководству и 
высоким организационным 
навыкам начальника ПУ №3 
Миланкина А.В. были сплани-
рованы и проведены работы 
по монтажу и вводу в работу 
водогрейного котла КВр-1,5 
производительностью 1,29 
Гкал/час на котельной №33 в 
в/г 60311 близ д. Гостилицы. 
Потребовалась мобилизация 

сил ремонтной бригады, ко-
торая на грани человеческих 
возможностей, невзирая на 
многочасовой рабочий день 
и тяжелые погодные условия 
выполнила точно,  в планиру-
емые сроки необходимые для 
ввода в эксплуатацию котла 
работы, чем обеспечила по-
требителей бесперебойной 
услугой теплоснабжения. 

ФИЛИППОВ ФИЛИППОВ 
Александр Викторович, Александр Викторович, 

ведущий инженер ЖКС № 7ведущий инженер ЖКС № 7
 

Теплу быть!
Военные городки Ломоносовского района находятся в эксплуатации 
Жилищно-коммунальной службы № 7 Филиала Федерального 
государственного бюджетного учреждения «Центральное 
жилищно-коммунальное управление» Минобороны Российской Федерации. 
Одним из таких городков является д.Гостилицы, в котором располагается 
войсковая часть и жилые дома военнослужащих. За подачу коммунальных 
ресурсов потребителям данного городка отвечает производственный 
участок № 7/3 ЖКС № 7 под руководством Миланкина Антона Валерьевича. 

ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-

он от 03.03.2021 г.:
– №5 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2020 года № 116 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении»;

– №6 «Об отчёте о результатах деятельности Главы МО, деятельности Совета депутатов МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год»;

– №9 «Об отчёте о результатах деятельности главы администрации, деятельности администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год»;

– №10 «О рассмотрении отчета о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район в 2020 году»;

опубликованы в данном номере газеты.
Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на официальном 

сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в сети Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», 
подраздел «Решения».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 03 марта 2021 года  № 5

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 23 декабря 2020 года № 116 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области от 23 декабря 2020 года №116 «О бюджете муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и 
плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении» следующие изменения:

 1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «2 163 527,9» заменить цифрами «3 417 544,0»; 
 б) цифры «2 264 668,1» заменить цифрами «3 559 600,7»;
 в) цифры «101 140,2» заменить цифрами «142 056,7 »;

 2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «2 186 394,2» заменить цифрами «2 298 444,0»; 
 б) цифры «2 172 119,8» заменить цифрами «2 197 924,3»;
 в) цифры «2 313 669,2» заменить цифрами «2 414 385,2»;
 г) цифры «2 327 619,7» заменить цифрами «2 349 502,9»;

 3) в пункте 3 статьи 1:
 а) цифры «127 275,0» заменить цифрами «115 941,2»; 
 б) цифры «155 499,9» заменить цифрами «151 578,6»;

4) в пункте 2 статьи 2 
Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-

ных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по кодам видов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции (прилагается);

5) в пункте 1 статьи 3:
а) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-

пальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

б) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

в) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» из-
ложить в новой редакции (прилагается);
 6) в пункте 3 статьи 3: 

 а) цифры «32 522,1» заменить цифрами «34 482,7»; 
 б) цифры «33 615,7» заменить цифрами «35 715,7»;

7) в пункте 4 статьи 3: 
 а) цифры «12 366,0» заменить цифрами «15 440,0»; 

8) пункт 8 статьи 3 изложить в новой редакции:
8. Установить, что в порядке, установленном нормативными правовыми актами администра-

ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, предоставляются субсидии некоммерческим организациям (не являющимся муниципаль-
ными учреждениями) в случаях:

 1) в целях реализации муниципальной программы муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области «Развитие малого и среднего предприни-
мательства в Ломоносовском муниципальном районе»:

а) субсидии Ломоносовскому фонду устойчивого развития «Бизнес-центр» в виде имуще-
ственного взноса на обеспечение его деятельности;
 2) в целях реализации непрограммных расходов муниципального образования Ломоносо-

вский муниципальный район Ленинградской области:
а) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансо-

вое обеспечение затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил, правоохранительных органов, жителей блокадного Ленин-
града и бывших малолетних узников фашистских лагерей;

б) субсидии социально ориентированным некоммерческим организациям на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оказанием социальной поддержки и защиты инвалидов.
 9) в пункте 1 статьи 5:
Приложение 9 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 

муниципальных образований Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

10) статью 5 дополнить пунктом 4
«4. Утвердить порядок предоставления в 2021 году иных межбюджетных трансфертов на осу-

ществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюдже-
там поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района, согласно прило-
жению 15.» 

11) статью 6 изложить в новой редакции:
1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального образования Ло-

моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год в сумме 95 140,0 тыс. 
рублей.

2. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 1 января 2022 года в сум-
ме 95 140,0 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 95 140,2 тыс. рублей и на 1 января 2024 
года в сумме 95 140,2 тыс. рублей.

3. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 11.

4. Установить, что привлекаемые в 2021 году заемные средства направляются на финанси-
рование дефицита бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области. 

12) в пункте 1 статьи 7
Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается).
2. 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.

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

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

Более полувека Валерий Сер-
геевич живёт и трудится в Ло-
моносовском районе. Его тру-
довая биография – яркий при-
мер, как сейчас модно говорить, 
«социального лифта»: от элек-
тромеханика до главы района. 
Сам Валерий Сергеевич счита-
ет, что родиться 8 марта – уже 
самая первая удача в его жизни. 
Но удача удачей, а без трудолю-
бия, стремления к знаниям, к но-
вым вершинам в работе, в обще-
ственной жизни, в формировании 
характера – невозможно достичь 
высот. Смолоду Валерий Серге-
евич постоянно занимался спор-
том, добиваясь высоких резуль-
татов. Наверняка спорт помог 
ему в жизни, закалил, развил 
бойцовские качества. Он и сам 
об этом не раз говорил. 

В 1996 году, получив полное 
доверие избирателей на прямых 
выборах, Валерий Сергеевич Гу-
сев был избран главой муници-
пального образования «Ломоно-
совский район» Ленинградской 
области; в 2000 году переизбран 
на второй срок. С 1 января 2006 
года по конкурсу назначен гла-
вой администрации муниципаль-
ного образования Ломоносо-
вский муниципальный район, а в 
2009 году избран главой района.

Годы с 1996 по 2014, когда 
на руководящих должностях на-
ходился В.С. Гусев, для Ломо-
носовского района стал перио-
дом быстрого и эффективного 
развития крупного промышлен-
ного производства, становле-
ния среднего и малого бизне-
са при сохранении стабильности 
в сельскохозяйственном сек-
торе. Успехи в экономике по-

зволили формировать бюдже-
ты социальной направленности. 
В ведении муниципальной вла-
сти находились в то время такие 
требующие постоянного вни-
мания отрасли как здравоохра-
нение, социальная защита. Рай-
он обеспечивал оборудованием 
больницу, содержал Лопухин-
ский детский дом, председате-
лем попечительского совета ко-
торого был В.С. Гусев. Много 
было сделано им лично для раз-
вития благотворительности биз-
неса, помощи наименее соци-
ально защищённым категориям 
жителей района. Особое внима-
ние уделял Валерий Сергеевич 
заботе о ветеранах, воспитанию 
подрастающих поколений, раз-
витию детского и молодёжного 
спорта, мероприятиям патриоти-
ческой направленности. 

При непосредственном уча-
стии и содействии В.С. Гусева 
в Ломоносовском районе были 
созданы памятники и мемориа-
лы – военнослужащим, погиб-
шим при исполнении служеб-
ного долга в Чечне (на терри-
тории 33-й бригады внутренних 
войск, ныне – Росгвардии) (2002 
год); «Защитникам Ленинград-
ского неба» в поселке Лебяжье 
(2003 год); «Непокоренная вы-
сота» на горе Колокольня (2005 
год). За возведение памятника 
«Непокоренная высота» Вале-
рий Сергеевич Гусев был удо-
стоен записи в «Золотую книгу»
Санкт-Петербурга.

Труд и благотворительная дея-
тельность Валерия Сергеевича от-
мечена государственными и об-
щественными наградами, в числе 
которых Орден Дружбы, медаль 

С 1 марта снимается часть огра-
ничений в «красной» и «жёлтой» зо-
нах; в «зелёных» районах разреше-
но проводить массовые мероприятия 
при условии соблюдения масочно-
го режима. Вместе с тем, набирает 
обороты прививочная кампания. Что-
бы помочь в организационных меро-
приятиях и информировании жителей, 
в районе создан специальный колл-
центр, куда могут обратиться жела-
ющие привиться от коронавируса. 
Ленинградская область и в том числе 
Ломоносовский район получил до-
статочное количество эффективной 
и безопасной противоковидной вак-
цины отечественного производства. 

4 марта глава администрации Ломо-

носовского района Алексей Кондра-
шов лично проверил работу районного 
колл-центра по вакцинации от короно-
вирусной инфекции. Об этом сообща-
ет пресс-секретарь Инга Малик.

Центр записи на вакцинацию на-
чал работу совместно с Ломоносо-
вской межрайонной больницей с 24 
февраля; ранее медики принимали 
звонки по номеру телефона больни-
цы. По инициативе Алексея Кондра-
шова работу врачей усилили волон-
терами, выделили отдельную линию 
IP-телефонии и два номера телефона 
только под «ковидные» звонки.

Алексей Кондрашов, глава админи-
страции Ломоносовского района, посе-
тив колл-центр, сказал: « Я лично про-

верил работу колл-центра; звонки про-
ходят, операторы на месте, запись идет 
сразу в программу Ломоносовской 
межрайонной больницы. Волонтеры 
отвечают на все вопросы. 100% тех, 
кто позвонили, записались на прививку».

Операторы колл-центра также со-
ставляют списки на выездную вакци-
нацию в поселениях, так что многим 
можно пройти процедуру недалеко 
от дома. Номера телефонов:

 +7-812-339-60-77
 +7– 991-034-74-63
 +7 -991-034-74-64
– ежедневно с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 17.00
Для прививки необходимо иметь 

при себе паспорт.

С юбилеем!
8 марта исполняется 75-лет почётному гражданину Ломоносовского 
муниципального района, почётному гражданину Ленинградской области 
Валерию Сергеевичу Гусеву.

Ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени, Знак отличия 
Ленинградской области «За вклад 
в развитие Ленинградской обла-
сти» и другие. 

За участие в возрождении и 
строительстве в Ломоносовском 
районе православных храмов 
в 2006 году Патриарх Москов-
ский и всея Руси Алексий II на-
градил В.С. Гусева орденом Рус-
ской православной церкви «Свя-
того Благоверного Князя Даниила 
Московского» III степени.

На заслуженном отдыхе Вале-
рий Сергеевич продолжает ак-
тивно участвовать в жизни рай-
она, входит в Совет старейшин 
при Губернаторе Ленинградской 
области. 

В связи с замечательным юби-
леем желаем Валерию Сергее-
вичу Гусеву здоровья, благопо-
лучия, бодрости духа на долгие 
счастливые годы!

Редакция газеты Редакция газеты 
«Ломоносовский районный «Ломоносовский районный 

вестник»вестник»

КОВИД отступает: Ломоносовский район стал 
«зелёным», в нём заработал колл-центр по прививкам

Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области 
сообщает, что в пяти районах Ленинградской области ситуация улучшилась, 
и они переведены в зоны с более мягкими ограничениями. Всеволожский и 
Сланцевский районы из «красной» зоны перешли в «желтую». Сосновый Бор, 
Ломоносовский и Лужский районы перешли из «желтой» в «зеленую» зону. 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2021 года  № 6

Об отчёте о результатах деятельности 
Главы МО, деятельности Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области за 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносовский му-
ниципальный район, Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 

р е ш и л:
1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельно-

сти Главы муниципального образования, деятельности Со-
вета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2020 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы муни-
ципального образования и деятельность Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в 2020 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте МО Ломоносовский муниципальный район в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 03 марта 2021 года  №8 

Об утверждении структуры администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в новой редакции

Руководствуясь п.п. 11 п. 2 ст. 20 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, утвержденного ре-
шением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 29 апреля 2009 года №26 (в дей-
ствующей редакции), Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л:

1. Утвердить структуру администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в новой редакции согласно приложению к решению.

2. Ввести в действие структуру администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области с 12 мая 2021 года.

3. С 12 мая 2021 года признать утратившими силу решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 30.08.2019 г. № 27 «Об утверждении структуры администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте Ломоно-
совского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 03 марта 2021 года  № 9

Об отчёте о результатах
деятельности главы администрации, 

деятельности администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 
за 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносовский му-
ниципальный район, Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район 

р е ш и л:
1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности 

главы администрации, деятельности администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за 2020 год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы ад-
министрации и деятельность администрации МО Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в 
2020 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломо-
носовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный рай-
он в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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

Р Е Ш Е Н И Е
от 03 марта 2021 года  №10

О рассмотрении отчета о работе
Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район

в 2020 году 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной па-
лате муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденным 
решением Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район от 28 июня 2011 года 
№ 39 (в действующей редакции) и рассмотрев отчёт о ра-
боте Контрольно-счетной палаты муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район за 2020 год, 
Совет депутатов муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район р е ш и л: 

1. Принять к сведению отчёт о работе Контрольно-счет-
ной палаты муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район в 2020 году (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносо-
вский районный вестник». Разместить настоящее решение 
с приложением на официальном сайте Ломоносовского му-
ниципального района в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его при-
нятия.

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
четвёртый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 03 марта 2021 года  №11

Об утверждении прогнозного плана приватизации имущества муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год

Рассмотрев представленный прогнозной план приватизации имущества муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области на 2021 год, руководствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О 
приватизации государственного и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области р е ш и л:

1.Утвердить прогнозный план приватизации имущества муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

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

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области от 03 марта 2021 года № 11

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН 
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

Настоящий план приватизации разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-
дарственного и муниципального имущества» в целях повышения эффективности управления собственностью муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, увеличения доходной части бюджета муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и определяет перечень муниципального имущества муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, приватизация которого планируется в 2021 году:

№ Наименование Адрес Сведения об объекте

1 нежилые помещения Ленинградская область, Ломоносовский район, 
пос. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.7

кадастровый номер 47:14:0000000:28334, 
площадь 255,2 кв. м

2
нежилое здание, трансформаторная, 
расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером: 78:40:0020443:2146

Санкт-Петербург, город Ломоносов, Морская 
улица, дом 88а, литера А

кадастровый номер 78:40:0020443:2012, 
площадь 174,7 кв. м

3
нежилое здание, расположенное на земельном 
участке с кадастровым номером: 
78:40:0020443:2146

Санкт-Петербург, город Ломоносов, Морская 
улица, дом 88а

кадастровый номер 78:40:0020443:2024, 
площадь 76,3 кв. м

4
нежилое здание, участок ритуальных услуг, 
расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером: 78:40:0020443:2146

Санкт-Петербург, город Ломоносов, Морская 
улица, дом 88а

кадастровый номер: 78:40:0020443:2008, 
площадь 71,5 кв. м

5
нежилое здание, сарай-навес ритуального 
участка, расположенное на земельном участке 
с кадастровым номером: 78:40:0020443:2146

Санкт-Петербург, город Ломоносов, Морская 
улица, дом 88а кадастровый номер: 78:40:0020443:2003, 

площадь 63,5 кв. м

Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоящий план приватизации – декабрь 2021 года.

УТВЕРЖДЕНА
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 03 марта 2021 г. № 8

*Курирует МКУ «Центр административного и хозяйственного обеспечения», МКУ «Управление учета и контроля муниципальных учрежде-
ний МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

**Численность устанавливается штатным расписание администрации
*** Полное наименование и численность управления устанавливается штатным расписание администрации

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 35 марта 2021 года

Официально



Пандемия уходит, а же-
лание помогать остаётся. 
Эту фразу можно поставить 
эпиграфом ко всему разго-
вору, состоявшемуся в пря-
мом эфире. Анна вырази-
ла искреннюю благодар-
ность и признательность 
Владимиру Владимирови-
чу за внимание к вопросу 
достройки Семейного Ре-
абилитационно-Досугово-
го Центра, который уже по-
лучил сокращенное и очень 
тёплое название «СеРДЦе». 
Он создаётся для детей с 
ограниченными возможно-
стями здоровья (ОВЗ) на 
базе конно-спортивного 
клуба «Новополье». Строи-
тельство ведётся благодаря 
совместным усилиям Об-
щероссийского Народного 
Фронта и личному обраще-
нию к Президенту ветера-
на Великой Отечественной 
войны 97-летней Зинаи-
ды Антоновны Корневой 26 
июня 2020 года.

Стройка и оснащения 
клуба идут на пожертвова-
ния, собранные участника-
ми акции #МыВместе. И это 
будет не просто центр реа-
билитации, а место притя-
жения замечательных лю-
дей. Строительство ведётся 
компанией «ПИК» на благо-
творительной основе.

«Благодаря вниманию 
Владимира Владимирови-
ча, мы надеемся, что во-
прос об участке земли для 

благоустройства террито-
рии и дальнейшего разви-
тия центра будет решен. 
Пока этот вопрос на стадии 
согласования,» – отмеча-
ет Анна. Она обратилась к 
президенту с двумя прось-
бами:

1. О содействии в про-
движении стандартов Адап-
тивной верховой езды (АВЕ) 
и внесении этого метода в 
реестр социальных услуг. 
Разработанные стандарты 
уже отправили в Министер-
ство труда и социальной за-
щиты населения.

2. О решении проблемы, 
связанной с выплатами ро-
дителям, которые ухажива-
ют за детьми-инвалидами. 
«В нашем клубе есть такие 
мамы,– сказала Анна, – ко-
торым очень тяжело обе-
спечивать ребенка на по-
собие в 10 тыс. рублей. 
Сейчас, если родитель за-
нимается еще хоть чем-то 
кроме ребенка-инвалида, 
он моментально лишается 
этой выплаты. Это большая 
боль!»

КСК «Новополье» стара-
ется оказывать поддержку 
таким семьям. Бесплатно 
проходят реабилитацию и 
социальную адаптацию бо-
лее 140 детей с ОВЗ. В фев-
рале этого года началась 
реализация Президентско-
го Гранта «Круг доверия. 
Расширяем границы», бла-
годаря которому 36 семей 

проходят комплексную ре-
абилитацию – вся семья в 
целом, и это очень важно.

Владимир Владимиро-
вич задал уточняющиеся 
вопросы и прокомменти-
ровал каждое обращение, 
обозначив пути решения. 
«Семья, где растёт ребе-
нок-инвалид, требует осо-
бого подхода», – отметил 
Президент. 

В завершение прямого 
включения Анна пригласи-
ла Владимира Владимиро-
вича в Новополье на торже-
ственное открытие Центра 
«СеРДЦе» в августе 2021. 
Президент поблагодарил 
за приглашение и сказал: 
«Приеду». 

***
Администрация Ломо-

носовского муниципаль-
ного района готова ока-
зать помощь в решении 
вопроса о выделении 
участка земли КСК «Но-
вополье» для строитель-
ства Центра. Об этом го-
ворится в поступившем 
из пресс-службы адми-
нистрации Ломоносов-
ского муниципального 
района пресс-релизе. 

«На прямой линии с пре-
зидентом России Владими-
ром Путиным с волонтерами 
проекта «Мы вместе» дирек-
тор по развитию КСК «Ново-
полье» Анна Лаппе попроси-
ла увеличить участок земли, 

В малом зале районно-
го Дворца культуры «Гор-
бунки» собрались депута-
ты Законодательного со-
брания Ленинградской 
области, представители 
городских и сельских по-
селений, местных админи-
страций, территориальных 
служб и органов власти, а 
также средства массовой 
информации. Мероприя-
тие прошло в онлайн-ре-
жиме.

Первым отчитался гла-
ва Ломоносовского райо-
на Виктор Иванов. Он до-
ложил об итогах работы 
и наиболее значимых ре-
шениях Совета депутатов, 
среди которых, в частно-
сти, принятие бюджета на 
очередной финансовый 
год, а также решения, свя-
занные с межбюджетны-
ми трансфертами для под-
держки городских и сель-
ских поселений.

Затем с докладом вы-
ступил глава администра-
ции Алексей Кондрашов. 
Он подвел итоги развития 
района и рассказал об ос-
новных проблемах. Именно 
на их решении и будет сде-
лан акцент в течение этого 
года. Например, взаимо-
действие с малым и сред-
ним бизнесом.

«Я бы хотел обратить вни-
мание на эффективность 
предоставления поддержки 
субъектам малого и сред-
него предприниматель-
ства. Пока я не вижу реаль-
ного результата. И это нуж-
но менять. Объединяйтесь 
с молодежным центром, на-
чинайте использовать ко-
воркинг в Большой Ижоре, 
есть смысл подумать о соз-

3 марта молодая жительница нашего района – директор по развитию 
конно-спортивного клуба «Новополье» и руководитель проекта ОНФ 
«Новополье» Анна Михайловна Лаппе – встретилась в режиме телемоста 
с Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Разговор 
состоялся в рамках встречи с участниками общероссийской акции 
взаимопомощи «МЫ ВМЕСТЕ».

«СеРДЦе» оживёт в Новополье

на котором находится кон-
но-спортивный комплекс. 
Сейчас он занимает терри-
торию в 1,3 га. Здесь стро-
ится реабилитационный 
центр для ипотерапии, ко-
торый должен начать рабо-
ту в августе 2021 года.

Для выпаса животных 
КСК пользуется еще одним 
участком чуть меньше гек-
тара, но права на него пока 
не оформлены. Кроме того, 
к территории клуба примы-
кает еще один свободный 
участок площадью около 
30 соток, который подходит 
для организации удобно-
го подъезда к центру и раз-
мещения гостевых домиков 
для пациентов будущего 
реабилитационного центра.

Оба земельных участ-
ка могут быть переданы 
КСК «Новополье», посколь-
ку организация занима-

ется социально-значимой 
деятельностью. На базе 
центра реализуются про-
граммы реабилитации де-
тей с ограниченными воз-
можностями, в том чис-
ле – по государственному 
заданию областного коми-
тета по социальной защите 
населения. На сегодня КСК 
«Новополье» принимает са-
мое большое количество 
таких детей.

Алексей Кондрашов, 
глава администрации Ло-
м о н о с о в с к о г о  р а й о н а 
Ленинградской области: «Я 
уже дал поручение зарезер-
вировать оба участка для 
КСК «Новополье». Чтобы 
предоставить их на безвоз-
мездной основе, нам нужно 
выполнить установленные 
законом процедуры. Мы 
готовы сделать это опера-
тивно. Администрация так-

же поддерживает инициа-
тиву клуба по организации 
конно-прогулочных марш-
рутов в прилегающем лес-
ном массиве. В районе есть 
опыт организации экотроп. 
Думаю, что в областном ко-
митете по природным ре-
сурсам эта идея найдет 
поддержку. Для этого КСК 
«Новополье» нужно обра-
титься в комитет и получить 
в аренду соответствующий 
участок лесных земель».

Участок, о котором идет 
речь, входит в фонд лесных 
земель региона и находит-
ся в ведении государствен-
ного учреждения «Управле-
ние лесами Ленинградской 
области».

В благоустройстве муни-
ципальных земель вокруг 
КСК «Новополье» участвует 
Горбунковское сельское по-
селение.

На снимке: диалог Анны Лаппе с Президентом России Владимиром Путиным в прямом 
эфире

Итоги 2020: власти района отчитались о работе
Власти Ломоносовского района отчитались перед жителями об итогах социально-экономического развития района в 2020 году и о задачах на 2021 год.

дании бизнес-инкубатора – 
вариантов масса. На дель-
ные проекты можно полу-
чать господдержку, которая 
будет действительно эф-
фективна», – отметил глава 
администрации.

Еще один болезненный 
для района вопрос – систе-
ма здравоохранения. Се-
годня здесь самое боль-
шое количество нареканий 
от жителей, по словам гла-
вы администрации.

«На прогнившие трубы – 
и то меньше. Я с большим 
уважением отношусь к ра-
боте медиков, особенно в 
период пандемии, но на-
личие системных проблем 
в районном здравоохране-
нии – это, увы, факт. Пора-
ботав год в правительстве и 
поездив по региону, я при-
шел к выводу, что Ломоно-
совский район в этой от-

расли отличается в худшую 
сторону от других райо-
нов», – отметил Кондрашов.

До сих пор сказывается 
многолетнее недофинанси-
рование и застарелые про-
блемы, которые начали ре-
шаться буквально послед-
ние два-три года. 

В администрации сейчас 
готовят аналитику по со-
стоянию районной системы 
здравоохранения. Власти 
должны предложить регио-
нальным властям комплекс-
ный план по изменению 
сложившейся ситуации.

«Мы будем добиваться 
включения наших объектов 
в существующие програм-
мы на системной основе с 
обеспечением необходимо-
го финансирования», – по-
яснил глава.

Еще одна проблема – это 
модернизация коммуналь-

ных систем. В прошлом 
году ресурсоснабжающая 
компания «ИЭК», предло-
женная в свое время Пра-
вительством, отремонти-
ровала полтора километра 
тепловых сетей.

«Я посчитал, что если в 
районе 700 км инженер-
ных коммуникаций, то с 
темпами ИЭКа на ремонт 
понадобится примерно 
466 лет. Я живо представ-
ляю, как в 2487-м году бу-
дущий глава администра-
ции Ломоносовского рай-
о н а ,  н а к о н е ц ,  с м о ж е т 
доложить будущему Сове-
ту депутатов о модерни-
зации коммунальных си-
стем…».

Главной политической 
проблемой района стал 
конфликт в Большой Ижоре. 
Алексей Кондрашов назвал 
ситуацию примером полной 

раскоординации действий 
и безвластия.

«Неприглядная карти-
на, которая не имеет ниче-
го общего ни с политикой, 
ни уж тем более с интере-
сами жителей поселения. 
Это тупик, и это недопусти-
мо. Обеспечение стабиль-
ной и результативной ра-
боты чиновничьего аппа-
рата не должно зависеть от 
конъюнктуры. Я хочу, чтобы 
в районе была создана ма-
шина управления, которая 
не даст сбоев под влияни-
ем любых факторов».

Свой доклад Алексей 
Кондрашов завершил пла-
нами на этот год и девизом, 
под которым предстоит ра-
ботать районной админи-
страции.

« Гл а в н ы м  д е в и з о м 
2021-года у нас должно 
стать «Вижу цель – не вижу 

препятствий». Предстоящий 
год не будет проще, чем 
прошедший. Та чудовищная 
нагрузка, которая ложит-
ся на бюджет при появле-
нии новых социальных объ-
ектов, росте числа жителей, 
сложных экономических ус-
ловий, должна сделать нас 
акулами – чтобы район мог 
развиваться дальше».

С полным текстом до-
клада вы можете ознако-
миться в разделе «Глава 
администрации».

Посмотреть трансля-
цию с отчёта можно в со-
циальной сети Вконтак-
те на странице сайта 
LOMOLENOBL.RU.
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администрации администрации 
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муниципального районамуниципального района
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Докладывает глава района 
В.М. Иванов

С докладом выступает глава районной 
администрации А.О. Кондрашов

На отчетном собрании присутствуют депутаты Законодательного 
собрания Ленинградской области, представители поселений, 
депутаты районного и местных советов
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Чтобы заявить о своём 
участии в акции, следова-
ло в День защитника Отече-
ства прийти к памятнику во-
инам и возложить цветы, а 
затем разместить информа-
цию об этом с фотографией в 
социальной сети. На страни-
цах ВКОНТАКТЕ с хештегом 
#защитим памятьгероев47 
выложены фотографии из 
Виллозского городского по-
селения, где в акции приня-

ли участие глава Ломоно-
совского муниципального 
района и Виллозского город-
ского поселения Виктор Ива-
нов, депутат Ольга Медведе-
ва и глава местной админи-
страции Светлана Андреева; 
снимки учащихся Оржицкой, 
Лаголовской школ, юнармей-
цев из Горбунков и многих 
других, возложивших цветы 
к памятникам героев Вели-
кой Отечественной войны.

Кроме того, в Оржицах и 
Гостилицах почтили память 
своих земляков – десантни-
ков легендарной 6-й роты 
Вадима Чугунова и Алексея 
Васильева, геройски погиб-
ших в сражении с боевика-
ми 1 марта 2000 года в Ар-
гунском ущелье в Чечне. 

К односельчанам обра-
тилась глава Гостилицкого 
сельского поселения Зоя 
Николаевна Шевчук: «1 

марта 2021 года – 21-го-
довщина, как ушла в бес-
смертие 6-я рота 2-го 
батальона 104-го гвар-
дейского парашютно-де-
сантного полка Псковской 
76-й гвардейской воздуш-
но-десантной дивизии. 
Совершив этот подвиг, де-
сантники спасли наше бу-
дущее, отдав свои жизни 
за Родину. Вечная память 
героям!»

«В 1965 году, в преддве-
рии 20-летия Победы со-
ветского народа в Великой 
Отечественной войне, в со-
ответствии с Указом Пре-
зидиума Верховного Со-
вета СССР, 8 марта в СССР 
было объявлено нерабочим 
днем. В пояснении сказа-
но: «В ознаменование вы-
дающихся заслуг советских 
женщин в коммунистиче-

ском строительстве, в за-
щите Родины в годы Вели-
кой Отечественной войны, 
их героизма и самоотвер-
женности на фронте и в 
тылу, а также отмечая боль-
шой вклад женщин в укре-
пление дружбы между на-
родами и борьбу за мир».

Женщины внесли свой 
высочайший вклад в годы 
Великой Отечественной 

войны. Они не только про-
вожали на фронт мужей, 
сыновей; они сами воева-
ли. Только в 1942 году было 
проведено 2 мобилизации 
женщин. Женщины в тылу 
заменили своих мужей на 
заводах и фабриках, в рядах 
местной противовоздушной 
обороны, милиции, труди-
лись в госпиталях, воспи-
тывали детей. 

Мы недавно отмеча-
ли День защитника Оте-
чества. Без женщин этот 
праздник не мог бы со-
стояться. Я всегда счи-
тал, что у каждого воина 
должно быть три матери: 
Родина-мать; мать, кото-
рая тебя родила; мать тво-
их детей. Их защита – свя-
щенный долг каждого на-
стоящего мужчины.»

Мероприятие такого 
масштаба проходит впер-
вые в Ленинградской об-
ласти. В числе участни-
ков были председатель 
комитета общего и про-
фессионального обра-
зования Ленинградской 
области Сергей Тара-
сов, председатель коми-
тета по внешним связям 
Ленинградской области 
Олег Коновалов.

Школьники Ломоно-
совского района изучают 
историю не только на уро-
ках, но и ведут под руко-
водством педагогов ис-
следовательскую рабо-
ту в школьных музеях. 25 
февраля на круглом столе 
«Холокост – помнить, что-
бы не повторилось никог-
да!» в Новосельской шко-
ле были представлены 
исследования учащихся, 
которые объединил Меж-
дународный День памяти 
жертв Холокоста.

Ребята представили 
свои исследовательские 
проекты, посвященные 
судьбам узников фашист-
ских концлагерей: педа-
гогу Янушу Корчаку, писа-
телю Марии Рольникайте. 

Ужасы концлагерей, опи-
санные ими, даже спустя 
много десятилетий потря-
сают до глубины души.

На передвижной вы-
ставке ребята представи-
ли свои рисунки, которые 
позже отправятся в путе-
шествие по другим шко-
лам Ленинградской обла-
сти.

На круглом столе был 
намечен цикл мероприя-
тий по изучению школь-
никами темы Холокоста.

Учащийся Ропшинской 
школы Сергей Багдасарян 
представил проект, по-
священный герою Вели-
кой Отечественной войны 
лётчику авиационного 
полка Балтийского флота 
Исааку Иржаку.

Инициативу Ропшин-
ской школы по изданию 
цикла книг «История моей 
семьи в истории моей 
страны» поддержала ге-
неральный консул Госу-
дарства Израиль Оль-
га Слов; она предложила 
также организовать об-
мен рисунками, посвя-
щенными памяти жертв 
II Мировой войны и Хо-
локоста, с израильски-

Защитим память героев!
Жители Ломоносовского района – от руководителей до школьников – 23 февраля влились 
в многотысячные ряды участников акции «Защитим память героев!»

Павел Лабутин о двух праздниках, неразрывно связанных
В преддверии Международного женского дня 8 марта депутат Законодательного собрания 
Ленинградской области Павел Алексеевич Лабутин обратился к руководителям и жителям 
Ломоносовского района с такими словами:

Круглый стол памяти жертв Холокоста прошел в Новосельской школе Ломоносовского района 
25 февраля. Для участия во встрече с педагогами и школьниками в Новоселье приехала генеральный 
консул Государства Израиль в Санкт-Петербурге Ольга Слов.

Холокост: помнить, чтобы не повторилось

ми школьниками. Музей-
ное объединение «Библи-
отека-музей Ропшинской 
школы» уже имеет опыт 
издания книг исследова-
тельского и мемуарного 
направления.

На встрече в Новосе-
лье была представлена 
еще одна передвижная 
документальная выстав-
ка Центра «Холокост» из 
Москвы: «Холокост: унич-
тожение, сопротивление, 
спасение». Центр пода-
рил школам много книг 
для библиотек, посвя-
щенных этой трагической 
теме.

Глава администрации 
Ломоносовского муници-
пального района Алексей 
Кондрашов уверен: про-
ведение такой предста-
вительной встречи в Но-
восельской школе – честь 
для Ломоносовского рай-
она. Он отметил, что 27 
января – Международный 
День памяти жертв Холо-
коста – совпадает с Днём 
воинской славы России: 
Днём полного освобож-
дения Ленинграда от фа-
шистской блокады. «Хо-
локост и блокада Ленин-

града – два трагических 
события в истории чело-
вечества, – подчёркива-
ет Алексей Кондрашов. – 
Боль не имеет границ. 
Все зверства, которые ис-
пытали от фашизма люди, 
нельзя забывать, чтобы не 
допустить повторения. В 
школах Ломоносовского 
района большое внима-
ние уделяется изучению 
истории – как мировой, 
так и истории самой не-
большой деревни. Дети 
должны знать и свои кор-
ни, и понимать события 
международного значе-
ния, чтобы иметь возмож-
ность правильно оцени-
вать всё, что происходит 
в мире. Мы благодарны 
всем, кто принял участие 
в этом, несомненно, важ-
нейшем мероприятии, и 
будем продолжать рас-
сказывать школьникам об 
ужасах фашизма постоян-
но, не дожидаясь памят-
ных дат».

Информация предоставлена Информация предоставлена 
пресс-службой пресс-службой 
администрации администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ПО ПРОЕКТУ

По проекту текстового и графического описания границ муниципального образования 
Виллозское городское поселение ______________________________________________________________

(наименование проекта/вопроса)

Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные 
слушания):

территория разработки изменение границ муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, не 
влекущее отнесения территорий населенных пунктов к территориям других муниципальных 
образований_____________________________________________________________________________________

сроки разработки ______2020 – 2021 г._________

организация-заказчик Комитет градостроительной политики Ленинградской области, 
191023, г.Санкт-Петербург, пл. Ломоносова, д.1, подъезд 5, 5711323@mail.ru.________________

 (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний)
 Распоряжение Главы Виллозского городского поселения от 08.02.2021 №1 «О проведении 
публичных слушаний по Проекту текстового и графического описания границ 
муниципального образования Виллозского городского поселения» ___________________________

(дата, номер, заголовок)

Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
со дня опубликования проекта 15.02.2021г. до дня опубликования заключения о результатах 
публичных слушаний 05.03.2021г._______________________________________________________________

Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)
Распоряжение о проведении публичных слушаний напечатано в газете «Балтийский луч» 
№7 от 12 февраля 2021г., оповещение и распоряжение размещены на официальном сайте 
администрации Виллозского городского поселения в информационно-коммуникационной 
сети «Интернет» по адресу www.villozi-adm.ru, в разделе градостроительная деятельность 
МО Виллозское городское поселение с 15.02.2021 г., на информационном стенде в здании 
Совета депутатов Виллозского городского поселения, по адресу: 188508, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, гп.Виллози, д.1В, к.1__________________________________________

(название, номер, дата печатных изданий и др. формы)

Сведения о проведении экспозиции по материалам 
Проект и информационные материалы к нему представлены на экспозиции, которая 
проходила каждую среду и пятницу с 15.02.2021 по 26.02.2021 по адресу: 188508, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, гп.Виллози, д.1В, к.1 _______________________________ 

(где и когда проведена)

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
Собрание участников публичных слушаний проведено:

 25.02.2021 года в 17 час 00 мин по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
гп. Виллози, дом 1 лит. А (Дом Культуры Виллози)__________________________________________

(где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний)

количество участников – 38 человек__________________________________________________________

состав участников: 
 Жители (постоянно проживающие на территории) Виллозского городского поселения – 

1 человек, 
 правообладатели земельных участков и (или) расположенных на них объектов 

капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов – 37 человек. 

Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний)

№ п/п Заявитель, дата обращения Предложение Решение 

1 Рябинина О.П.
Черемухина Е.А.
Никитина Н.Д.
Никитин И.А.
Ранеткин И.Ю.
Степанов А.В.
Хаяркина Л.П.
Трофимова Н.В.
Семенова Л.А.
Медведева С.А.
Москальчук Н.В.
Татаринов Е.Г
Кузнецова А.Д.
Зимарева Л.Ф.
Морозова Л.В.
Рощина Т.Ф. 
Михайлова В.П.
Столярова Л.В.
Дородных Н.М.
Жусева Р.И.
Чистяков С.С.
Хуснетдинов А.Р.
Чучелова И.Н.
Черемухин Н.А.
Черемухина Е.А.
Бычков А.В.
Стрельцова И..В.
Рыбак А.М.
Агафонов А.Н.
Урбан Н.И.
Аксенова Е.А.
Яковлева И.В.
Грищенко О.Н.
Терюмина О.И.
Кудинова Р.С.
Быстрова Л.Г.
Скворцова В.Н.
Семенова А.Г.
Виноградов В.А.
Челышева Л.В.
Белесова С.Н.
Старковская С.Ю.
Кушпела Д.А.
Осипова М.А.
Евграфова Е.В.
Вергизова О.Н.
Евграфов Н.П.
Евграфов А.Н.
Симашка Е.Я.
Терюмина О.И.
Семенова З.В
Барончук Л.В.
Андреев А.Г.
Поляков Н.П.
Петров С.В.
Виноградов В.Н.
Козлова Н.И.
Карпов Л.Д.
Терентьева Н.Н.
Подбивалов К.В.
Химкова В.С.
Кушнаренко И.Н.
Поляков Н.П.
от 24.02.2020

Согласно схеме уточнения границ, 
многоквартирный жилой дом 
№10 располагается за границами 
муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное 
образование). 
Ввиду рассмотрения вопроса об 
установлении границ муниципального 
образования и проведения публичных 
слушаний по указанному вопросу, как 
собственник квартиры в многоквартирном 
жилом доме №10 прошу Вас, учесть 
территорию под многоквартирным 
жилым домом в границах муниципального 
образования, ввиду фактической 
привязанности многоквартирного 
дома №10 к социальной и инженерной 
инфраструктуре городского поселка 
Виллози.

Необходимо внести 
изменения в представленные 
границы муниципального 
образования.

2 Агаркова О.Ю.
Журина Л.Г.
Агаркова А.В.
Пунда С.В.
Пунда А.С.
Давыдова М.С.
Давыдов С.В.
Колесникова Д.С.
Трухина Т.И.
Иванов А.И.
Грибова В.С.
Пиминова Л.П.
Баранцева З.П.
Шишова Л.Н.
Каралидзе А.В.
Пунда Л.А.
Попов И.Ю.
Бухаркин А.А.
Ульянова Н.Ф.
Трухин С.К.
Аверьянова Е.С.
Кривцова Т.В.
Агамерзаев Э.
Агамерзаева Л.
Руденко В.А.
Рощина Т.Ф.
Пейголайнен В.А.
Буланова М.Н.
Кучеров Н.М.
Шапошникова Р.Л.
Галстян М.С.
Юдакова Е.В.
Лисанюк В.М.
Чехов А.Н.
Дьячков Ю.Е.
Кириллова Э.С.
Лысенков М.С.
Погуляева А.И.
Пономарева Т.А.
Баранцева З.П.
Мартынов Г.М.
Вахрушев И.В.
Еремина М.М. 
Пыжова Е.Н.
от 24.02.2020

Согласно схеме уточнения границ, 
многоквартирный жилой дом 
№16 располагается за границами 
муниципального образования Виллозское 
городское поселение Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской 
области (далее – муниципальное 
образование). 
Ввиду рассмотрения вопроса 
об установлении границ муниципального 
образования и проведения публичных 
слушаний по указанному вопросу, как 
собственник квартиры в многоквартирном 
жилом доме №16 прошу Вас, учесть 
территорию под многоквартирным 
жилым домом в границах муниципального 
образования, ввиду фактической 
привязанности многоквартирного 
дома №16 к социальной и инженерной 
инфраструктуре городского поселка 
Виллози.

Необходимо внести 
изменения в представленные 
границы муниципального 
образования. 

3 Агафонов А.Н.,
от 25.02.2021

Не согласен с представленными 
на публичные слушания границами, 
из земель Виллозского поселения 
исключили земельный участок 
площадью 63га, используемый 
аэропортом Пулково, также исключили 
территорию Южного кладбища, однако 
территория под многоквартирными 
жилыми домами, расположенными 
по адресу гп.Виллози д.10, д.16 так 
и не включена в границы Виллозского 
поселения, хотя фактически данные 
дома отдалены от жилой застройки 
г.Санкт-Петербурга и данные 
дома обслуживаются местной 
администрацией.

Необходимо внести 
изменения в представленные 
границы муниципального 
образования.

4 Смирнов Б.В.
от 25.02.2021

Исходя из представленных материалов, 
планируемая граница муниципального 
образования в районе д.Саксолово 
фактически режет ряд участков 
по южной границе д.Саксолово, 
относя часть территории (около 
0.2 га) к территории Гатчинского 
муниципального района. Как 
собственник земельного участка 
в д Саксолово, чьи права нарушаются, 
категорически не согласен 
с представленными границами

Необходимо внести 
изменения в представленные 
границы муниципального 
образования.

5 Трухина Т.И.
от 25.02.2021

Не согласна с представленными 
граница, из земель Виллозского 
поселения исключили огромную 
территорию, однако землю 
под многоквартирными жилыми 
домами №10, №16 так и не включили 
в границы Виллозского поселения, хотя 
фактически данные дома отдалены 
от жилой застройки г.Санкт-Петербурга 
и обслуживаются администрацией 
Виллозского поселения.

Необходимо внести 
изменения в представленные 
границы муниципального 
образования. 

Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний)
протокол публичных слушаний от 26.02.2021 г. утвержден председателем публичных 
слушаний Андреевой С.В. 26.02.2021г._________________________________________________________

(когда утвержден)

Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний) 
по проекту:
 представленный на публичных слушаниях проект текстового и графического описания 
границ муниципального образования Виллозское городское поселение не отражает 
мнения населения Виллозского городского поселения. В ходе публичных слушаний 
согласие населения на изменение границы муниципального образования не полу-
чено. На основании вышеизложенного, рекомендуется направить проект на доработ
ку._______________________________________________________________________________________________

Председатель общественных обсуждений Председатель общественных обсуждений 
(публичных слушаний) (публичных слушаний) 

 Глава администрации Глава администрации 
Виллозского городского поселения Виллозского городского поселения 

Ломоносокаого районаЛомоносокаого района 
______АНДРЕЕВААНДРЕЕВА С.В.  С.В. ______

03 03 мартамарта 2021 2021 года года

 (должность, Ф.И.О., подпись, дата) (должность, Ф.И.О., подпись, дата)
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Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона в электронной форме на право заключения договора 

купли-продажи имущественного комплекса, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, г.Сосновый Бор, Промзона

1. Предмет торгов
Состав имущества: 1) земельный участок площадью 146 кв. м, кадастровый номер 47:15:0112004:72, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: насосная станция тепловой сети;
2) 1этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: нежилое, сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 42,4 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:4178;
3) Земельный участок площадью 369 187 кв. м, кадастровый номер: 47:15:0109001:1446, категория земель: 
земли населенных пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
4)Земельный участок площадью 11 966 кв. м, кадастровый номер: 47:15:0109001:1445, категория земель: 
земли населенных пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
5)Земельный участок площадью 17 047 кв. м, кадастровый номер: 47:15:0109001:1444, категория земель: 
земли населенных пунктов под размещение экспериментально-исследовательского комплекса;
6) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 5033,7 кв. м, 
кадастровый номер 47:15:0000000:5218;
7) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: 
нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, кадастровый номер 47:15:00000005235;
8) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая площадь 
3 200 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:14956;
9) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5236;
10) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения энергетики 
и электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5506;
11) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, площадь 
застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:4200;
12) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь застройки 2 
215,5 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:459;
13) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 4716,8 кв. м, 
степень готовности 7%, кадастровый номер 47:15:0000000:1196;
14) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, кадастровый номер 47:15:0000000:5237
Адрес расположения имущества: Ленинградская область, г. Сосновый Бор, Промзона

2. Организатор торгов
Наименование АО «НИИЭФА»

Место нахождения: 196641, г. Санкт-Петербург, поселок Металлострой, дорога 
на Металлострой, дом 3

Адрес электронной почты: ratnikov@niiefa.spb.su; ukolova@niiefa.spb.su

Контактные лица:

Ратников Александр Николаевич, тел(812) 462-78-55,
моб. 8-921-943-02-48
Уколова Анастасия Геннадьевна, тел.(812) 462-77-27, 
моб. 8-911-186-27-59

3. Начальная цена, шаг аукциона и задаток
Начальная цена аукциона (балансовая 
стоимость, включая затраты на 
проведение конкурентных процедур)

840 000 000,00 (восемьсот сорок миллионов рублей 00 копеек), 
включая НДС

Величина повышения начальной цены 
(шаг повышения)

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

Размер задатка Не менее 10% от начальной цены 84 000 000,00 (восемьдесят четыре 
миллиона рублей 00 копеек)

4. Срок и порядок подачи заявок на участие в аукционе
Дата и время начала приема заявок: 05.03.2021 10:00
Дата и время завершения приема 
заявок: 05.04.2021 10:00

Порядок подачи заявок:

Заявка на участие в аукционе должна быть подана в электронной 
форме на электронной торговой площадке. Перечень документов, 
которые должны быть приложены к заявке, изложен в п.2.2 
Аукционной документации

Место проведения аукциона Электронная торговая площадка «Аукционный Конкурсный Дом» 
www.a-k-d.ru

5. Порядок ознакомления с документацией, в т.ч. формами документов и условиями аукциона
С условиями заключения договоров купли-продажи, дополнительной информацией об объекте можно 
ознакомиться в Документации о проведении аукциона. Документация находится по следующим адресам: 
www.a-k-d.ru; www.atomproperty.ru; www.niiefa.spb.su; www.zalog24.ru

СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, реквизиты счетов, номера телефонов 
концедента, адрес его официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» , данные должностных лиц 
Концедент – Муниципальное образование Гостилицкое сельское поселение Ломоносовского 

района, от имени которого выступает Местная администрация муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области.

Место нахождения: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Гостилицы, 
ул. Школьная, д. 6, кв.77, e-mail: gosti@komfin.ru тел.: +7 -813-76-50-331.

Адрес официального сайта: в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gostilizi.info 

Данные должностных лиц: заместитель главы местной администрации МО Гостилицкое сель-
ское поселение Зеленкова Екатерина Сергеевна

Конкурсная документация размещается на официальном сайте Российской Федерации в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о прове-
дении торгов: www.torgi.gov.ru.

2. Объект концессионного соглашения
2.1. Объектом концессионного соглашения является здание бани (часть помещений) назна-

чение: нежилое, 1-этажное кирпичное здание, общая площадь 302,1 кв.м., кадастровый номер 
47:14:0903001:267, адрес объекта: Ленинградская область, Ломоносовский район, Гостилицкое 
сельское поселение, д. Гостилицы, предназначенное для осуществления деятельности, указан-
ной в пункте 1 Соглашения, подлежащее реконструкции.

2.2. Объект Соглашения, подлежащий реконструкции, принадлежит Концеденту на праве соб-
ственности на основании свидетельства о государственной регистрации права серии 78 – АД 
№983038 от 18.06.2010 г. 

3. Срок действия концессионного соглашения
Срок действия концессионного соглашения-15 лет с даты заключения.

4. Требования, предъявляемые к участникам конкурса
В Конкурсе могут принять участие индивидуальный предприниматель, российское или ино-

странное юридическое лицо либо действующие без образования юридического лица по догово-
ру простого товарищества (договору о совместной деятельности) два и более указанных юриди-
ческих лица.

Участник конкурса должен соответствовать следующим требованиям:
– отсутствие решения о ликвидации юридического лица-заявителя или о прекращении физиче-

ским лицом-заявителем деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
– отсутствие решения о признании заявителя банкротом или об открытии конкурсного произ-

водства в отношении него;
– отсутствие у заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным платежам в 

бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды Российской Федерации за 
прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой 
стоимости активов заявителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 
отчетный период на дату подачи заявки на участие в Конкурсе; при этом лицо считается соответ-
ствующим установленному требованию в случае, если оно обжалует наличие указанной задол-
женности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жа-
лобе не принято на день рассмотрения заявки на участие в Конкурсе;

– отсутствие у заявителя негативных изменений финансового положения за последние 3 (три) 
финансовых года, в том числе наличия просроченной кредиторской задолженности перед тре-
тьими лицами, подавшими исковые требования в суд, если погашение такой задолженности мо-
жет привести к банкротству/ликвидации заявителя (на момент со дня подачи последних финан-
совых отчетов, представленных в составе заявки);

– отсутствие у заявителя юридической невозможности (наличие права) участвовать в Конкурсе 
и исполнять обязательства Концессионера в силу закона, договора или судебного акта.

5. Критерии конкурса и их параметры 
5.1. Критериями конкурса являются:
1) срок реконструкции объекта концессионного соглашения;
2) технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения;
3) объем оказания услуг при осуществлении деятельности, предусмотренной концессионным 

соглашением;
4) размер концессионной платы.
5.2. Параметрами для каждого критерия конкурса являются:

Начальное значение 
критерия конкурса

Уменьшение или увеличение 
начального значения критерия 

конкурса в конкурсном 
предложении

Коэффициент, 
учитывающий значимость 

критерия конкурса

Предельный срок 
реконструкции объекта 
концессионного 
соглашения

180 (сто 
восемьдесят) дней Значение подлежит уменьшению 0,5

Размер концессионной 
платы

10% от кадастровой 
стоимости Значение подлежит увеличению 0,5

6. Порядок, место и срок предоставления конкурсной документации
С момента опубликования сообщения о проведении конкурса и до окончания срока подачи за-

явок заинтересованные лица, желающие принять участие в Конкурсе, вправе в письменном виде 
обратиться к Конкурсной комиссии по адресу : 188520, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, дер. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77, с заявлением о предоставлении им Конкурсной 
документации с указанием своего официального представителя и способа получения Конкурсной 
документации (по почте, либо нарочным) по рабочим дням с понедельника по пятниц у с 9.00 часов 
до 17.00 часов, обеденный перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов, выходные – суббота, воскресенье.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня регистрации заявления заинтересованного лица о пре-
доставлении Конкурсной документации, такому заинтересованному лицу предоставляется Кон-
курсная документация (в письменной форме).

Плата за предоставление конкурсной документации не взимается.

7. Место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов конкурсной комиссии
По всем вопросам, связанным с проведением конкурса, следует обращаться в Конкурсную 

комиссию по адресу: 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы, 
ул. Школьная, д. 6, кв. 77.

8. Порядок, место и срок представления заявок на участие в конкурсе 
(даты и время начала и истечения этого срока).

Заявка на участие в конкурсе оформляется в письменной форме на русском языке в двух экзем-
плярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя и запечаты-
вается в отдельный непрозрачный конверт, каждый из которых удостоверяется подписью заяви-
теля, и представляется в конкурсную комиссию в порядке, установленном конкурсной докумен-
тацией, в отдельном запечатанном конверте. 

К заявке на участие в конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись пред-
ставленных им документов и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, ко-
пия – у заявителя.

Представленная в конкурсную комиссию заявка на участие в конкурсе подлежит регистрации 
в журнале заявок под порядковым номером с указанием даты и точного времени ее представле-
ния (часы и минуты).

Конверт с заявкой на участие в конкурсе, представленной в конкурсную комиссию по истечении 
срока представления заявок на участие в конкурсе, не вскрывается и возвращается представив-
шему ее заявителю вместе с описью представленных им документов и материалов, на которой 
делается отметка об отказе в принятии заявки на участие в конкурсе.

Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется: ежедневно, кроме выходных и празднич-
ных дней, с понедельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 по адресу: 188520, Ленин-
градская область, Ломоносовский район, дер. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77.

Дата и время начала представления заявок на участие в конкурсе: с 09 марта 2021 года с 14.00 
часов.

Дата и время окончания представления заявок на участие в конкурсе: до 21 апреля 2021 года 
до 12.00 часов.

9.Задаток.
Для участия в Конкурсе претендентам необходимо внести в обеспечение исполнения обяза-

тельств по заключению концессионного соглашения задаток.
Задаток должен быть перечислен в срок до даты окончания предоставления заявок на участие 

в настоящем конкурсе 21 апреля 2021 года до 12.00 часов.
Задаток считается внесенным, если поступил на счет, указанный в конкурсной документации, 

до 21 апреля 2021 года до 12.00 часов.
Задаток устанавливается в размере 78063,24 (семьдесят восемь тысяч шестьдесят три) ру-

бля 24 коп.
Сумма задатка перечисляется по следующим реквизитам:
УФК по Ленинградской области (Местная администрация МО Гостилицкое сельское поселе-

ние л/с 05453004810)
ИНН 4720007631/ КПП 472501001
Казначейский счет 03232643416304204500
Единый казначейский счет 40102810745370000006
Банк: Отделение Ленинградское//УФК по Ленинградской области г. Санкт-Петербург
г. Санкт-Петербург
БИК: 014106101, КБК: 904 11105075100000120
Задаток вносится единым платежом на счет организатора.

10. Порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала 
и истечения этого срока)

Конкурсное предложение оформляется в письменной форме на русском языке в двух эк-
земплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью участника кон-
курса, и представляется в конкурсную комиссию в установленном конкурсной документацией 
порядке в отдельном запечатанном конверте. К конкурсному предложению прилагается удо-
стоверенная подписью участника конкурса опись представленных им документов и материа-
лов в двух экземплярах, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у участ-
ника конкурса.

Представленное в конкурсную комиссию конкурсное предложение подлежит регистра-
ции в журнале регистрации конкурсных предложений под порядковым номером с указани-
ем даты и точного времени его представления (часы и минуты) во избежание совпадения 
этого времени со временем представления других конкурсных предложений. На копии опи-
си представленных участником конкурса документов и материалов делается отметка о дате 
и времени представления конкурсного предложения с указанием номера этого конкурсно-
го предложения.

Участник конкурса вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение в любое вре-
мя до истечения срока представления в конкурсную комиссию конкурсных предложений. Изме-
нение конкурсного предложения или уведомление о его отзыве считается действительным, если 
такое изменение или такое уведомление поступило в конкурсную комиссию до истечения срока 
представления конкурсных предложений.

В конкурсном предложении для каждого критерия конкурса указывается значение предлагае-
мого участником конкурса условия.

Конкурсные предложения принимаются ежедневно, кроме выходных и праздничных дней, с по-
недельника по пятницу с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00 с «26» апреля 2021 г. до 12-00 «22» июля 
2021 г. включительно.

Место представления конкурсных предложений: 188520, Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, дер. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77.

11. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе
Помещение администрации, 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Го-

стилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77 «21» апреля 2021 г. в 15.00 часов.

12.Место, дата и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями:
 Помещение администрации, 188520, Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Го-

стилицы, ул. Школьная, д. 6, кв. 77 «22» июля 2021 г. в 15.00 часов.

13. Порядок определения победителя конкурса
 Порядок определения победителя Конкурса: разъяснен конкурсной документацией, ко-

торая размещена на официальном сайте Российской Федерации в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru.

14. Срок подписания членами Конкурсной комиссии протокола о результатах проведения 
конкурса

Конкурсной комиссией не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания ею прото-
кола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывается протокол о результатах 
проведения Конкурса.

15. Срок подписания концессионного соглашения:
Концессионное соглашение должно быть подписано не позднее чем через тридцать рабочих 

дней со дня направления победителю Конкурса протокола о результатах конкурса. 

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 75 марта 2021 года

Официально



В 2020 году данные работы были 
выполнены по заданию районной ад-
министрации общественной орга-
низацией «Друзья Балтики» в рам-
ках финансирования Президентско-
го гранта.

Пробы воды отбирались из восьми 
источников: 

 родник в пос. Большая Ижора, в 
районе ул. Зеленая, в овраге;

 д. Сойкино, возле пожарного во-
доема;

 Михайловский родник в д. Ми-
хайловская, Ропшинское сельское 
поселение; 

 родник «Автолюбитель» в пос. 
Ропша; 

 источник в пос. Лебяжье на ули-
це Мира; 

 родник в д. Глобицы;
 родник-исток реки Лопухинка, 

возле Лопухинского лесничества;
 родник в д. Карвала (Виллоз-

ское ГП). 

По результатам обследований 
можно констатировать: 

 родники в Сойкино, Лебяжье, 
радоновый источник в Лопухинке 
признаны питьевыми, 20 показателей 
качества воды в норме, так же, как и в 
летних пробах;

 в роднике возле д. Карвала 
(Виллозское ГП) повышена мине-
рализация (1060 при норме 1000) и 
жесткость (9,5 при норме до 7), со-
держание нитратов высокое, но чуть 
ниже ПДК (в летней пробе по нитра-
там, железу и жесткости наблюда-
лось превышение нормы);

 в двух родниках в пос. Ропша 
жесткость снова выше нормы, как и 
в летних пробах, – 7,6 и 7,7 при нор-
ме до 7 (это природный фактор, ко-
торый фиксируется в этих родниках 
постоянно);

 в роднике в д. Глобицы анализ 
проведен дважды за осень, оба раза 
обнаружено превышение нормы по 

жесткости – 7,4 и 8,4, по содержанию 
нитратов – на уровне ПДК – 44 и 37 
мг/л, по другим показателям – норма 
(содержание нитратов говорит о на-
личии источника загрязнения);

 в роднике в пос. Большой Ижо-
ре (в овраге) анализ также прове-
ден дважды за осень, при первом 
отборе обнаружено пониженное ко-
личество водородного показателя 
(pH) – 5,7 при норме 6-9 и повышен-
ное содержание нитратов – 45 мг/л 
при ПДК до 45 (то есть здесь также 
присутствует источник загрязнения 
нитратами).

По данным результатов, вода из 
источников на территории района не 
всегда отвечает гигиеническим нор-
мативам по бактериологическим по-
казателям, поэтому ее необходимо 
кипятить. 

Несоответствие нормативам ка-
чества воды обусловлено не толь-
ко антропогенной нагрузкой на нашу 

При администрации МО Ломоносо-
вский муниципальный район была соз-
дана «горячая линия» по вопросу ре-
формы по обращению с ТКО. За пери-
од работы линии на нее поступило 184 
обращения граждан; значительное ко-
личество обращений было в начале от-
крытия линии, сейчас практически по-
ступают единичные звонки. Основные 
вопросы граждан касаются начисле-
ния платежей, организации вывоза от-
ходов от частных домовладений. 

 Одна из основных проблем рефор-
мы – отсутствие необходимого коли-
чества мест сбора отходов, то есть 
контейнерных площадок. Для улучше-
ния качества предоставления услуги 
по вывозу отходов администрациями 
тринадцати поселений в рамках реа-

лизации областной программы «Охра-
на окружающей среды» в 2020 году 
осуществлено строительство 88 пло-
щадок на сумму 22,08 млн. руб. Два 
поселения – Кипенское и Виллозское – 
построили по две площадки за счет 
средств только местного бюджета. 

 Таким образом, в 2020 году адми-
нистрациями городских и сельских 
поселений введены в строй 92 кон-
тейнерные площадки. Ввод данных 
площадок позволил полностью обе-
спечить вывоз отходов из 55 насе-
ленных пунктов в дополнение на-
селенным пунктам, где вывоз от-
ходов осуществлялся ранее. 

 В шести поселениях – Копорском 
СП, Лопухинском СП, Оржицком СП, 
Большеижорском ГП, Кипенском СП, 

Лебяженском ГП – теперь все насе-
ленные пункты обеспечены контей-
нерными площадками. В четырех по-
селениях – Низинском СП, Горбун-
ковском СП, Русско-Высоцком СП, 
Гостилицком СП – нет контейнер-
ной площадки только в одном из на-
селенных пунктов поселения. В этих 
поселениях требуется строительство 
только с целью улучшения качества 
предоставления услуги. Как недо-
статок отмечается, что в некоторых 
населенных пунктах контейнерные 
площадки расположены от домовла-
дений на значительном расстоянии. 

 На 1 января текущего года пока не 
установлены контейнерные площад-
ки в 32 населенных пунктах. Два года 
назад число таких населенных пунктов 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Замесовым Никитой Борисовичем, ООО «Бюро изысканий и кадастра», адрес: 
192007, город Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 76, квартира 34, e-mail: zamkadastr@yandex.ru, тел.: 
8-911-819-57-32, квалификационный аттестат № 47-16-0893, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность № 38103, выполняются кадастровые работы по уточнению 
площади и местоположения границы земельного участка в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:14:1103003:260, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипен-
ское сельское поселение», АОЗТ» Птицефабрика Русско-Высоцкая», у д. Волковицы, рабочий участок 28, уч. VIII.

Заказчиком кадастровых работ является Матвеев Денис Викторович, адрес: 195279, Санкт-Петербург, Ин-
дустриальный проспект, д.35,корп.1,кв,27 тел.: 8-911-112-06-00.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы земельного участка: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение, АОЗТ 
«Птицефабрика Русско-Высоцкая», у д. Волковицы, рабочий участок 28, участок VI, кадастровый номер 
47:14:1103003:305; Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО «Кипенское сельское 
поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», у д. Волковицы, рабочий участок 28, уч.5, кадастровый но-
мер 47:14:1103003:386, а также все заинтересованные смежные землепользователи (квартала 47:14:1103003) 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Кипенское сельское поселение. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы земельного участка, 
состоится 5 апреля 2021г. в 19 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Кипенское сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоцкая», у д. Волковицы, рабочий участок 
28, уч. VIII, тел.: 8-911-112-06-00,

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 192007, город 
Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 76, квартира 34. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана, и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 5 марта 2021 г. по 5 
апреля 2021 г. (включительно) по адресу: город Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 76, квартира 34. 

РЕКЛАМА 

 Вода из наших родников: пьём «за здравие»?
 В соответствии с планом природоохранных мероприятий администрации Ломоносовского 
муниципального района в течение более двадцати лет ведется мониторинг качества 
питьевой воды из нецентрализованных источников водоснабжения и поверхностных вод. 
Не стал исключением и 2020 год. 

На снимке: забор воды на анализ в роднике у д. Лопухинка

окружающую среду, но и природными 
особенностями региона. 

Чистая вода – поистине бесценный 
дар природы: призываем всех жите-
лей и гостей Ломоносовского райо-
на беречь это богатство – не мусо-
рить вокруг родников, не загрязнять 
истоки.

Более подробную информа-
цию о показателях качества воды 
в данных источниках можно уз-
нать в секторе природопользова-
ния Управления коммунального 
хозяйства, благоустройства и жи-
лищной политики – г. Ломоносов, 
ул.Еленинская. каб. 24. 

 «Мусорная реформа» в действии: контейнерные площадки и индивидуальные заявки
 Реформа по обращению с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) на территории нашего 
района реализуется всего год. Каковы основные итоги 2020 года? 

составляло 104. Основная причина – 
невозможность строительства кон-
тейнерных площадок из-за отсутствия 
земельных участков и условий, соот-
ветствующих санитарным нормам.

В этом году администрациями ряда 
поселений будет продолжена работа 
по строительству контейнерных площа-
док; программой запланировано строи-
тельство еще 27 новых площадок. 

***
 В связи с многочисленными обра-

щениями администрации района, по-
селений, жителей в адрес губернато-
ра Ленинградской области, комитетом 
Ленинградской области по обраще-
нию с отходами дано указание регио-
нальному оператору организовать вы-
воз отходов по индивидуальным до-
говорам. Этот способ услуги хорошо 
зарекомендовал себя в предыдущие 

годы, и он наиболее рационален, так 
как строительство контейнерных пло-
щадок в частном секторе сопряжено с 
рядом негативных факторов.

 С 1 февраля этого года реги-
ональным оператором принято 
решение об организации допол-
нительной услуги на территории 
нашего района – организации вы-
воза отходов от частных домовла-
дений по индивидуальной заявке. 
Данная услуга предоставляется 
только желающим. 

 Заявитель, желающий получить 
дополнительную услугу:

– обязан сделать заявку на заклю-
чение договора на вывоз отходов от 
частного домовладения на телефон 
горячей линии – 207-18-18, либо за-
полнить Форму заявки и направить 
(скан или фото) на адрес электрон-
ной почты – tko@uklo.ru 

 Подробная информация по данной 
услуге и форма заявки размещена на 
официальном сайте администрации 
lomonosovlo.ru 

 После обработки региональным 
оператором заявки с заявителем 
связывается исполнитель услуг для 
обсуждения конкретных вопросов ор-
ганизации вывоза.

Информация предоставлена Информация предоставлена 
сектором природопользования сектором природопользования 

администрации Ломоносовского администрации Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

 ОФИЦИАЛЬНО

Воронино (Лопухинское СП), ул. Парковая
Лебяжье, угол ул. Луговая 
и Сосновая Площадка в Пениковском поселении
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