


СООБЩЕНИЕ

Решения Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 27.02.2019 г.: №4 «Об от-
чёте о результатах деятельности Главы МО, деятельности Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области за 2018 год»; №5 «Об отчёте о результатах деятельно-
сти главы администрации, деятельности администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2018 год»; №6 «О рассмотрении отчета о работе Контрольно-счетной пала-
ты муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в 2018 году» – опубликованы 
в данном номере газеты.

Полная версия публикуемых решений, с приложениями, размещена на официальном сайте муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 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
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2019 года  № 4

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

за 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносовский муниципальный район, Совет депу-
татов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л:

1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности Главы муниципального образования, дея-
тельности Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2018 
год, согласно приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность Главы муниципального образования и деятельность 
Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2018 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникаци-
онной 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
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2019 года  № 5

Об отчёте о результатах деятельности главы администрации, деятельности 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области за 2018 год 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» и Уставом МО Ломоносовский муниципальный район, Совет депу-
татов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л:

1. Принять к сведению отчёт о результатах деятельности главы администрации, деятельности ад-
министрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год, соглас-
но приложению.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы администрации и деятельность администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2018 году.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникаци-
онной 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
третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 февраля 2019 года  № 6

О рассмотрении отчета о работе Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в 2018 

году 

В соответствии с Положением о Контрольно-счетной палате муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденным решением Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 28 июня 2011 года № 39 (в 
действующей редакции) и рассмотрев отчёт о работе Контрольно-счетной палаты муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район за 2018 год, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л: 

1. Принять к сведению отчёт о работе Контрольно-счетной палаты муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район в 2018 году (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник». Разместить на-
стоящее решение с приложением на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2019 г  № 7 

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 10.12.2014 №22 «Об утверждении перечня должностей муниципальной 

службы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и размеров должностных окладов 

муниципальных служащих»

В соответствии с пунктом 2 статьи 2 и пунктом 3 статьи 11 Областного закона Ленинградской области 
№ 14-оз от 11.03.2008 года «О правовом регулировании муниципальной службы в Ленинградской обла-
сти», руководствуясь положениями подпунктов 8 и 9 пункта 2 статьи 20 Устава муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:

1. Внести изменения в Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и размеры должностных окладов муни-
ципальных служащих, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области от 10.12.2014 №22: 

изложить часть IV «Перечня должностей муниципальной службы и размеры должностных окладов му-
ниципальных служащих в контрольно-счетной палате муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области» в новой редакции согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 

официальном сайте Ломоносовского муниципального района в 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
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2019 года  № 9

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

Ленинградской области
В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», рассмотрев письмо прокурора Ломоносовского района исх. № 22-105-19 от 
14.01.2019 с инициативой о внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной палате МО Ло-
моносовский муниципальный, Совет депутатов МО Ломоносовский муниципальный район, р е ш и л:

1. Внести следующие изменения и дополнения в Положение о контрольно-счетной палате муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное 
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 
28.06.2011 № 39 (с изменениями внесенными решениями Совета депутатов МО Ломоносовского му-
ниципального район № 10 от 15.10.2014, № 68 от 21.12.2016) (далее – Положение о контрольно-счет-
ной палате):

1.1. В пункте 8 статьи 5 Положения о контрольно-счетной палате, слова «заместителя председате-
ля» исключить.

1.2. Пункт 9 статьи 5 Положения о контрольно-счетной палате, изложить в следующей редакции:
«9. Председатель Контрольно-счетной палаты, не может состоять в близком родстве или свойстве 

(родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги 
детей) с председателем Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, Главой муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области, главой администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, руководителями судебных и право-
охранительных органов, расположенных на территории муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области».

1.3. В пункте 3 статьи 7 Положения о контрольно-счетной палате, слово «регламентом» исключить.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 

его на официальном сайте муниципального 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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 февраля 2019 года  № 13

Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации имущества 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2019 год
Рассмотрев представленный прогнозной план (программу) приватизации имущества муниципаль-

ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год, руковод-
ствуясь Федеральными законами от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:

1.Утвердить прогнозный план (программу) приватизации имущества муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год (приложение).

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2019 года  № 11

О разрешении использования герба муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в символике 

(боевых знаменах и знаменах, эмблемах и других геральдических знаках) 
войсковой части 6944

Руководствуясь п. 4 ст. 5 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29 апреля 2009 года № 26 (редакция 
от 23.09.2015 г.), Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области р е ш и л:

1. Разрешить использовать герб муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в символике (боевых знаменах и знаменах, эмблемах и других геральдиче-
ских знаках) войсковой части 6944.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет. 

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 от 10.12.2014 №22, в редакции решения 
Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

от 27.02.2019 г. №7 (Приложение)

Перечень должностей муниципальной службы муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и размеры 

должностных окладов муниципальных служащих

Часть IV
Перечень должностей муниципальной службы и размеры должностных окладов 

муниципальных служащих в контрольно-счетной палате муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Наименование должностей муниципальной службы Размер должностного оклада (рублей)
Категория «Руководители»

 Высшие должности муниципальной службы  Высшие должности муниципальной службы 
Председатель 24223

Главные должности муниципальной службыГлавные должности муниципальной службы
Заместитель председателя 23012

Категория «Специалисты»
Ведущие должности муниципальной службыВедущие должности муниципальной службы

Аудитор 14897
Старшие должности муниципальной службыСтаршие должности муниципальной службы

Главный инспектор 16860
Главный специалист 14050
Ведущий инспектор 14390
Ведущий специалист 11990
Инспектор 12475

Категория «Обеспечивающие специалисты»
Младшие должности муниципальной службыМладшие должности муниципальной службы

Специалист первой категории 11748
Специалист второй категории 10658
Специалист 9446
Референт первой категории 8962
Референт второй категории 8599
Референт 8236

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 4 марта 2019 года

Официально



ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 27 февраля 2019 года  № 4
г.п. Виллози

«Отчет главы муниципального образования Виллозское городское поселение 
за 2018 года»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом МО Виллозское городское поселение, совет депутатов муниципального 
образования Виллозское городское поселение Р Е Ш И Л:

1. Отчет главы муниципального образования Виллозское городское поселение о его деятельности за 2018 года 
признать удовлетворительным, согласно Приложению №1 (Приложение №1 размещено на официальном сайте 
муниципального образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru в разделе решение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и 
размещению на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по 
электронному адресу: www.villozi-adm.ru. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского 
городского поселения.

Глава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 27 февраль 2019 года  № 5
г.п. Виллози

«Отчет ВРИО главы администрации Виллозского городского поселения за 2018 года»

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в РФ», Уставом МО Виллозское городское поселение, совет депутатов муниципаль-
ного образования Виллозское городское поселение Р Е Ш И Л:

1. Отчет ВРИО главы администрации Виллозского городского поселения о его деятельности за 2018 года при-
знать удовлетворительным, согласно Приложению №1(Приложение №1 размещено на официальном сайте муни-
ципального образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru в разделе решение).

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и разме-
щению на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронно-
му адресу: www.villozi-adm.ru. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городско-
го поселения.

Глава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ

Приложение 1 
к решению совета депутатов МО Виллозское городское поселение 

от 27 февраля 2019 года № 6 
ПРОЕКТ

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
__________ 2019 года  № _____ 
гп.Виллози

О внесении изменений в устав Виллозского городского поселения 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

1. Внести в Устав муниципального обра-
зования Виллозского городского поселе-
ния Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, принятый решением 
совета депутатов муниципального образования 
Виллозское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области от 09 мар-
та 2017 года № 12 (далее – Устав), следующие 
изменения:

1.1. Часть 1 статьи 3 Устава дополнить пун-
ктом 4.1 следующего содержания:

«4.1) осуществление в ценовых зонах тепло-
снабжения муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;»

1.2. Пункт 21 части 1 статьи 3 Устава изло-
жить в новой редакции: 

«21) утверждение правил благоустройства 
территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация благо-
устройства территории поселения в соответ-
ствии с указанными правилами, а также ор-
ганизация использования, охраны, защиты, 
воспроизводства городских лесов, лесов осо-
бо охраняемых природных территорий, распо-
ложенных в границах населенных пунктов посе-
ления;».

1.3. Пункт 22 части 1 статьи 3 Устава изло-
жить в новой редакции: 

«22) утверждение генеральных планов по-
селения, правил землепользования и застрой-
ки, утверждение подготовленной на основе ге-
неральных планов поселения документации 
по планировке территории, выдача разреше-
ний на строительство (за исключением случа-
ев, предусмотренных Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, иными фе-
деральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных 
нормативов градостроительного проектирова-
ния поселения, резервирование земель и изъ-
ятие земельных участков в границах поселения 
для муниципальных нужд, осуществление му-
ниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предус-
мотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, осмотров зданий, соору-
жений и выдача рекомендаций об устранении 
выявленных в ходе таких осмотров нарушений, 
направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемых строи-
тельстве или реконструкции объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садово-
го дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садово-
го дома установленным параметрам и допусти-
мости размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома установленным параметрам и 
(или) недопустимости размещения объекта ин-
дивидуального жилищного строительства или 
садового дома на земельном участке, уведом-
ления о соответствии или несоответствии по-
строенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законода-
тельства о градостроительной деятельности 
при строительстве или реконструкции объек-
тов индивидуального жилищного строительства 
или садовых домов на земельных участках, рас-

положенных на территории поселения, приня-
тие в соответствии с гражданским законода-
тельством Российской Федерации решения о 
сносе самовольной постройки, решения о сно-
се самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с предельными параметрами 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, уста-
новленными правилами землепользования и 
застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными закона-
ми (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемо-
го по целевому назначению или используемо-
го с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации;».

1.4. Дополнить главу 3 Устава статьями 11.1, 
11.2 следующего содержания:

«Статья 11.1. Сход граждан
1. В случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ, сход 
граждан может проводиться:

1) в населенном пункте по вопросу измене-
ния границ поселения, в состав которого входит 
указанный населенный пункт, влекущего отне-
сение территории указанного населенного пун-
кта к территории другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в состав 
поселения, по вопросу введения и использова-
ния средств самообложения граждан на терри-
тории данного населенного пункта;

3) в сельском населенном пункте по вопросу 
выдвижения кандидатуры старосты сельского 
населенного пункта, а также по вопросу досроч-
ного прекращения полномочий старосты сель-
ского населенного пункта.

2. Сход граждан, предусмотренный настоя-
щей статьей, правомочен при участии в нем бо-
лее половины обладающих избирательным пра-
вом жителей населенного пункта. Решение та-
кого схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины участ-
ников схода граждан.

Статья 11.2. Староста сельского населенно-
го пункта

1. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей сельско-
го населенного пункта при решении вопросов 
местного значения в сельском населенном пун-
кте, расположенном в поселении, назначается 
староста сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается советом депутатов по представле-
нию схода граждан сельского населенного пун-
кта из числа лиц, проживающих на территории 
данного сельского населенного пункта и обла-
дающих активным избирательным правом.

3. Староста осуществляет свои полномочия 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

4. Срок полномочий старосты сельского на-
селенного пункта составляет два года.

Полномочия старосты сельского населен-
ного пункта прекращаются досрочно по реше-
нию совета депутатов по представлению схода 
граждан сельского населенного пункта, а также 
в случаях, установленных пунктами 1 – 7 части 
10 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пун-
кта устанавливаются решением совета депута-
тов в соответствии с областным законом.».

1.5. Часть 2 статьи 13 Устава изложить в но-
вой редакции: 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 февраля 2019 года  № 14

О разрешении использования герба муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области в символике (боевых знаменах и знаменах, 

эмблемах и других геральдических знаках) войсковой части 3693

Руководствуясь п. 4 ст. 5 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области от 29 апреля 2009 года № 26 (редакция от 23.09.2015 г.), Совет 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:

1. Разрешить использовать герб муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в символике (боевых знаменах и знаменах, эмблемах и других геральдических знаках) 
войсковой части 3693.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в 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

третий созыв

РЕШЕНИЕ 
от 27 февраля 2019 года  № 15

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального района от 20.12.2018 № 40 

«О создании Общественного совета садоводческих и огороднических
 некоммерческих объединений при администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданам садовод-
ства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области р е ш и л:

 1. Внести следующие изменения в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 20 декабря 2018 года № 40 «О создании Общественного сове-
та садоводческих и огороднических некоммерческих объединений при администрации муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»:

1.1. название изложить в новой редакции «О создании Общественного совета по вопросам ведения гражда-
нами садоводства и огородничества для собственных нужд, развития садоводческих и огороднических товари-
ществ при администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области»;

1.2. пункт 1 изложить в новой редакции «1. Создать Общественный совет по вопросам ведения гражданами са-
доводства и огородничества для собственных нужд, развития садоводческих и огороднических товариществ при 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-
ном сайте Ломоносовского муниципального района 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

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
27 февраля 2019 года  № 6
гп.Виллози

«О проведении публичных слушаний по проекту изменений 
и дополнений в Устав Виллозского городского поселения 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  федеральны-
ми законами от 05.12.2017 № 389-ФЗ, в целях приведения отдельных положений Устава Вил-
лозского городского поселения Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти в соответствие с действующим законодательством, Совет депутатов муниципального 
образования Виллозское городское поселение РЕШИЛ:

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав Виллозского городского поселения, 
согласно Приложению №1 (Приложение размещено на официальном сайте муниципаль-
ного образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru в разделе решение).

2. Назначить публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав Виллоз-
ского городского поселения на 3 апреля 2019 года в 16-00 часов в помещении части адми-
нистративного здания по адресу: 188508, Ленинградская область Ломоносовский район, 
гп.Виллози, часть административного здания д.11Б.

3. С документацией по проекту можно ознакомиться по адресу: 188508, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, гп.Виллози, часть административного здания д.11Б, с 14-00 
до 16-00. Предложения по проекту изменений и дополнений в Устав Виллозского городско-
го поселения направляются в письменном виде по адресу: 188508, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, гп.Виллози, д.8, Совет депутатов МО Виллозское городское поселе-
ние. Тел. представителей – (812) 339-60-73

4. Назначить организатором публичных слушаний Ефременко А.А.
5. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в 

средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Вил-
лозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru. Расходы на опу-
бликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения. 

6. Контроль за исполнением настоящего Решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ Глава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ 

УТВЕРЖДЕН
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области от 27.02.2019 г. № 13
(Приложение)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
ПРИВАТИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ на 2019 год

Настоящий план (программа) приватизации разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» в целях повышения эффективности 
управления собственностью муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, увеличения доходной части бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и определяет перечень муниципального имущества муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области, приватизация которого планируется в 2019 году:

1. Нежилые помещения, кадастровый номер 47:14:0000000:28334, площадь 255,2 кв.м., расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, пос. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.7.

2. Нежилое помещение, кадастровый номер 47:14:0000000:30712, площадь 99,5 кв.м., расположенные по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Яльгелево, д.37, помещение подвала.

3. Доля муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью ООО «Агроторг» (ООО «Агроторг», ОГРН 1154725000319, ИНН 
4725001200) в размере 9,09%.

Установить срок окончания приватизации имущества, включенного в настоящий план (программу) приватизации – 
декабрь 2019 года.
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На мероприятие пригласили ве-
теранов Вооруженных Сил из Ло-
моносовского района, воинов дей-
ствующих частей, расположенных 
на территории Ломоносовского 
района.

Перед началом собрания в фойе 
Дворца культуры ассоциацией 
школьных музеев Ломоносовского 
района была развернута выставка 
«Подвиг моего земляка». Юные ис-
следователи подготовили расска-
зы о героях, которые жили (а неко-
торые и сегодня живут) в поселе-
ниях нашего района. От подвигов 
на фронтах Великой Отечествен-
ной войны через афганские собы-
тия – до борьбы с терроризмом на 
Северном Кавказе и интернацио-
нальной помощи в Сирии продол-
жается эстафета воинской добле-
сти и мужества.

В большом зале Дворца культу-
ры участники торжественного со-
брания стоя встречали воинов-зна-
меносцев, вносящих героическое 
Знамя Победы, Государственный 
флаг Российской Федерации, фла-

ги Ленинградской области и Ломо-
носовского района. С приветствен-
ными словами обратились к присут-
ствующим глава Ломоносовского 
муниципального района Виктор Ми-
хайлович Иванов и глава админи-
страции Ломоносовского муници-
пального района Алексей Олегович 
Кондрашов. Они пожелали воен-
нослужащим успешного выполне-
ния поставленных задач, военно-
обязанным – постоянной готовно-
сти выполнить свой воинский долг и 
верности Присяге, а России – мира 
и надежных защитников. 

Руководители Ломоносовского 
района отметили, что районную ад-
министрацию и войсковые части, 
дислоцированные на территории 
Ломоносовского района, связыва-
ют давние и надежные узы дружбы 
и взаимопомощи, и вручили коман-
дирам этих частей благодарствен-
ные письма и памятные подарки. 

В концерте, посвященном Дню 
защитника Отечества, выступили 
юнармейцы военно-патриотиче-
ского клуба «Орлёнок» Яльгелев-

ского образовательного центра, ан-
самбль танца «Грация» Ломоносов-
ского районного Дворца культуры 
«Горбунки», ансамбль военной пес-
ни «Ораниенбаумский плацдарм», 
Варвара Серикова из Студии худо-
жественного слова Дворца культу-
ры «Горбунки», солисты районного 
Дворца культуры Евгения Олькова и 
Владислав Орлов и академический 
хор, обладатель Гран-при конкурса 
патриотической песни «Жизнь одна 
и Родина одна» Валентина Михай-
лова, победитель молодежного фе-
стиваля «Дебют-2019» – ансамбль 
танца «Фантазия» из Лопухинки. 
Под песню из кинофильма «Офице-
ры» («От героев былых времен…») в 
исполнении Натальи Веселовой на 
сцену с портретами своих земля-
ков-героев вышли юные следопы-
ты школьных музеев. Образцовую 
строевую подготовку продемон-
стрировали учащиеся Гостилицкой 
школы – победители смотра строя и 
песни среди школ Ломоносовского 
района «Статен в строю – силен в 
бою!», состоявшегося 14 февра-

У в а ж а е м ы е  п о л у -
финалисты в доступ-
ной форме объяснили 
принцип и правила уча-
стия в конкурсе «Лиде-
ры России», рассказа-
ли о его широких воз-
можностях. На встрече 
в Лаголово была орга-
низована подготови-
тельно-тренировочная 
работа с членами Об-
щества инвалидов Ло-
моносовского райо-
на для того, чтобы они 
могли принять участие 
в конкурсе уже в сле-
дующем сезоне. Инва-
лиды Ломоносовского 
района показали вы-
сокие результаты, ин-
теллектуальные и ли-
дерские способности, что дает 
им реальную возможность про-
биться в кадровый резерв пра-
вительства разного уровня. 

Также было принято решение 
подготовить обращение от Все-
российского общества инвали-
дов Ленинградской области в 

оргкомитет конкурса «Лиде-
ры России», о создании некое-
го параконкурса с особыми ус-
ловиями для людей, имеющих 
инвалидность. Надеемся, что 
члены нашего Общества инва-
лидов, благодаря конкурсу «Ли-
деры России», будут представ-

лять в государственных орга-
нах власти интересы инвалидов 
и других групп населения, нуж-
дающихся в социальной под-
держке, тем самым расширяя 
границы возможного для лю-
дей «с ограниченными возмож-
ностями». 

Для Андрея Николаевича этот созыв в об-
ластном Законодательном собрании – пер-
вый, но опыт работы – как депутатской, так 
и управленческой – у него весомый. После 
прохождения службы в Вооруженных Си-
лах Советского Союза на Северном флоте 
он окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета. Работал в прокуратуре и адвокату-
ре, член Санкт-Петербургской городской 
коллегии адвокатов. 

Избирался депутатом Совета депутатов 
Виллозского поселения, главой поселения, 
депутатом Совета депутатов Ломоносов-
ского района. 

Представляя интересы жителей Ломоно-
совского района в Законодательном собра-
нии Ленинградской области, защищая права 
граждан, Андрей Николаевич особое вни-
мание уделяет развитию и совершенство-
ванию системы здравоохранения в Ломо-
носовском районе, лично проверяет и оце-
нивает состояние районных медицинских 
учреждений, инициирует финансирование 
проектов, направленных на улучшение ме-
дицинского обслуживания населения, соз-
дание условий для здорового образа жизни. 

Один из главных принципов депутатской 
деятельности А.Н. Шаронова – открытость 
для избирателей. На личных приёмах и 
встречах, в социальных сетях люди обраща-

Эстафета воинской доблести
21 февраля в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» состоялось 
торжественное собрание, посвященное Дню защитника Отечества.

ля (см. «Ломоносовский районный 
вестник» №4 (974) от 18 февраля 
2019 г.). Завершился концерт вы-
ступлением приглашенных арти-
стов – военного ансамбля песни и 
пляски «Родные просторы». 

Наш фотоальбом – Наш фотоальбом – 
на странице газеты на странице газеты 

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

и в разделе «Новости» на сайте и в разделе «Новости» на сайте 
lomonosov-vestnik.rulomonosov-vestnik.ru

Партия «Единая Россия» проведет предварительное голосование
Решением местного политического совета Ломоносовского местного отделения партии «Единая Россия» 15 февраля 2019 года объявлено о начале процедуры 
предварительного партийного голосования в рамках предстоящих выборов в органы местного самоуправления Ломоносовского района в сентябре 2019 года.

Расширяя границы возможностей
16 февраля в Центре культуры и спорта «Лаголово» Общество инвалидов Ломоносовского 
района Ленинградской области по инициативе председателя Виталия Олеговича 
Павловского провело встречу с полуфиналистами Всероссийского конкурса «Лидеры 
России» Андреем Геннадьевичем Вегера и Вячеславом Ивановичем Байдаховым. 

С ЮБИЛЕЕМ!
22 февраля депутату Законодательного собрания Ленинградской 
области от партии «Единая Россия» по Ломоносовскому району 
Андрею Николаевичу Шаронову исполнилось 50 лет. 

ются к нему со своими вопросами, предло-
жениями, порой рассказывают о своих бе-
дах и получают реальную поддержку. 

Редакция газеты «Ломоносовский рай-
онный вестник» тепло и искренне поздрав-
ляет Андрея Николаевича Шаронова с «зо-
лотым» юбилеем и желает дальнейших 
успехов, крепкого здоровья, неиссякае-
мого запаса жизненной энергии и оптимиз-
ма в труде на благо жителей Ломоносов-
ского района!

Предварительное голосование 
организуется и проводится в це-
лях предоставления возможностей 
гражданам Российской Федерации 
участвовать в политической жизни 
общества.

Предварительное голосование 
не является выборами депутатов 

представительных органов муни-
ципальных образований, а также 
не является процедурой выдвиже-
ния кандидатов (списка кандида-
тов) на выборах в органы местного 
самоуправления.

Члены партии «Единая Россия», 
сторонники «Единой России», граж-

дане Российской Федерации, не яв-
ляющиеся членами, сторонниками 
этой партии и не являющиеся члена-
ми иных политических партий, уча-
ствуют в предварительном голосо-
вании на равных основаниях.

С нормативными документами 
по организации процедуры пред-

варительного партийного голосо-
вания можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Ленинградского 
областного регионального отде-
ления партии «Единая Россия» (в 
разделе предварительное голосо-
вание) – https://lenobl.er.ru/news/
pg-OMSU2019/ .

Заявления для участия в пред-
варительном голосовании прини-
маются в период с 25.02.2019 по 
01.05.2019 в местной обществен-
ной приемной партии «Единая Рос-
сия» (г.Ломоносов, Дворцовый пр., 
22А) еженедельно по пятницам 
с 10.00 до 14.00 часов. 
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Первое, что радует глаз, – просторный 
красивый вестибюль с высококачествен-
ным теннисным столом. Проходим даль-
ше. Звучит ритмичная музыка: по вечерам 
здесь занимается группа аэробики. Для 
спортивного образа жизни нет возрастных 
границ; самой старшей участнице груп-
пы, Любови Дорофеевне Мельниковой, 72 
года. «Любовь Дорофеевна для молодых – 
лучший пример! – говорит о своей сосед-
ке председатель Совета ветеранов дерев-
ни Глобицы Валентина Александровна Мат-
веева. – Во всех общественных делах она 
принимает самое активное участие. Физ-
культура определенно помогает ей всегда 
быть в форме.» 

Теперь занятия аэробикой под руковод-
ством Марины Александровны Мартино-
вич проходят в новом отлично оборудо-
ванном хореографическом зале, который 
никогда не пустует по вечерам. Часы рас-
пределены по расписанию. Кроме группы 
аэробики, здесь занимается детский тан-
цевальный коллектив «Фантазия», извест-
ный своими достижениями не только в Ло-
пухинском сельском поселении и в Ломо-
носовском районе, но и на региональном и 
даже международном уровне. 

По соседству с хореографическим – тре-
нажерный зал. Он тоже был открыт в этом 
году, после ремонта помещения и установ-
ки тренажеров. Это – территория молоде-
жи. Сюда приходят парни и девушки, ко-
торым хочется общаться, укреплять своё 
здоровье и физически закаляться. Ещё 
недавно им нечем было заняться в Глоби-
цах. Теперь в их распоряжении современ-
ные разнообразные тренажеры. Трениров-
ки проходят под руководством молодого, 
но серьезного, ответственного и уже до-
статочно опытного наставника – Артёма 
Петровича Шевченко. В этом году Артёму 
предстоит призыв на военную службу. Он 
успел пройти собеседование в военкомате 
и ожидает, что его желание служить в спор-
тивной роте ВДВ исполнится. «Обязатель-
но буду ждать Артёма из армии, чтобы он 
продолжил работу в Доме культуры, – ре-
шительно заявила в нашей беседе дирек-
тор муниципального казенного учреждения 

«Лопухинский дом культуры» Нина Юрьев-
на Аленбахова. – Нам очень нужны сильные 
мужские руки, а главное – чтобы сотрудник 
был надежным.»

Артём и не возражает. Сам он – корен-
ной селянин; живет, правда, не в Глобицах, 
а в Лопухинке, там у него своё подсобное 
хозяйство – кролики, пчёлы и даже голуби. 
В Глобицы на работу ездит с удовольстви-
ем – местная молодежь общительная и до-
брожелательная, и сегодня здесь уже не то 
«сонное царство», что было несколько лет 
назад. 

«Деревня проснулась, ожила,» – расска-
зывает библиотекарь Алла Викторовна Ни-
канорова. Библиотека уютно расположи-
лась в Доме культуры, отделенная от «шум-
ного блока» вестибюлем и коридором. Алла 
Викторовна постоянно живет в Глобицах с 
1983 года. 23 года отработала ветерина-
ром в некогда знаменитом, но разрушен-
ном в постсоветское время зверосов хозе 
«Воронковский». И вот уже более 20 лет 
библиотекарем. Сначала пользовались на-
следием разоренного зверохозяйства, но 
в конце концов всё стало приходить в упа-
док. «Полы проваливались, стеллажи для 
книг скрепляли веревками, – вспоминает 
Алла Викторовна. – Некоторое время би-
блиотека находилась даже в здании дет-
ского садика.» Теперь это – в прошлом. 
Ныне – хорошо отремонтированное поме-
щение, прекрасные новые стеллажи. Толь-
ко за прошлый, 2018 год Глобицкая библио-
тека, входящая в состав МКУ «Лопухинский 
дом культуры», получила книг почти на 76 
тысяч рублей и периодических изданий бо-
лее чем на 26 тысяч. 

Половина населения деревни Глобицы 
посещает местную библиотеку. Библиоте-
карь проводит встречи, беседы, викторины 
в детском саду и школе (которую, отметим, 
в Глобицах удалось сохранить во многом 
благодаря активной позиции местных жи-
телей). У самой Аллы Викторовны, кстати, 
четверо внуков: трое ходят в школу, а внуч-
ка – в детский сад. Сегодня и в голову нико-
му не придет мысль о том, что деревня не-
перспективная. Дети здесь растут, учатся, и 
во внеурочное время им есть чем заняться.

В Глобицы – на огонёкВ Глобицы – на огонёк
В вечернее время в Глобицах без труда можно найти местный Дом культуры 
и заглянуть туда – на огонёк. 

«В Глобицком Доме культуры можно най-
ти дело по душе для любого возраста, – 
рассказывает директор МКУ «Лопухинский 
дом культуры» Нина Юрьевна Аленбахо-
ва. – Кроме хореографического коллекти-
ва «Фантазия», о котором мы уже говори-
ли, есть детский кружок «ОчУмелые руч-
ки», театральная студия «Теремок», секция 
настольного тенниса; для старших поколе-
ний – аэробика и любительское объедине-
ние «Огород для здоровья»; есть и свой во-
кально-инструментальный ансамбль «Го-
ризонт» (кстати, лауреат прошлогоднего 
открытого фестиваля авторского и вокаль-
но-инструментального творчества «Му-
зыкальное созвездие»), в котором, между 
прочим, играет глава Лопухинского сель-
ского поселения Андрей Викторович Зна-
менский.» 

«Пожилым людям деревни Глобицы те-
перь есть где собраться, – продолжа-
ет председатель местного Совета вете-
ранов Валентина Александровна Матвее-
ва. – Можно по-домашнему тепло посидеть 
за чашкой чая с пирогами. В наступившем 
году мы решили проводить Именины, на 
которых поздравляем тех, у кого недавно 
был день рождения.»

«Оживает», «просыпается», «хорошеет», 
«заметно меняется к лучшему» – так гово-
рят про свою деревню жители Глобиц, с ко-
торыми мне довелось пообщаться. Благоу-
стройство дворов и улиц, ремонты кровель 
многоквартирных домов – всё это свиде-
тельствует о новом подходе местной адми-
нистрации Лопухинского поселения к обу-
стройству жизни на селе. А Дом культуры? 
Еще четыре года назад он, брошенный и 
разваливающийся, никаких других эмоций, 

кроме горечи и безнадежности, вызвать не 
мог; а теперь здесь кипит жизнь – и это 
один из знаковых признаков, «индикатор» 
возрождения деревни. Надо сказать, что 
и санузлы в нем сделаны в соответствии с 
эстетикой и современными требованиями, 
предусматривающими удобства в том чис-
ле и для инвалидов. 

Глава администрации Лопухинского 
сельского поселения Евгений Николаевич 
Абакумов поделился дальнейшими плана-
ми по ремонту Дома культуры: в ближай-
шей перспективе – обновление зрительно-
го зала и помещений для кружков. И ска-
зал слова признательности депутатам всех 
уровней и неравнодушным людям, благо-
даря которым Глобицкий ДК обрел свою 
вторую молодость. 

Добавим, что на недавней встрече с жи-
телями Лопухинского сельского поселения, 
20 февраля, глава администрации Ломо-
носовского муниципального района Алек-
сей Олегович Кондрашов отметил: «Годо-
вой бюджета Лопухинского поселения – 34 
млн. рублей – весьма скромный. Но сде-
лано здесь гораздо больше, чем там, где 
бюджет втрое превышает лопухинский. 
Почему? Во-первых, бережное отноше-
ние к использованию бюджетных средств: 
если делается смета, то учитывается мак-
симальный эффект от каждого вложенного 
рубля; во-вторых, это самое активное уча-
стие поселения в тех региональных про-
граммах, которые работают на территории 
Ленинградской области.» 

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото автора и из альбомов фото автора и из альбомов 

МКУ «Лопухинский дом культуры»МКУ «Лопухинский дом культуры»
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«2. Публичные слушания проводятся по ини-
циативе населения, совета депутатов, главы по-
селения или главы администрации, осуществля-
ющего свои полномочия на основе контракта.».

1.6. Часть 3 статьи 13 Устава изложить в но-
вой редакции:

«3. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или совета депутатов, 
назначаются советом депутатов, а по инициа-
тиве главы поселения или главы администра-
ции, осуществляющего свои полномочия на ос-
нове контракта, – главой поселения.».

1.7. Пункт 4 части 1 статьи 19 Устава изло-
жить в новой редакции: 

«4) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития Виллозского городско-
го поселения;»

1.8. Часть 1 статьи 19 Устава дополнить пун-
ктом 11 следующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования.».

1.9. Статью 22 Устава дополнить частью 8 
следующего содержания:

«8. Депутату, осуществляющему свои полно-
мочия на постоянной основе, выплачивается де-
нежное содержание (вознаграждение) в соответ-
ствии с решением совета депутатов об оплате 
труда муниципальных служащих и лиц, замеща-
ющих муниципальные должности, не являющиеся 
должностями муниципальной службы.».

1.10. Статью 22 Устава дополнить частью 9 
следующего содержания:

«9. Время осуществления депутатом, дей-
ствующим на постоянной основе, полномо-
чий депутата совета депутатов засчитывается 
в стаж муниципальной службы.».

1.11. Статью 22 Устава дополнить частью 10 
следующего содержания:

«10. В случае роспуска совета депутатов, де-
путату, осуществляющему свои полномочия 
на постоянной основе, гарантируются льготы 
и компенсации, предусмотренные для высво-
бождаемых работников федеральным и регио-
нальным законодательством.».

1.12. Пункт 14 части 1 статьи 28 Устава изло-
жить в новой редакции: 

«14) осуществляет организацию сбора ста-
тистических показателей, характеризующих 
состояние экономики и социальной сферы му-
ниципального образования, и предоставление 
указанных данных органам государственной 
власти в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации;».

1.13. Часть 1 статьи 28 Устава дополнить пун-
ктами 11.1, 20, 21, 22 следующего содержания:

«11.1) осуществляет полномочия в сфере 
стратегического планирования, предусмотрен-
ными Федеральным законом от 28 июня 2014 
года № 172-ФЗ «О стратегическом планирова-
нии в Российской Федерации»;

 20) осуществление в ценовых зонах тепло-
снабжения муниципального контроля за вы-
полнением единой теплоснабжающей орга-
низацией мероприятий по строительству, ре-
конструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения, необходимых для развития, 
повышения надежности и энергетической эф-
фективности системы теплоснабжения и опре-
деленных для нее в схеме теплоснабжения в 
пределах полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О теплоснабжении»;

21) выдача разрешений на строительство (за 
исключением случаев, предусмотренных Гра-
достроительным кодексом Российской Феде-
рации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселения, резервирование зе-
мель и изъятие земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осущест-
вление муниципального земельного контроля в 
границах поселения, осуществление в случаях, 
предусмотренных Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, осмотров зданий, со-
оружений и выдача рекомендаций об устране-
нии выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний, направление уведомления о соответствии 
указанных в уведомлении о планируемых стро-
ительстве или реконструкции объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садо-
вого дома (далее – уведомление о планируемом 
строительстве) параметров объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садо-
вого дома установленным параметрам и допу-
стимости размещения объекта индивидуально-
го жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке, уведомления о несоот-
ветствии указанных в уведомлении о планиру-
емом строительстве параметров объекта инди-
видуального жилищного строительства или са-
дового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления 
о соответствии или несоответствии построен-
ных или реконструированных объекта индивиду-
ального жилищного строительства или садово-

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 27 февраля 2019 года № 7
г.п. Виллози

Об отчете о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

муниципального образования Виллозское городское поселение и 
фактических затратах на их денежное содержание за 4 квартал 2018 года

 В соответствии с п.6 статьи 52 Федерального Закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» со-
вет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет о численности муниципальных служащих органов местно-
го самоуправления, работников муниципальных учреждений муниципального образования 
Виллозское городское поселение и о фактических затратах на их денежное содержание за 
4 квартал 2018 года согласно Приложению 1. Приложение размещено на официальном сай-
те муниципального образования Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru в раз-
деле решение.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массой ин-
формации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское по-
селение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru. Расходы на опубликование возложить 
на администрацию Виллозского городского поселения.

Глава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 27 февраля 2019 года  №10
г.п. Виллози

О внесении изменений в Решение Совета депутатов Виллозского городского 
поселения Ломоносовского района от 03 октября 2018 года № 42 «Об утверждении 
местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение 

Ломоносовского муниципального района на 2019 год»
 Рассмотрев проект изменений, внесенных ВРИО главы администрации Виллозского городского поселения, 

совет депутатов Виллозского городского поселения РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района № 42 от 

03.10.2018 г. «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района на 2019 год» (с изменениями и дополнениями, внесенными реше-
нием от 14 января 2019 года № 2) следующие изменения:

1) В статье 1:
1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2019 год:
– прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское го-

родское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 328 194,5 ты-
сяч рублей;

– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 632 057,3 тысячи рублей;

– прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в сумме 303 862,8 тысяч рублей.»
 2) В статье 4:
1. Утвердить Администрацию Виллозского городского поселения Ломоносовского района главным админи-

стратором доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 5 в новой редакции.

 3) В статье 5:
 1. Утвердить в пределах общего объема расходов, установленного статьей 1 настоящего решения, распреде-

ление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования 
Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов бюд-
жетов на 2018 год согласно приложению 8 в новой редакции.

 2. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распреде-
ление бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам му-
ниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов на 2018 год согласно приложению 9 
в новой редакции.

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское 
городское поселение на 2018 год согласно приложению 10 в новой редакции.

 4) В статье 6:
 1. Пункт 3 изложить в новой редакции. «Утвердить расходы на обеспечение деятельности администрации Вил-

лозского городского поселения Ломоносовского района:
 на 2019 год в сумме 39 065,0 тысяч рублей.»
3) В статье 10:
 1. Утвердить бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности муниципального образования 

Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, согласно 
приложению 12.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой 
информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское сельское поселение по элек-
тронному адресу: www.villozi-adm.ru. Приложения размещены на официальном сайте муниципального образова-
ния Виллозское городское поселение www.villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возло-
жить на администрацию муниципального образования Виллозское сельское поселение. 

Глава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ

го дома требованиям законодательства о градо-
строительной деятельности при строительстве 
или реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на террито-
рии поселения, принятие в соответствии с граж-
данским законодательством Российской Феде-
рации решения о сносе самовольной постройки, 
решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными па-
раметрами разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования 
и застройки, документацией по планировке тер-
ритории, или обязательными требованиями к 
параметрам объектов капитального строитель-
ства, установленными федеральными закона-
ми (далее также – приведение в соответствие 
с установленными требованиями), решения об 
изъятии земельного участка, не используемо-
го по целевому назначению или используемо-
го с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с 
установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации;

22) осуществление контроля за соблюдени-
ем правил благоустройства территории посе-
ления, организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указанными 
правилами, а также организация использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства город-
ских лесов, лесов особо охраняемых природ-
ных территорий, расположенных в границах на-
селенных пунктов поселения.».

1.14. Дополнить статью 29 частью 7.1. следу-
ющего содержания:

«7.1. Контракт с главой администрации мо-
жет быть расторгнут в судебном порядке на ос-
новании заявления Губернатора Ленинградской 
области в связи с несоблюдением ограничений, 
запретов, неисполнением обязанностей, кото-
рые установлены Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции», Федеральным законом от 3 
декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих го-
сударственные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 2013 года 
№ 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовы-
ми инструментами», выявленными в результате 
проверки достоверности и полноты сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представля-
емых в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о противодействии кор-
рупции.».

1.15. Части 1, 2 статьи 36 Устава изложить в 
новой редакции: 

«1. Официальным опубликованием муници-
пального правового акта или соглашения, за-
ключенного между органами местного самоу-
правления, считается первая публикация его 
полного текста в периодическом печатном из-
дании, распространяемом в муниципальном 
образовании.

2. Обнародованием муниципальных право-
вых актов является доведение их содержания 
до населения посредством их размещения для 
ознакомления граждан: 

1) на информационных стендах и (или) в дру-
гих местах, определяемых советом депутатов;

2) на официальном сайте муниципального 
образования в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет»;

3) на официальных сайтах соответствующих 
органов местного самоуправления или долж-
ностных лиц местного самоуправления в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

1.17. Дополнить статью 36 частью 3 следую-
щего содержания:

«3. Для официального опубликования (обна-
родования) муниципальных правовых актов и 
соглашений органы местного самоуправления 
вправе также использовать сетевое издание. В 
случае опубликования (размещения) полного 
текста муниципального правового акта в офи-
циальном сетевом издании объемные графи-
ческие и табличные приложения к нему в печат-
ном издании могут не приводиться.».

2. Направить настоящее решение в Управле-
ние Министерства юстиции Российской Феде-
рации по Ленинградской области для государ-
ственной регистрации.

3. После государственной регистрации опу-
бликовать настоящее решение в официальных 
средствах массовой информации.

4. Решение вступает в силу после дня его 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего ре-
шения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Виллозское городское поселение Виллозское городское поселение 

В.М. ИВАНОВ В.М. ИВАНОВ 

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 27 февраля 2019 года  №9
гп. Виллози

«О внесении изменений в решение совета депутатов Виллозского сельского 
поселения от 09.10.2015г. №43 «Об утверждении Положения о порядке назначения 

и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка на территории 
муниципального образования Виллозское сельское поселение»

Рассмотрев представленный проект ВРИО главы администрации Виллозского городского поселения и руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Виллозское городское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов Виллозского городского по-
селения РЕШИЛ:

1. Изложить заголовок решения «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты единовременно-
го пособия при рождении ребенка на территории муниципального образования Виллозское сельское поселение» 
в новой редакции «Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты единовременного пособия при 
рождении ребенка на территории муниципального образования Виллозское городское поселение».

2. Внести в положение о порядке назначения и выплаты единовременного пособия при рождении ребенка, 
следующие изменения:

1) Изложить пункт 1 Положения в следующей редакции:
«1. Право на единовременное пособие при рождении ребенка имеют мать, отец (в случае смерти матери) либо 

опекун, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории Виллозского городского поселе-
ние Ломоносовского района Ленинградской области на день рождения ребенка».

2) В пункте 2 слова «местной администрацией муниципального образования Виллозское сельское поселение» 
заменить словами «администрацией Виллозского городского поселения».

3) Абзац 4 пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
«– форма № 9 на ребенка и родителя, либо опекуна, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства 

на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области;».
4) В пункте 6 слова «в местной администрации муниципального образования Виллозское сельское поселение» 

заменить словами «в администрации Виллозского городского поселения».
5) В пункте 7 слова «главой местной администрации муниципального образования Виллозское сельское посе-

ление» заменить словами «главой администрации Виллозского городского поселения».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) и размеще-

нию на официальном сайте Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villozi-adm.ru . Рас-
ходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.

Глава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ

(Окончание. Начало на стр. 3)(Окончание. Начало на стр. 3)
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 27 февраля 2019 года  №8
г.п. Виллози

«О признании утратившими силу решения совета депутатов муниципального 
образования Виллозское сельское поселение от 04.03.2010 г. №8 «Об утверждении 

Положения о порядке расходования средств резервного фонда бюджета 
муниципального образования Виллозское сельское поселение»

Рассмотрев обращение ВРИО главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского рай-
она Почепцова Николая Владимировича, в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, совет депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района РЕШИЛ:

1. Считать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское по-
селение от 04.03.2010 г. № 8 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда бюд-
жета муниципального образования Виллозское сельское поселение» считать утратившим силу с момента принятия.

2. Администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района разработать и утвердить по-
рядок использования средств резервного фонда муниципального образования Виллозское городское поселе-
ние Ломоносовского района.

3. Настоящее решение вступает в силу с 15 марта.
4. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в средствах массовой информации и на официальном сай-

те муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района по электронному адре-
су: www.villozi-adm.ru. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.

Глава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ
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Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СБОРЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ ПО ПРОДАЖЕ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА АО «НИИЭФА», РАСПОЛОЖЕННОГО 

ПО АДРЕСУ: ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, г. СОСНОВЫЙ БОР, ПРОМЗОНА

1. Предмет торгов
Продажа недвижимого имущества осуществляется одним лотом:
1) земельный участок площадью 146 кв. м, КН 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, КН 47:15:0000000:4178;
3) земельный участок площадью 398 200 кв. м, КН 47:15:0109001:3, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование: под размещение экспериментально-
исследовательского комплекса;
4) 5 этажный Корпус №1 (инженерно-лабораторный), назначение: нежилое, общая площадь 
5033,7 кв. м, КН 47:15:0000000:5218;
5) корпус №18 (материально-технический склад с бытовыми помещениями) с пристройкой, назначение: 
нежилое, общая площадь 2442,3 кв. м, КН 47:15:0000000:5235;
6) инженерное сооружение – открытый склад металла, назначение: сооружения транспорта, общая 
площадь 3 200 кв. м, КН 47:15:0000000:14956;
7) 1 этажн. инженерное сооружение – канализационная насосная станция, назначение: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 29,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5236;
8) 1 этажн. инженерное сооружение – трансформаторная подстанция, назначение: сооружения 
энергетики и электропередачи, общая площадь 50,9 кв. м, КН 47:15:0000000:5506;
9) здание №2 производственный корпус, назначение: объект незавершенного строительства, площадь 
застройки 612,8 кв. м, степень готовности 7%, КН 47:15:0000000:4200;
10) здание №4 стендовый корпус, назначение объект незавершенного строительства, площадь 
застройки 2 215,5 кв. м, КН 47:15:0000000:459;
11) здание №3 ИВЦ, назначение: объект незавершенного строительства, площадь застройки 
4716,8 кв. м, степень готовности 7%, КН 47:15:0000000:1196;
12) 1 этажн. инженерное сооружение – насосная станция тепловой сети, назначение: сооружения 
коммунальной инфраструктуры, общая площадь 19,2 кв. м, КН 47:15:0000000:5237.
2. Организатор торгов

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

Адрес электронной 
почты: ratnikov@niiefa.spb.su; olhovsky@niiefa.spb.su; karmalugin@niiefa.spb.su

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

3. Срок и порядок подачи предложений
Дата и время начала 
приема предложений: 26.02.2019 10:00

Дата и время завершения 
приема предложений: 05.04.2019 10:00

Порядок подачи:
Предложения по цене земельного участка принимаются на электронной 
торговой площадке «Фабрикант» по адресу www.fabrikant.ru в электронной 
форме по правилам площадки.

По результатам сбора предложений в соответствии с локальными нормативными актами Госкорпорации 
«Росатом» будет принято решение о проведении аукциона на понижение по продаже недвижимого 
имущества с ценой отсечения, равной наилучшему предложению.

 1.Пункт 5 статьи 1 «Наименование муници-
пального образования, место нахождения орга-
нов местного самоуправления» дополнить сло-
вами: 

«ул. Торговая, д. 24» 
2. В статье 3 «Перечень вопросов местного 

значения»:
– подпункт 9 пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«9) утверждение правил благоустройства терри-

тории поселения, осуществление контроля за их со-
блюдением, организация благоустройства террито-
рии поселения в соответствии с указанными прави-
лами» 

– подпункт 11 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«11) участие в организации деятельности по на-
коплению (в том числе раздельному накоплению) и 
транспортированию твердых коммунальных отхо-
дов»

– подпункт 13 пункта 2 изложить в следующей 
редакции:

«13) резервирование земель и изъятия земельных 
участков в границах поселения для муниципальных 
нужд, осуществления в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, осмотров зданий, сооружений и выдачи реко-

7) создание муниципальной пожарной охраны;
8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным наблюда-

тельным комиссиям, осуществляющим обществен-
ный контроль за обеспечением прав человека и со-
действие лицам, находящимся в местах принуди-
тельного содержания;

10) оказание поддержки общественным объ-
единениям инвалидов, а также созданным об-
щероссийскими общественными объединени-
ями инвалидов организациям в соответствии с 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых помеще-
ний муниципального жилищного фонда по догово-
рам найма жилых помещений жилищного фонда со-
циального использования в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

12) осуществление деятельности по обращению 
с животными без владельцев, обитающими на тер-
ритории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфере профи-
лактики правонарушений, предусмотренных Феде-
ральным законом «Об основах системы профилак-
тики правонарушений в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физической 
культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, адаптивной физической 
культуры и адаптивного спорта;

15) осуществление мероприятий по защите прав 
потребителей, предусмотренных Законом Россий-
ской Федерации от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О 
защите прав потребителей».

2. Органы местного самоуправления сельского 
поселения вправе решать вопросы, указанные в ча-
сти 1 настоящей статьи, участвовать в осуществле-
нии иных государственных полномочий (не передан-
ных им в соответствии со статьей 19 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), если это 
участие предусмотрено федеральными законами, а 
также решать иные вопросы, не отнесенные к ком-
петенции органов местного самоуправления дру-
гих муниципальных образований, органов государ-
ственной власти и не исключенные из их компетен-
ции федеральными законами и законами субъектов 
Российской Федерации, за счет доходов местных 
бюджетов, за исключением межбюджетных транс-
фертов, предоставленных из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, и поступлений на-
логовых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений».

4. Статью 4. «Формы непосредственного осу-
ществления населением местного самоуправ-
ления и участия населения в осуществлении 
местного самоуправления» – исключить

5. Главу 3 Формы, порядок и гарантии участия 
населения в решении вопросов местного значе-
ния» дополнить статьей 13.1 следующего содер-
жания:

«Статья 13.1. Староста сельского населенно-
го пункта

1. Для организации взаимодействия органов 
местного самоуправления и жителей сельского на-
селенного пункта при решении вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте, располо-
женном в поселении, городском округе или на меж-
селенной территории, может назначаться староста 
сельского населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта на-
значается представительным органом муниципаль-
ного образования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представлению схо-
да граждан сельского населенного пункта из числа 
лиц, проживающих на территории данного сельско-
го населенного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

3. Староста сельского населенного пункта не яв-
ляется лицом, замещающим государственную долж-
ность, должность государственной гражданской 
службы, муниципальную должность или должность 
муниципальной службы, не может состоять в тру-
довых отношениях и иных непосредственно связан-
ных с ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного пункта не мо-
жет быть назначено лицо:

1) замещающее государственную должность, 
должность государственной гражданской службы, 
муниципальную должность или должность муници-
пальной службы;

2) признанное судом недееспособным или огра-
ниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую суди-
мость.

5. Срок полномочий старосты сельского насе-
ленного пункта составляет 5 лет. Полномочия ста-
росты сельского населенного пункта прекращают-
ся досрочно по решению представительного орга-
на муниципального образования, в состав которого 
входит данный сельский населенный пункт, по пред-
ставлению схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пунктами 
1 – 7 части 10 статьи 40 Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта для ре-
шения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного самоу-
правления, муниципальными предприятиями и уч-
реждениями и иными организациями по вопросам 
решения вопросов местного значения в сельском 
населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том чис-
ле посредством участия в сходах, собраниях, кон-
ференциях граждан, направляет по результатам 
таких мероприятий обращения и предложения, в 
том числе оформленные в виде проектов муни-
ципальных правовых актов, подлежащие обяза-
тельному рассмотрению органами местного са-
моуправления;

3) информирует жителей сельского населенного 
пункта по вопросам организации и осуществления 
местного самоуправления, а также содействует в 
доведении до их сведения иной информации, полу-
ченной от органов местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоуправления 
в организации и проведении публичных слушаний и 
общественных обсуждений, обнародовании их ре-
зультатов в сельском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, пред-
усмотренные нормативным правовым актом пред-
ставительного органа муниципального образования 
в соответствии с законом субъекта Российской Фе-
дерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы стату-
са старосты сельского населенного пункта устанав-
ливаются нормативным правовым актом предста-
вительного органа муниципального образования в 
соответствии с законом субъекта Российской Фе-
дерации». 

6. В статье 14 «Конференция граждан (собра-
ние делегатов)»:

– пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициа-

тиве населения, представительного органа муни-
ципального образования, главы муниципального 
образования или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе кон-
тракта»

– пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Публичные слушания, проводимые по иници-

ативе населения или представительного органа му-
ниципального образования, назначаются представи-
тельным органом муниципального образования, а по 
инициативе главы муниципального образования или 

главы местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта, – главой му-
ниципального образования»

– пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Порядок организации и проведения публич-

ных слушаний определяется нормативным право-
вым актом представительного органа Копорского 
сельского поселения и должен предусматривать за-
благовременное оповещение жителей муниципаль-
ного образования о времени и месте проведения 
публичных слушаний, заблаговременное ознаком-
ление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных 
слушаниях жителей муниципального образования, 
опубликование (обнародование) результатов пу-
бличных слушаний, включая мотивированное обо-
снование принятых решений»

– дополнить пунктом 6 следующего содержа-
ния:

«6. По проектам генеральных планов, проектам 
правил землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания тер-
ритории, проектам правил благоустройства терри-
торий, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных доку-
ментов, проектам решений о предоставлении раз-
решения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросам из-
менения одного вида разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального стро-
ительства на другой вид такого использования при 
отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки проводятся общественные обсужде-
ния или публичные слушания, порядок организации 
и проведения которых определяется нормативным 
правовым актом представительного органа муни-
ципального образования с учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности».

7. Статью 15 «Опрос граждан»:
– дополнить пунктом 4 следующего содержа-

ния»:
«4. Решение о назначении опроса граждан прини-

мается представительным органом муниципального 
образования. В нормативном правовом акте пред-
ставительного органа муниципального образования 
о назначении опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагае-

мого (предлагаемых) при проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей муници-

пального образования, участвующих в опросе»
– дополнить пунктом 5 следующего содержания»:
 «5. Жители муниципального образования долж-

ны быть проинформированы о проведении опроса 
граждан не менее чем за 10 дней до его проведе-
ния».

8. В статье 20 «Полномочия совета депутатов 
Копорского сельского поселения»:

– подпункт 4 пункта 1 изложить в следующей 
редакции:

«4) утверждение стратегии социально-экономиче-
ского развития муниципального образования»

– пункт 1 дополнить подпунктом 11 следую-
щего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства терри-
тории муниципального образования».

9. Статью 23 «Депутат совета депутатов Ко-
порского сельского поселения» дополнить пун-
ктом 8 следующего содержания:

«8. Осуществляющие свои полномочия на посто-
янной основе депутат, член выборного органа мест-
ного самоуправления, выборное должностное лицо 
поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской деятельно-
стью лично или через доверенных лиц, участвовать 
в управлении коммерческой организацией или в 
управлении некоммерческой организацией (за ис-
ключением участия в управлении совета муници-
пальных образований субъекта Российской Фе-
дерации, иных объединений муниципальных об-
разований, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном порядке, 
участия в съезде (конференции) или общем собра-
нии иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
товарищества собственников недвижимости), кро-
ме участия на безвозмездной основе в деятельно-
сти коллегиального органа организации на основа-
нии акта Президента Российской Федерации или 
Правительства Российской Федерации; представ-
ления на безвозмездной основе интересов муни-
ципального образования в органах управления и 
ревизионной комиссии организации, учредителем 
(акционером, участником) которой является муни-
ципальное образование, в соответствии с муници-
пальными правовыми актами, определяющими по-
рядок осуществления от имени муниципального 
образования полномочий учредителя организации 
или управления находящимися в муниципальной 
собственности акциями (долями участия в устав-
ном капитале); иных случаев, предусмотренных фе-
деральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятельно-
стью, за исключением преподавательской, научной 
и иной творческой деятельности. При этом препода-
вательская, научная и иная творческая деятельность 
не может финансироваться исключительно за счет 
средств иностранных государств, международных 
и иностранных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предусмотре-
но международным договором Российской Федера-
ции или законодательством Российской Федерации;

3) входить в состав органов управления, попечи-
тельских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных 
организаций и действующих на территории Россий-
ской Федерации их структурных подразделений, 
если иное не предусмотрено международным до-
говором Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации».

10. В статье 25:
– пункт 2 «Глава Копорского сельского посе-

ления» дополнить следующим предложением:
«Избранным на должность главы поселения счита-

ется кандидат, набравший более половины голосов 
от установленной настоящим Уставом численности 
депутатов Совета депутатов поселения»

– пункт 5 дополнить следующими словами:
 «за исключением случаев досрочного прекраще-

ния полномочий»
– дополнить пунктом 8 следующего содержа-

ния:
«8. Глава поселения должен соблюдать ограни-

чения, запреты, исполнять обязанности, которые 
установлены Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», Федеральным законом от 3 декабря 2012 
года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 
от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 
хранить наличные денежные средства и ценности в 
иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансовыми инстру-
ментами».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Третий созыв

РЕШЕНИЕ
 от 27 февраля 2019 года  № 09

 О проекте изменений в Устав муниципального образования Копорское 
сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 

В целях приведения отдельных положений Устава муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области в соответствие с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Копорское сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области, совет депутатов РЕШИЛ:

1.Утвердить проект изменений в Устав муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области согласно приложению 1.

2. Вынести рассмотрение проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области на публичные слушания.

3. Провести 25 марта 2019 года публичные слушания по внесению изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области.

4. Местом проведения публичных слушаний определить помещение администрации Копорского 
сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области, расположенное по адресу: село 
Копорье, ул. Торговая, д. 24, кабинет № 1. Начало слушаний в 17.00.

5. Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением совета депутатов Копорского 
сельского поселения Ломоносовского района Ленинградской области от 07 августа 2018 г. № 27 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний (общественных 
обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов и других документов органов местного 
самоуправления МО Копорское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области».

6. Утвердить Порядок учета предложений и участия граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования Копорское сельское поселение, проекта решения совета депутатов о 
внесении изменений и дополнений в Устав Копорского сельского поселения согласно приложению 2.

8. Утвердить состав рабочей группы для учета и обобщения предложений в проект изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области согласно приложению 3.

9. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте Копорского сельского поселения в сети интернет.

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

Глава Копорского сельского поселения А.В. ДИКИЙГлава Копорского сельского поселения А.В. ДИКИЙ

Приложение 1 
Утверждено Решением совета депутатов 

Копорского сельского поселения от 27 февраля 2019 г. № 09

ПРОЕКТ
изменений в Устав муниципального образования Копорское сельское поселение 

Ломоносовского района Ленинградской области 

мендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений».

3. Главу 2 «Вопросы местного значения» до-
полнить статьей 3.1 следующего содержания:

«Статья 3.1. Права органов местного самоу-
правления на решение вопросов, не отнесенных 
к вопросам местного значения поселений

1. Органы местного самоуправления сельского 
поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, предус-

мотренных законодательством, в случае отсутствия 
в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности по опе-
ке и попечительству;

4) создание условий для осуществления деятель-
ности, связанной с реализацией прав местных на-
ционально-культурных автономий на территории по-
селения;

5) оказание содействия национально-культурному 
развитию народов Российской Федерации и реали-
зации мероприятий в сфере межнациональных отно-
шений на территории поселения;

6) участие в организации и осуществлении меро-
приятий по мобилизационной подготовке муници-
пальных предприятий и учреждений, находящихся 
на территории поселения; (Окончание на стр. 8)(Окончание на стр. 8)
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(Окончание. Начало на стр. 7)(Окончание. Начало на стр. 7)

11. Статью 28 «Администрация Копорско-
го сельского поселения» дополнить следу-
ющим абзацем:

« Ю р и д и ч е с к и й  а д р е с  А д м и н и с т р а -
ции:188525, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, село Копорье, ул. Торговая, 
дом 24». 

12. В статье 29 «Полномочия админи-
страции Копорского сельского поселения» 
пункт 14 изложить в следующей редакции:

«14) осуществляет организацию выполне-
ния стратегии социально-экономического раз-
вития муниципального образования, а также 
организацию сбора статистических показате-
лей, характеризующих состояние экономики и 
социальной сферы муниципального образова-
ния, и предоставление указанных данных орга-
нам государственной власти в порядке, уста-
новленном Правительством Российской Фе-
дерации»

13. В статье 31 «Муниципальный финан-
совый контроль» пункт 2 дополнить выра-
жением:

«в соответствии с соглашением, заключае-
мым между советом депутатов поселения и со-
ветом депутатов Ломоносовского муниципаль-
ного района»

14. Статью 37 «Официальное опубликова-
ние (обнародование) муниципальных пра-
вовых актов» изложить в следующей редак-
ции:

«Статья 37. Официальное опубликова-
ние (обнародование) муниципальных пра-
вовых актов

1. Официальным опубликованием муници-
пальных правовых актов считается первая пу-
бликация его полного текста в периодических 
печатных изданиях «Ломоносовский районный 
вестник» или «Балтийский луч», распространя-
емых на территории Копорского сельского по-
селения. 

2. Опубликование муниципальных право-
вых актов и их проектов в сетевом издании 
«Ленинградское областное информационное 
агентство» (ЛЕНОБЛИНФОРМ), доменное имя 
LENOBLINFORM/RU, Эл№ФС77-50194 от 15 
июня 2012 года используется в качестве допол-
нительного источника официального опублико-
вания актов и их проектов в печатном периоди-
ческом издании.

3. Официальным обнародованием муници-
пальных правовых актов является доведение их 
содержания до населения посредством их раз-
мещения для ознакомления граждан:

1) на официальном сайте поселения в ин-
формационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» https://копорское.рф/;

2) размещение заверенных копий текстов му-
ниципальных правовых актов, соглашений, за-
ключаемых между органами местного самоу-
правления, с указанием на них даты размещения 
на информационных стендах, расположенных в 
помещении администрации, а также на фасаде 
здания Центра культуры, спорта и молодежи Ко-
порского сельского поселения Ломоносовского 
района Ленинградской области. Текст муници-
пального правового акта содержится на инфор-
мационных стендах администрации и на фаса-
де здания Центра культуры, спорта и молодежи 
в течение 14 календарных дней.

Использование сетевого средства массовой 
информации в качестве единственного или аль-
тернативного источника официального опубли-
кования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов не допускается.

В качестве дополнительного источника офи-
циального опубликования (обнародования) 
устава поселения и муниципальных правовых 
актов о внесении в него изменений использует-
ся также электронное (сетевое) средство мас-
совой информации – портал Минюста России в 
сети «Интернет» «Нормативные правовые акты 
в Российской Федерации» (http://pravo-minjust.
ru, http://право-минюст.рф) (Эл № ФС77-72471 
от 05.03.2018)».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

В отношении исходного земельного участка с кадастровым номером 47:14:0501000:4 выполняются кадастро-
вые работы по уточнению размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей АО «Победа» 
земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское 
сельское поселение», ЗАО «Победа», рабочий участок 21.

Заказчиком кадастровы х работ является: Кузнецов Юрий Георгиевич, 21 февраля 1963 года рождения, место 
рождения: г. Мыски Кемеровской обл., гражданство Российская Федерация, пол мужской, паспорт 40 07 348045, 
выдан ТП №74 отдела УФМС России по г. СПб и ЛО во Фрунзенском районе г. Санкт-Петербурга 05 апреля 2008 г. 
код подразделения 780-074, зарегистрированный по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д.161 кв.20. 
Контактный телефон +79219481637.

Проект межевания выполняется кадастровым инженером Симоном Александром Михайловичем, паспорт граж-
данина РФ серия 40 18 197709, выдан 23.11.2019г. ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской об-
ласти. Код подразделения 780-026.

 Квалификационный аттестат №47-11-0149, выдан Ленинградским областным комитетом по управлению госу-
дарственным имуществом 17 февраля 2011 г.

Почтовый адрес : 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский проспект, дом 51, кор. 3, кв.4. Контактный телефон: 
+7(911)929-10-70.

Адрес электронной почты: simon.rumb.spb@mail.ru.
 Ознакомиться с проектом межевания, а также направить свои возражения и предложения о доработке проек-

т а межевания и относительно размера и местоположения границ выделяемого в счет земельных долей земель-
ного участка возможно с 05 марта по 06 апреля 2019 года по адресу: 196233, г. Санкт-Петербург, Витебский про-
спект, дом 51, кор. 3, кв.4.

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Леонцом Александром Сергеевичем, почтовый адрес: 188304, РФ, ЛО, Гатчинский р-н, г. Гат-

чина, ул. Карла Маркса, д.27, ООО «Кадастр+» к/т: 8(81371)95094, 8(950)0420999, e-mail: ab_sent@mail.ru, квалификаци-
онный аттестат № 47-14-0642, проводятся кадастровые работы, в отношении земельного участка по адресу: РФ, ЛО, 
Ломоносовский р-н, МО Лопухинское с.п., дер. Заостровье, дом 28, по образованию земельного участка из земель, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности. Заказчиком кадастровых работ является Местная ад-
министрация МО Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
почтовый адрес: ЛО, Ломоносовский р-н, д. Лопухинка, ул. Первомайская, д.1б, к/т. 8(81376)52230.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы, 
располагаются в границах кадастрового квартала 47:14:0807003, ориентировочное местоположение: ЛО, Ломо-
носовский р-н, МО, Лопухинское с.п., д. Заостровье.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Ло-
моносовский р-н, Лопухинское с.п., д. Заостровье, ул. Труда, около д.2., 09.04.2019г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: ЛО, г. Гатчина, улица Карла 
Маркса, д.27 ООО «Кадастр+» с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 08.03.2019г. по 09.04.2019г. по адресу: 
ЛО г. Гатчина, улица Карла Маркса д.27, ООО «Кадастр+» с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы, о правах на соответствующий земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 ФЗ от 
24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Артёменко Борисом Михайловичем, адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

ул. Рубакина. д. 13/14 лит.А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность: №10708, эл. почта: askorgeo@gmail.com

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0703025:27, рас-
положенного: Ленинградская обл.. Ломоносовский р-н, МО Копорское СП, с.Копорье.

Заказчиком кадастровых работ является: Филатова Нина Ивановна, адрес: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, с.Копорье, д.5, кв. 55, контактный телефон: 8-960-270-39-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет №2, «1» апреля 2019г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит.А, кабинет №2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности прини-
маются с 27 февраля 2019г. по 25 марта 2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 27 февраля 2019г. по 1 апреля 2019г. по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит.А, кабинет №2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО Копорское СП, с.Копорье, 47:14:0703008 (кадастровые номера, кадастровые 
кварталы, адреса или местоположение земельных участков).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Никеровой Екатериной Васильевной, ООО «Воздушная геодезия», 160009, Вологодская 

обл., г.Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506, e-mail: 506-655@mail.ru, 8-(8172)50-66-55, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 12455, выполняются кадастровые работы в от-
ношении земельного участка с кадастровым номером: 47:14:1506007:36, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита», уч. 456-А. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Шеплякова О.В. (г.Санкт-Петербург, ул.Малая Бухарестская, д.10, корп.1, кв.676; 89531586549). 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «4» апреля 2019 г. по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита», уч. 456-А, в 10 часов 30 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектами межевых планов 
принимаются с «4» марта 2019 г. по «3» апреля 2019 г., по адресу: 160009, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Маль-
цева, д. 52, оф. 506, тел. 8(8172)50-66-55. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:14:1506007:38, 47:14:1506007:30, 47:14:1506007:1 расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита», уч. 455; Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита», 23-я линия, участок 462; Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», СНТ «Орбита», Линия 23, участок 461.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата, № 47-11-0093 

от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 
31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1407002:33, расположенного: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ «Авиатор», уч.175, 
выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка. Заказчиком ка-
дастровых работ является Чернов Дмитрий Александрович, зарегистрированный: СПб, гор. Ломоносов, ул. Фе-
дюнинского, дом 16, квартира 121, тел.: 8-965-769-79-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «5» апреля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с «4» марта 2019г по «5» апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «4» марта 2019г. по «5» апреля 2019г. по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», Товарищество ЛПХ 
«Авиатор», уч.180; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», То-
варищество ЛПХ «Авиатор» уч.176; земли общего пользования ТЛПХ «Авиатор».

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

Приложение №3
к решению Совета депутатов Копорского сельского поселения

от 27 февраля 2019 г. № 09

Состав рабочей группы
по работе с предложениями граждан по внесению изменений 

и дополнений в Устав муниципального образования Копорское сельское 
поселение и подготовке проекта решения к заседанию совета депутатов 

1. Дикий Алексей Владимирович – глава МО Копорское сельское поселение;
2. Кучинский Дмитрий Петрович – глава администрации Копорского сельского поселения;
3. Цаплий Татьяна Дмитриевна – заместитель главы администрации Копорского сельско-

го поселения;
4. Шевякина Галина Витальевна – начальник сектора финансов и бухгалтерского учета ад-

министрации Копорского сельского поселения;
5. Шмелева Ирина Владимировна – начальник сектора экономики и жизнеобеспечения ад-

министрации Копорского сельского поселения
6. Косолапов Александр Борисович – депутат совета депутатов МО Копорское сельское 

поселение.
7. Белоусов Алексей Анатольевич – депутат совета депутатов МО Копорское сельское по-

селение.

1.1. Настоящий порядок разработан в соот-
ветствии с требованиями Федерального зако-
на от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» в целях определения 
форм участия населения в обсуждении проек-
та Устава муниципального образования Копор-
ского сельского поселения, проекта правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования Копорско-
го сельского поселения Ломоносовского райо-
на Ленинградской области, а также учёта пред-
ложений населения муниципального образова-
ния в обсуждении указанного проекта.

1.2.Население муниципального образова-
ния с момента опубликования (обнародова-
ния) проекта Устава, проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Копорского сельского поселения 
вправе вносить свои предложения в проект ука-
занных муниципальных правовых актов. 

Обращение населения в органы местного 
самоуправления по проекту Устава Копорско-
го сельского поселения, проекту муниципаль-
ного правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Копорского сельского по-
селения, осуществляется в виде предложе-
ний в письменном в администрацию Копорско-
го сельского поселения по адресу: Ленинград-
ская обл., Ломоносовский р-н, с. Копорье, ул. 
Торговая, 24, кабинет № 3, понедельник-пятни-
ца, с 9:00 до 16:00 часов, рассматриваются на 
публичных слушаниях.

1.3. Правом внесения предложений в проект 
решения обладают граждане Российской Фе-
дерации, зарегистрированные в установлен-
ном порядке и обладающие активным избира-
тельным правом, а также их объединения.

 1.4. Со дня опубликования проекта решения 
и настоящего порядка до дня проведения пу-
бличных слушаний принимаются предложения 
граждан по проекту решения. Последний день 
приема предложений граждан – 22 марта 2019 
года, последний рабочий день, предшествую-
щий дню проведения публичных слушаний, с 
указанием:

– статьи проекта Устава, проекта муници-
пального правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав Копорского сельского по-
селения в которую вносятся поправки, либо но-
вой редакции данных статей;

– дополнительных статей проекта Устава, 
проекта нормативного правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Копорско-
го сельского поселения. 

1.5.Участие граждан в обсуждении проекта 
Устава Копорского сельского поселения, про-
екта муниципального правового акта о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Копорско-
го сельского поселения на публичных слушани-
ях осуществляется в соответствии с порядком 
организации и проведения публичных слуша-
ний, утвержденным Советом депутатов муни-
ципального образования.

1.6.Обсуждение проекта Устава муници-
пального образования Копорского сельского 
поселения, проекта муниципального правово-
го акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Копорского сельского поселения может 
проводиться: 

– посредством обращения граждан в орга-
ны местного самоуправления в письменной 
форме;

– на публичных слушаниях.
1.7. Поступившие инициатору проведения 

публичных слушаний предложения граждан по 
проекту Устава Копорского сельского поселе-
ния, проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав Ко-
порского сельского поселения подлежат реги-
страции.

1.8. В целях обобщения и подготовки для 
внесения на рассмотрение Совета депутатов 
муниципального образования предложений 
населения по проекту Устава Копорского сель-
ского поселения, проекту муниципального пра-
вового акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Копорского сельского поселения 
инициатором проведения публичных слушаний 
создается рабочая группа.

1.9. Рабочая группа после состоявшихся слу-
шаний готовит итоговые рекомендации и на-
правляет их в Совет депутатов для рассмотре-
ния на заседании – принятии или отклонении 
поступивших предложений. Указанные пред-
ложения выносятся на рассмотрение на засе-
дании Совета депутатов, которое может состо-
яться не ранее чем через 30 дней со дня опу-
бликования или обнародования проекта Устава 
Копорского сельского поселения, проекта му-
ниципального правового акта о внесении изме-
нений и дополнений в Устав Копорского сель-
ского поселения. 

1.10. Заключение о результатах публичных 
слушаний подлежит опубликованию в порядке, 
установленном для официального опубликова-
ния муниципальных правовых актов или иной 
информации, и размещается на официальном 
сайте поселения.

 1.11. Опубликование (обнародование) ре-
зультатов публичных слушаний, включая моти-
вированное обоснование принятых решений, 
осуществляется согласно положениям Феде-
рального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

Приложение № 2
к решению Совета депутатов Копорского сельского поселения 

от 27 февраля 2019 г. № 09 

Порядок учета предложений и участия граждан 
в обсуждении проекта Устава муниципального образования Копорского 

сельского поселения, проекта решения совета депутатов о внесении 
изменений и дополнений в Устав Копорского сельского поселения 

8 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 4 марта 2019 года

Официально

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
Подписано в печать 3.03.2019 г. № 5 (975) 4.03.2019 года. 
Тираж – 2500 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, каб. 13 (3-й этаж). 
Телефон: 8(911)9005925; e-mail: lomonosovpress@mail.ru; сайт: www.lomonosov-vestnik.ru.

Издатель: Автономная некоммерческая организация «Редакционно-издательский центр «Ломоносовский», 188531, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.15. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года.
За содержание рекламы, материалов, публикуемых за подписью должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, 
отвечают рекламодатели или авторы публикаций.
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций. Материалы со знаком  публикуются на договорной основе. 

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 
196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63, корп. 6. 
Заказ № 1357.

12+


