
людям заместитель главы ад-
министрации Ломоносовского 
района Надия Габдуловна Спи-
ридонова, руководитель при-
емной Губернатора Ленинград-
ской области в Ломоносовском 
районе Алексей Васильевич 
Стожук, депутат Советов депу-
татов Ломоносовского муници-
пального района и Кипенского 
сельского поселения Алла Ви-
тальевна Полякова, помощник 
депутата Законодательного 
собрания Ленинградской об-
ласти Павла Алексеевича Ла-
бутина Юрий Михайлович Ино-
земцев. 

В то время, когда Ленинград 
сжимало блокадное кольцо, на 
территории Ленинградской об-
ласти фашистские оккупанты 
организовали более 30 концла-
герей для гражданского населе-
ния. В Ломоносовском районе, 
называемым в те годы Орани-
енбаумским, концлагеря нахо-
дились в самом «сердце» рай-
она – близ деревень Дятлицы, 
Гостилицы. Тысячи людей были 
замучены и убиты в этих лаге-
рях. А тех, кто мог использо-
ваться как бесплатная рабочая 
сила или человеческий «мате-
риал», захватчики силой целыми 
семьями, с детьми, отправляли 
в Прибалтику и далее, в Герма-
нию. Более 12 тысяч человек 
были угнаны в рабство. Сегодня 
на территории Ломоносовско-
го района постоянно прожива-
ют около 400 бывших узников – 
людей, оставшихся без детства, 
без молодости. 

Трагедия узников продолжа-
лась и в военные, и послевоен-
ные годы: те, кто вернулся до-
мой, попали под особое вни-
мание властей. Их тщательно 
допрашивали, выясняя обсто-
ятельства попадания в плен и 
нахождения на вражеской тер-
ритории. Те, кто был отмечен 
татуировкой на руке с лагер-
ным номером, боялись пока-
зать людям знаки фашистско-
го рабства. 

Это было. Сегодня бывшие уз-
ники фашизма получили опре-

деленные льготы. В Ломоно-
совском районе создана обще-
ственная организация «Память 
детства», председателем кото-
рой выбрана Антонина Влади-
мировна Пыжова. «Память дет-
ства» активно сотрудничает с 
Ломоносовской местной обще-
ственной организацией ветера-
нов (пенсионеров); по инициа-
тиве этой организации в Кипе-
ни в 2010 году был поставлен 
единственный на территории 
Ломоносовского района памят-
ник узникам – жертвам фашиз-
ма в годы Великой Отечествен-
ной войны; бывшие малолетние 
узники участвуют в патриотиче-
ских мероприятиях, акциях па-
мяти о Великой Отечественной 
войне, ведут общественную ра-
боту, помогая ветеранам ре-
шать жизненно важные вопро-
сы, встречаются с детьми и мо-
лодежью в школах, рассказывая 
им об ужасах войны: они – сви-
детели преступлений нацистов, 
хранители народной памяти о 
тех зверствах и страданиях, ко-
торые принесли на нашу землю 
фашистские захватчики.

За эту активную и очень важ-
ную деятельность поблагодарил 
бывших узников фашизма пред-
седатель районного Совета ве-
теранов Николай Иванович Ми-
хайлов. 

В связи с памятной датой со 
словами благодарности и при-
знательности обратились к пе-
режившим фашистский плен 

В Ленинградской области День 
местного самоуправления в этом 
году был отмечен заранее – 11 
апреля. Но отмечен по-деловому: 
на 13-м общем собрании членов 
Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Ленинградской 
области». Это очень представи-
тельное по своему составу собра-
ние решено было провести в Ло-
моносовском районе. 

Представители всех 217 муни-
ципальных образований Ленин-
градской области, Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области, общественных органи-
заций, правоохранительных и 
контрольных органов, уполномо-
ченные по правам человека, пред-
принимателей, почетные гражда-
не Ленинградской области и му-
ниципальных районов собрались 
в Ломоносовском районном двор-
це культуры «Горбунки». В работе 
собрания участвовали губерна-
тор Ленинградской области Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, пред-
седатель Законодательного со-
брания Ленинградской области 
Сергей Михайлович Бебенин, 
председатель Общественной па-
латы Ленинградской области по-
четный гражданин Ленинград-
ской области Юрий Васильевич 
Трусов. 

Собрание вел председатель 
президиума Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ле-
нинградской области» глава ад-

министрации Бокситогорского 
муниципального района Сергей 
Флегмонтович Мухин. Секрета-
рем собрания была избрана Ма-
рина Валентиновна Кюне – глава 
муниципального образования Ки-
пенское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального 
района. 

Председатель С.Ф. Мухин высту-
пил с отчетом о деятельности Со-
вета в 2017 году и о приоритетных 
направлениях работы на 2018 год. 

Как и любой профессиональный 
праздник, День местного самоу-
правления сопровождается на-
граждениями лучших работников. 
Почетный диплом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области «За высокий професси-
онализм, большой вклад в укре-
пление финансовой дисциплины» 
был торжественно вручен главно-
му специалисту Контрольно-счет-
ной палаты Ломоносовского му-
ниципального района Елене Алек-
сеевне Бутучел. 

Большой резонанс вызвало вы-
ступление губернатора Ленин-
градской области А.Ю. Дрозден-
ко, в котором он изложил основ-
ные положения административной 
реформы областного аппарата 
управления и предложения по ре-
форме местного самоуправления 
в Ленинградской области.

Подробнее об этом – Подробнее об этом – 
на 2-й странице.на 2-й странице.

Митинг памяти узников фашизма
11 апреля, в Международный день освобождения узников 
фашистских концлагерей, в деревне Кипень на митинг 
собрались жители Ломоносовского района – бывшие 
малолетние узники, угнанные в фашистское рабство в годы 
Великой Отечественной войны. 

21 апреля в Российской Федерации – День местного самоуправления. Он учрежден 
Указом Президента России от 10 июня 2012 года как праздник, посвященный, в первую 
очередь муниципальным депутатам, специалистам муниципальной службы. Как говорится 
в этом документе, новая дата вводится в профессиональный календарь «в целях 
повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии 
и гражданского общества».

Местное самоуправление в преддверии реформ

Людям, жизнь кото-
рых началась с неи-
моверных страданий, 
подарили тепло сво-
ей души организаторы 
встречи в Кипени: на-
крыли стол и порадо-
вали концертной про-
граммой. 

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

Фотоальбом о событии – Фотоальбом о событии – 
на сайте газеты на сайте газеты 
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Всё о ежемесячной 
денежной выплате 

из средств 
материнского капитала

17 апреля с 10.00 до 12.00 Отделение 
Пенсионного фонда России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области проводит «горячую 
линию» на тему: 

«Всё о ежемесячной денежной выплате из средств ма-

теринского (семейного) капитала».

На вопросы отвечает заместитель начальника отдела назна-

чения, перерасчета, выплаты пенсий и иных социальных вы-

плат Кирьянова Марина Владимировна. 

Телефон «горячей линии»: 8 (813-69) 2-62-99. 

(Окончание. (Окончание. 
Начало на 1-й странице)Начало на 1-й странице)

Реформа, о которой уже неод-
нократно говорил губернатор Ле-
нинградской области, была кон-
кретизирована на 13-м общем 
собрании членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образо-
ваний Ленинградской области», 
проходившем в Горбунках. 

Вопрос о реформе местного 
самоуправления А.Ю. Дрозден-
ко обозначил как самый главный 
в своем выступлении. Он подчер-
кнул, что сейчас готовится адми-
нистративная реформа в систе-
ме управления Ленинградской 
области, цель которой – умень-
шить количество чиновников об-
ластного уровня и затраты на 
содержание административно-
го аппарата. Типовая структура 
управления, сформированная в 
Ленинградской области, будет 
предложена на рассмотрение 
другим субъектам федерации 
как один из вариантов для обме-
на мнениями и опытом. Наряду с 
областным управлением, сегод-
ня разрабатывается также и ти-
повая структура управления му-
ниципальными районами Ленин-
градской области. 

«Сегодня практически все рай-
оны получают субсидии или до-
тации из областного бюджета, – 
пояснил губернатор. – Подпи-
сано соглашение с Минфином и 
районами об установлении нор-
мативов на содержание органов 
власти.»

Превышение этих нормативов 
лишает районы субсидий и дота-
ций, без которых сегодня невоз-
можно социально-экономиче-
ское развитие территорий. Поэ-
тому принцип участия в реформе 
местного самоуправления – «до-

Распоряжение по проведению 
месячника от 09.04.2018 №34-р из-
дал глава районной администрации 
А.О. Кондрашов. В районный штаб 
по проведению месячника под ру-
ководством заместителя главы ад-
министрации А.А. Куксенко включе-
ны заместитель главы администра-
ции Н.Г. Спиридонова, начальник 
управления коммунального хозяй-
ства, благоустройства и жилищ-
ной политики А.Н. Баранов, заме-
ститель начальника управления по 
взаимодействию с органами мест-
ного самоуправления, территория-
ми и организационной работе Ю.Л. 

Арутюнянц, председатель комитета 
по образованию И.С. Засухина, ди-
ректор МКУ «ЦИАХО» В.В. Шлапак, 
начальник сектора природопользо-
вания И.В. Маринкина. 

Сотрудники районной админи-
страции выйдут на субботники на 
мемориал в д. Борки (28 апреля), 
памятник «Январский гром» (29 
апреля), мемориал «Гора Коло-
кольня» (28 апреля). Районные де-
путаты и аппарат Совета депута-
тов Ломоносовского района будут 
участвовать в уборке на террито-
рии памятника «Январский гром». 
Планируется участие комитетов 

по физической культуре и спорту 
и государственного экологическо-
го надзора Ленинградской области 
в уборке береговой полосы особо 
охраняемой природной террито-
рии – заказника «Лебяжий». Ко-
митет по информатизации и связи 
Ленинградской области вызвался 
убирать берег Финского залива у 
бухты Батарейной. 

Члены межведомственной рабо-
чей группы по оценке и улучшению 
экологического состояния терри-
торий проведут обследования и 
инвентаризацию несанкциониро-
ванных свалок. 

Местное самоуправление в преддверии реформ

Месяц для уборки и благоустройства
С 16 апреля по 16 мая в Ломоносовском муниципальном районе проводится месячник 
по благоустройству и улучшению санитарного состояния населенных пунктов, памятных 
мест, мест воинских захоронений, прилегающих территорий предприятий, организаций 
и мест массового отдыха граждан. 

Ежегодно в России в результа-
те поджогов сухой травы сгора-
ют тысячи домов и дач; нередко 
страдают памятники истории и 
культуры, а также старинные де-
ревянные постройки.

Травяной пал – это настоящее 
стихийное бедствие. Основная 
причина его возникновения за-
ключается в отсутствии должного 
внимания к соблюдению правил 
пожарной безопасности и почти 
тотальной экологической безгра-
мотности населения. В большин-
стве случаев прошлогоднюю су-
хую траву, стерню и тростник жгут, 

руководствуясь мифами о пользе 
весенних выжиганий травы. Слу-
чается, что травяные палы возни-
кают и по естественным причи-
нам (от молний, например), но в 
общем количестве их доля край-
не мала.

Иногда траву поджигают спе-
циально – из баловства или из-за 
существующего мнения, что по-
сле пала новая трава вырастает 
быстрее. Последнее верно лишь 
отчасти. Действительно, на про-
гретой палом земле трава на-
чинает расти быстрее, но потом 
ее рост замедляется, поскольку 

пожаром в почве уничтожается 
часть органического вещества, 
необходимого для плодородия. 
Сгорает сухая трава и вместе с 
ней питательные вещества, взя-
тые растениями из почвы, что 
приводит к заметному снижению 
плодородия почвы.

 Травяные палы быстро распро-
страняются, особенно в ветре-
ные дни. Остановить хорошо раз-
горевшийся пожар бывает очень 
сложно.

Чтобы отдых на природе не 
был омрачен трагедией, отдел 
надзорной деятельности Ломо-

носовского района Ленинград-
ской области рекомендует:

1) Тщательно продумывать все 
меры безопасности при проведе-
нии отдыха и обеспечивать их не-
укоснительное выполнение, как 
взрослыми, так и детьми;

2) На садовых участках во избе-
жание пожаров не поджигать тра-
ву, не сжигать мусор (лучше зака-
пывать его в подходящем месте); 
если вы всё же начали это делать, 
то обязательно контролируйте си-
туацию;

3) Не оставлять в местах отды-
ха непотушенные костры, спички, 

окурки, стеклянные бутылки (на 
солнце они работают как увели-
чительные стекла – фокусируют 
солнечный свет и поджигают тра-
ву, мох и т.д.);

4) Не жечь траву, не оставлять 
горящий огонь без присмотра;

5) Тщательно тушить окурки и 
горелые спички перед тем, как 
выбрасывать их;

6) Не проходить мимо горящей 
травы и, при невозможности поту-
шить пожар своими силами, зво-
нить в единую службу спасения по 
телефону «01» (с сотовых телефо-
нов – 112).

НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ LOMONOSOV-VESTNIK.RU – 
НОВОСТИ, АНОНСЫ СОБЫТИЙ, СПОРТИВНЫЕ ВЕСТИ, ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, МАТЕРИАЛЫ В ПОМОЩЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФОТОГАЛЕРЕЯ.

бровольно-принудительный», по 
выражению А.Ю. Дрозденко. 

Требования к районным адми-
нистрациям – не более пяти за-
местителей главы по основным 
направлениям: социальное, эко-
номическое, хозяйственное, без-
опасность и вопросы местного 
самоуправления (т.е. «внутрен-
няя политика», как сказал губер-
натор). 

Для муниципальных образова-
ний первого уровня – городских 
и сельских поселений – нормиру-
ется численность муниципальных 
чиновников и депутатов в зависи-
мости от количества населения: 
до 1000 жителей – не более 10 де-
путатов и 7 муниципальных служа-
щих; до 3000 жителей – не более 
15 депутатов и 9 муниципальных 
служащих; свыше 3000 жителей – 
не более 20 депутатов и 11 муни-
ципальных служащих. Для город-
ских поселений область устанав-
ливает норматив до 25 депутатов, 
норму по муниципальным служа-
щим губернатор не назвал. 

Важно, что муниципальные слу-
жащие из поселений должны пе-

рейти в штат и подчинение рай-
онной администрации. На рай-
онный уровень также перейдет 
исполнение бюджетов поселе-
ний и ряд полномочий, о чем со-
веты депутатов поселений заклю-
чат соглашения с районом. Таким 
образом, считает А.Ю. Дрозден-
ко, будет выстроена властная вер-
тикаль, как в советские времена, 
когда существовали сельсоветы, 
а все административные функции 
осуществлял райисполком. В со-
временной системе вместо мест-
ных администраций поселений 
будут территориальные управле-
ния, подчиненные району. 

По добровольно-принудитель-
ному принципу, реформа начнет-
ся с поселений, которые дотиру-
ются более чем на 75%, затем пе-
рейдет к тем, что получают более 
50% дотаций, далее – к другим 
дотационным поселениям. 

Укрепить вертикаль власти, ис-
полнительскую дисциплину, ра-
ционально использовать бюд-
жетные средства и, в то же вре-
мя, повысить уровень освоения 
этих средств – вот основные за-

дачи, которые ставит губерна-
тор перед администрациями об-
ласти и районов. «У нас есть тор-
можение реализации отдельных 
программ на уровне поселений, 
особенно небольших, – отметил 
А.Ю. Дрозденко. – На местном 
уровне иногда не хватает квали-
фицированных специалистов и 
средств.» Далее, отвечая на во-
просы, губернатор согласился с 
тем, что сегодня зарплата специ-
алистов сельских администраций 
невысока, и это еще один стимул 
для проведения реформы местно-
го самоуправления. 

ЛЕНИНГРАДСКИЙ ГЕКТАР
В ответах на вопросы губерна-

тор подробно остановился на про-
грамме «Ленинградский гектар», 
цель которой – освоение земель и 
создание рабочих мест в дальних 
районах Ленинградской области. 
Он уточнил, что программа факти-
чески должна бы называться «Ле-
нинградский десятигектар», пото-
му что на одном гектаре создать 
успешно действующее хозяйство 
практически нереально. Запла-

нировано предоставление на кон-
курсной основе 50 участков по 10 
га и по 3 млн. рублей на каждый 
проект для старта собственного 
дела; т.е. в целом – 500 га земли 
и 150 млн. рублей. Принимают-
ся предложения по созданию жи-
вотноводческих или птицеводче-
ских ферм (кроме свиноводства, 
поскольку этот вид животновод-
ства попал сегодня в группу осо-
бого риска из-за опасности аф-
риканской чумы свиней); по пе-
реработке сельскохозяйственной 
продукции и даров леса: фрук-
тов, овощей, грибов, ягод. Воз-
можно также развитие народных 
промыслов, современного эколо-
гического туризма. Для участия в 
конкурсе претендентам необхо-
димо предоставить мини-проект 
своего дела. Разумеется, предпо-
чтение будет отдано семейному 
бизнесу или группам инициатив-
ных людей, причем, в зачет пой-
дет профессиональная подготов-
ка, знание специфики дела, кото-
рым предстоит заниматься. 

Текст и фото: Александр ГРУШИНТекст и фото: Александр ГРУШИН

Вода, огонь и безопасность
Весенний паводок в Ломоносовском районе прошел относительно спокойно – по сравнению с такими районами Ленинградской области как, например, 
Волховский и Тихвинский. Мероприятия были подготовлены в соответствии с решениями комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации Ломоносовского муниципального района. Сразу же после схода снега – новая, гораздо 
более грозная беда: пал травы. 

ПАЛ СУХОЙ ТРАВЫ – УГРОЗА ИМУЩЕСТВУ И ЖИЗНИ ЛЮДЕЙ!
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Актуально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 6 апреля 2018 г.  № 08/2

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение от 28.11.2017 г. №59/11 «О местном бюджете муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение на 2018 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение в сумме 29 703,7 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение в сумме 36 614,2 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение в сумме 6 910,5 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение на 2018 год согласно приложению 1.
Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-

селение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Го-

стилицкое сельское поселение, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые посту-
пления доходов на 2018 год согласно приложению 3.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, 
распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета:

 на 2018 год согласно приложению 11.
1. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов 

бюджетов:
 на 2018 год согласно приложению 13.
2. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение:
 на 2018 год согласно приложению 15.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 6 апреля 2018 года  № 09/2

«Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 2017 год»

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, ра-
ботников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 2017 год 
согласно приложению № 1.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации.
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его принятия.

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

 Утверждено решением совета депутатов
 МО Гостилицкое сельское поселение от 06.04.2017 года № 09/2

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 2017 год

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2017 года 
(шт.ед.)

Среднесписочная 
численность 
за 2017 год

Фактические 
расходы денежного 

содержания
за 2017 год (тыс.руб.)

Всего по администрации, в т.ч. 10 10 6267,0
Функционирование органов местных 
администраций
– глава местной администрации
– муниципальные служащие

– немуниципальные служащие

01049900000200121 
01049900000210121
01139900071340121
01049900000210121

1
8

1

1
8

1

1152,0
4650,0

465,0
Муниципальные учреждения 26 26 8720,0

МКУ «Центр культуры и досуга» МО 
Гостилицкое сельское поселение 08010120000230111 23,5 21 7346,0

Библиотека д.Гостилицы 08010110000230111 2,5 3 1374,0

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 6 апреля 2018 г.  № 10/2

О рассмотрении Протеста прокурора Ломоносовского района от 29.03.2018 № 7-63-2018 
на решение Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

от 14.11.2017 года № 57/10 «Об установлении на территории муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2018 год

Рассмотрев Протест прокурора Ломоносовского района от 29.03.2018 № 7-63-2018 на решение Со-
вета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение

от 14.11.2017 года № 57/10 «Об установлении на территории муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ле-
нинградской области налога на имущество физических лиц на 2018 год», руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, Со-
вет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение РЕШИЛ:

1.пп. 2) п.2.1 решения от 14.11.2017 года № 57/10 читать в следующей редакции:
2) квартира, комната.

2. п. 5 решения от 14.11.2017 года № 57/10 читать в следующей редакции:
Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в состав которого входит хотя бы один 

жилой дом, определяется как его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.
 3. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия и подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).
 4. Контроль настоящего решения оставляю за собой.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, 
почтовый адрес:

198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.20, ка-
бинет № 107, адрес электронной почты: askorgeo@gmail.com, кон-
тактный телефон 423-07-76, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10708, вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым № 47:14:0642008:9, расположенного: Ленинградская 
обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское городское поселение», 
СНТ «Надежда-ВАТТ», 25-я Линия, уч.344.

Заказчиком кадастровых работ является: Болотина Лидия Ми-
хайловна, почтовый адрес: Санкт-Петербург, 5-й Предпортовый 
проезд, д.4 корп.1, кв.14, контактный телефон 8-981-825-59-00.

Собрание по поводу согласования местоположения границы
состоится по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский рай-

он, МО «Виллозское городское поселение», СНТ «Надежда-ВАТТ», 
25-я Линия, уч. 344 – 17 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д.20, кабинет № 107.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельных участков на местности принимаются с 16 апреля 
2018 г. по 17 мая 2018 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 апреля 2018 г. по 17 мая 2018 г. 
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.20, кабинет № 107.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуются согласовать местоположение границы: Ленинградская 
обл., Ломоносовский р-н, МО «Виллозское городское поселение», 
СНТ «Надежда-ВАТТ», 25-я Линия, уч.343, владелец – Тимченко 
Вера Федоровна, СПб, 15-я Линия ВО, д.22, кв.6.

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 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Долженковой Ольгой Владимировной, 
почтовый адрес: 192076, г. Санкт-Петербург, Советский пр., д. 39, 
корп.1, кв. 208, адрес электронной почты: d_olehka_v@mail.ru, кон-
тактный телефон: +79119081732, N регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
31863, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым N 47:14:0204003:35, расположен: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское 
сельское поселение», д. Пеники, номер кадастрового квартала: 
47:14:0204003.

Номер кадастрового квартала, в границах которого расположены 
смежные с земельным участком 47:14:0204003:35 земельные 
участки – 47:14:0204003.

Заказчиком кадастровых работ является Юхнин Андрей 
Борисович, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Новочеркасский 
пр., дом 49/20, кв. 83, контактный телефон: +79522209988.

Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Ломоносовский район, МО «Пениковское 
сельское поселение», д. Пеники (кадастровый номер земельного 
участка 47:14:0204003:35) 17 мая 2018 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина 
дом 11, корпус 2, литера А, пом 1-Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 16 апреля 2018 г. 
по 14 мая 2018г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 16 апреля 2018г. по 14 мая 2018 г., 
по адресу: 194356, г. Санкт-Петербург, ул. Хошимина, дом 11, 
корпус 2, литера А, пом 1-Н.

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. N 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, 
пом.252-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 
36740 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1281002:7, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», 
СНТ «Глядино» выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ченский Сергей 
Андреевич, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
с. Русско-Высоцкое, д.25, кв.13, тел: 89650370593.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское 
поселение», СНТ «Глядино», уч. с КН: 47:14:1281002:7 – 17 мая 
2018 г. в 13 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного 
Ополчения, д.10, лит. А, пом. 252-Н. Обоснованные возражения от-
носительно местоположения границ, содержащихся в проекте ме-
жевого плана, и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности принимаются с 
16 апреля 2018 г. по 17 мая 2018г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. 
Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 252-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское 
поселение», СНТ «Глядино», уч. 75; СНТ «Глядино», уч.76, и все 
заинтересованные лица в кадастровом квартале 47:14:1281002.

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 24.07.2007 г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).
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Указом Президента РФ от 06 дека-
бря 2017 года № 583 «О проведении в 
Российской Федерации Года добро-
вольца (волонтера)» 2018 год объяв-
лен Годом добровольца (волонтера). 
Основными его задачами становится 
популяризация благотворительности, 
повышение престижа работы добро-
вольцев во всех сферах, повышение 
гражданской активности россиян.

В России около семи миллионов 
человек вовлечены в волонтерское 
движение. И они, по словам Прези-
дента России, пользуются уважением 
и поддержкой в обществе. «Убежден, 
именно из тысяч, миллионов искрен-
них, душевных поступков складыва-
ется доверие, уважение, взаимная 
поддержка в обществе в целом. А это 
значит, что нам с вами по плечу лю-
бые, самые сложные задачи,» – ска-
зал Владимир Владимирович Путин.

Елена Алексеевна Абаимова, заве-
дующая сектором передвижного би-

блиотечно-информационного центра 
«Автобиблиотека», отметила, что ис-
токи волонтерского движения мож-
но увидеть ещё в далеком 19-м веке. 
Истоки благотворительности и ми-
лосердия зародились в России 1844 
году, когда было создано общество 
Сестер милосердия. Это общество 
можно считать первым волонтерским 
объединением.

Заведующая краеведческим отде-
лом библиотеки Н.И. Еганова счита-
ет, что к волонтерам можно причис-
лить и нашего земляка, библиотекаря 
и просветителя Николая Александро-
вича Рубакина, чье имя носит наша 
районная библиотека. Н.А. Рубакин 
собрал огромную коллекцию книг, 
которую передал в фонд Российской 
национальной библиотеки. Соста-
вил более 15000 тысяч списков чте-
ния для читателей, помогал просве-
щению рабочих, снабжал вечерние 
школы популярными изданиями.

Елена Алексеевна рассказала об 
основных направлениях работы в Год 
добровольца (волонтера), о волон-
терских организациях Ленинград-
ской области, особо осветив дея-
тельность экологических волонтер-
ских обществ.

Ольга Германовна Куприянова 
сопровождала выступление кол-
леги видеорядом. Особый интерес 
у читателей вызвал мультфильм 
«Рука помощи» (о работе волонте-
ров в приютах, домах престарелых 
и больницах).

Одно из направлений волонтер-
ского движения – это поисковые от-
ряды, деятельность которых направ-
лена на поиск пропавших без вести 
солдат и их последующую иденти-
фикацию на основе смертных меда-
льонов и архивных документов. Толь-
ко в Ленинградской области таких 
объединений более 50. До слез рас-
трогал фильм «Неизвестный солдат», 

созданный учащимися 9 класса шко-
лы №2 города Коммунар Гатчинско-
го района. 

Библиобус Ленинградской област-
ной универсальной научной библио-
теки доставил в Центральную библи-
отеку Ломоносовского района но-
вые книги по теме лекции, которыми 
в течение нескольких месяцев могут 
пользоваться наши читатели.

Кстати, сотрудников и читателей 

Центральной библиотеки Ломоно-
совского муниципального района 
объединило доброе дело: вместе они 
собрали подарки для детей из онко-
центра в поселке Песочный. Спасибо 
всем, кто принял участие.

Светлана ЧЕБОТАРЕВА, Светлана ЧЕБОТАРЕВА, 
директор Центральной библиотеки директор Центральной библиотеки 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

Приветствуя собравшихся, дирек-
тор школы Татьяна Анатольевна Акат-
нова назвала коллег «большой педа-
гогической семьёй Ломоносовского 
муниципального района». 

Обобщая десятилетний опыт ра-
боты Ярмарки, главный специалист 
МКУ «Центр обеспечения образова-
тельной деятельности» Елена Ген-
надьевна Проничева сказала о том, 
что за это время произошло многое: 
школы стали работать по новым стан-
дартам, технологии тоже не стоят на 
месте, появились новые аббревиату-
ры: ВПР, НИКО и другие; но традиция 
собираться весной на Ярмарке оста-
лась. И это замечательно: вместе от-
крывать новое! 

Пожелав хорошей плодотворной 
работы, Елена Геннадьевна пригла-
сила коллег для работы в пяти секци-
ях: «Развитие новых образователь-
ных стандартов общего образова-
ния», «Реализация образовательных 

проектов в урочной и внеурочной де-
ятельности школы», «Использова-
ние новейших технологий в урочной 
и внеурочной деятельности» «Реали-
зация новых образовательных стан-
дартов начального общего образо-
вания», «Психолого-педагогическое 
сопровождение современного обра-
зовательного процесса. Реализация 
федеральных государственных обра-
зовательных стандартов для обучаю-
щихся с ограниченными возможно-
стями здоровья».

Кроме этого, участники Ярмар-
ки познакомились с экспозицией 
школьного музея и интересными вы-
ставками.

Еще одно весеннее утро встретило 
2 апреля в поселке Новоселье участ-
ников Ярмарки из дошкольных обра-
зовательных учреждений. Около 100 
человек собралось в детском саду 
№ 14 в этот день, чтобы так же, как и 
школьные педагоги, продемонстри-

ровать свои педагогические находки, 
творчество и мастерство.

Участников Ярмарки торжественно 
встречали придворные дамы и кава-
леры, их взору был представлен бал, 
на котором даже маленькие воспи-
танники детского сада с легкостью и 
удовольствием танцевали кадриль и 
котильон.

Педагоги с уверенностью и непод-
дельным желанием поделиться с кол-
легами представляли свои новые на-
ходки, современные веяния, инноваци-
онные подходы в развитии, воспитании 
и образовании дошкольников. Жюри с 
удовольствием отметило, что с каждым 
годом выступления педагогов и твор-
ческие выставки становятся всё инте-
реснее, ярче, содержательнее. 

По традиции, победителей выбира-
ли в трех номинациях: «Педагог-нова-
тор», «Творческая группа педагогов», 
«Инновационная деятельность обра-
зовательной организации» . 

Сегодня в педагогике за-
крепилась формулировка: 
«дети с особыми образова-
тельными потребностями». 
Главная задача фестиваля – 
выявление и поддержка та-
лантливых детей с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья, а также создание условий 
для развития детского твор-
чества. Каждый участник смог 
продемонстрировать свои та-
ланты в разнообразных твор-
ческих мастерских. Умелые 
мастерицы пригласили ребят 
рисовать на воде, украшать 
поделки цветным песком, ле-
пить из теста, пластилина, де-
лать декупаж и аппликацию  из 
цветной соли.

После работы в мастерских 
все дети получили подарки, 
памятные медали и сертифи-
каты участников от замести-
теля главы администрации Ло-
моносовского муниципально-
го района Надии Габдуловны 

Стремление делать добро
О милосердии и деятельной доброте говорили в Центральной библиотеке им. Н.А. Рубакина 
Ломоносовского муниципального района. Лекция и презентация сотрудников 
Ленинградской областной универсальной научной библиотеки Е.А. Абаимовой 
и О.Г. Куприяновой «Стремление делать добро» в Год добровольца была посвящена истокам 
волонтерского движения, его истории и подвижникам нашего времени. 

Ярмарка педагогических идей
29 марта прошёл Х муниципальный конкурс «Ломоносовская ярмарка: образовательные 
инновации района». Гостеприимная Ломоносовская школа № 3, как и десять лет назад, 
радушно встречала многочисленных гостей. 

Кроме того, на Ярмарке чество-
вали победителей и участников про-
фессиональных конкурсов «Учитель 
года» и «Педагогический дебют».

Поскольку нынешняя Ярмарка 
юбилейная, дополнительно отмети-
ли наградами самых активных педа-
гогов, участников конкурсного дви-
жения прошедшего десятилетия, а 
также самые активные образователь-
ные учреждения.

Юбилейная Ярмарка закончилась. 
Праздник новых идей, смелых ре-
шений и открытий уже стал истори-
ей… А что же дальше? – спросите 
вы. А дальше – работа, поиск нового 
и движение вперёд, к одиннадцатой 
Ярмарке инноваций!

Любовь ФРАНКИВ, заместитель Любовь ФРАНКИВ, заместитель 
директора МКУ «Центр обеспечения директора МКУ «Центр обеспечения 

образовательной деятельности»образовательной деятельности»

«Солнечный город» пригласил друзей
7 апреля в Ломоносовском районе был «Солнечный город».
 Фестиваль для особенных детей прошел в детском саду №14 поселка 
Новоселье. Он был организован комитетом по образованию администрации 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, МКУ 
«Центр обеспечения образовательной деятельности» совместно с МБУ 
организация дополнительного образования «Центр детского творчества».

Спиридоновой. Также ребятам 
было предложена развлека-
тельная программа с аквагри-
мом, спортивными соревно-
ваниями, играми и ростовыми 
куклами. Ярким завершением 
фестиваля «Солнечный город» 
стало шоу мыльных пузырей, 
которое не оставило равно-
душным ни детей, ни взрос-
лых. Веселье, смех и хорошее 

настроение царило на протя-
жении всего праздника. А это 
значит, что традиции соби-
раться каждой весной в «Сол-
нечном городе» – быть!

Текст и фото: Любовь Текст и фото: Любовь 
ФРАНКИВ, заместитель ФРАНКИВ, заместитель 
директора МКУ «Центр директора МКУ «Центр 

обеспечения образовательной обеспечения образовательной 
деятельности»деятельности»

Коворкинг: делаем вместе!
29 марта был подписан договор об открытии коворкинг-центра 
в Ломоносовском районе на базе  МБУ «Районный центр культуры 
и молодежных инициатив».

Начальник отдела по мо-
лодежной политике Комите-
та по молодежной политике 
Ленобласти Наталья Берден-
никова и главный специалист 
отдела Прасковья Васильева 
встретились с сотрудника-
ми Районного центра культу-
ры и молодежных инициатив, 
Ломоносовского районного 
Дворца культуры «Горбунки», 
волонтерами и активистами 
Большеижорского городско-
го поселения. 

Представители областного 
комитета рассказали ребятам 
о проекте молодежных ковор-
кинг-центров и перспективах 
развития, возможностях уча-
стия в молодежных форумах, 
конкурсах, получения гран-
тов. Поделились историями 
успешной реализации идей 
и проектов молодежи Ленин-
градской области. И проявили 
готовность поддержать инте-
ресные молодежные проекты. 

Результатом встречи стал 
договор о взаимодействии ад-

министрации Ленинградской 
области и администрации Ло-
моносовского района по соз-
данию в Ломоносовском рай-
оне открытых молодежных 
пространств – коворкинг-цен-
тров – на базе МБУ «Районный 
центр культуры и молодежных 
инициатив».

У Большеижорского го-
родского поселения есть 
все шансы стать «центром 
притяжения» молодежных 
идей. Специалисты по мо-
лодежной политике МБУ 

«Районный центр культуры 
и молодежных инициатив» 
Яна Колимбет и Наталья Из-
майлова готовы поддержать 
предложения и творческие 
инициативы. «Пишите, сту-
читесь, приходите к нам в 
гости для обсуждения ва-
ших идей и проектов!» – го-
ворят они.

Виктория ШЕВЧЕНКО, Виктория ШЕВЧЕНКО, 
директор МБУ директор МБУ 

«Районный центр культуры «Районный центр культуры 
и молодежных инициатив» и молодежных инициатив» 
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