
Награды «Слава Матери» и «От-
цовская доблесть» являются в 
Ленинградской области высшей 
степенью признания заслуг в вос-
питании детей. Награжденным 
предоставляется также единовре-
менная денежная выплата в разме-
ре 100 тысяч рублей. С 2007 года 
награду получили 367 матерей, а с 
2014 года знаком «Отцовская до-
блесть» награждены 67 отцов.

В этом году на сцену театраль-
но-концертного зала Гатчинского 
дворца пригласили родительскую 
«элиту» Ломоносовского района. 

Почётным знаком «Слава мате-
ри» награждена Елена Геннадьевна 
Михайлова. Вместе с супругом Вла-
димиром Павловичем Михайловым 
они создали большую дружную се-
мью, которая живёт в простор-
ном собственном доме в Ропшин-
ском сельском поселении. У Ми-
хайловых шестеро детей: Виктор 
2008 г.р., Александра 2009 г.р., Ана-
стасия 2012 г.р., Иван 2014 г.р., Ма-
рия 2016 г.р., София 2018 г.р. Еле-
на Геннадьевна всё своё время и 

Наград Ленинградской области «Слава матери» 
и «Отцовская доблесть» удостоены представители 

Ломоносовского района
В последнее воскресенье ноября в России празднуется 
День матери. Правительство Ленинградской области в этом 
году организовало торжество в честь Дня матери в Гатчине 
20 ноября. На торжественном собрании вручались областные 
награды – «Слава матери» и «Отцовская доблесть». 

силы посвящает воспитанию и об-
учению своих детей. Она закончила 
педагогическое училище им. Шадра 
в Екатеринбурге с красным дипло-
мом; получила высшее образова-
ние в академии художеств им. Ре-
пина в Санкт-Петербурге по спе-
циальности художник-живописец. 
Нравственное воспитание, уваже-
ние и забота друг о друге – главные 
жизненные ориентиры в этой се-
мье. Дети бесконечно любят и ува-
жают своих родителей. Дружба и 
взаимопомощь царят в этом доме. 
Старшие заботятся о младших. Ре-
бята успешно учатся, активно зани-
маются творчеством: лепят, рису-
ют, делают своими руками подел-
ки для родных и близких. Четверо 
детей ходят в музыкальную школу 
по классу фортепиано. Родители 
приучают детей к труду и порядку, 
воспитывают их в духе уважения к 
Родине и традиционным семейным 
ценностям.

Почётным знаком «Отцовская до-
блесть» награждён Александр Вла-
димирович Михеев. Жители по-

селка Лебяжье, да и не только од-
носельчане, хорошо знают отца 
Александра – настоятеля храма 
Святителя Николая Чудо творца. 
Вместе с супругой Любовью Генна-
дьевной Михеевой они растят вось-
мерых детей: Мефодий 2001 г.р., 
учится СПб ГБПОУ «СПАСК»; Ки-
рилл 2003 г.р., Елизавета 2005 г.р., 
Анна 2008 г.р. и Василий 2010 г.р. 
учатся в школе, а Сергей 2012 г.р., 
Наталья 2016 г.р. и Тихон 2018 г.р. 
пока ещё получают свои первые 
уроки в домашних стенах. Мама и 
папа являют собой пример и авто-
ритет для детей – активные, ини-
циативные, дружелюбные и вежли-
вые, они умеют создать атмосферу 
добра и мира не только в своей се-
мье, но и в окружении. Семья Ми-
хеевых по возможности оказыва-
ют разную помощь соседям, актив-
но участвует в общественной жизни 
посёлка, помогает в организации 
отдыха воспитанников дома-интер-
ната для детей-инвалидов и инва-
лидов с детства с различными на-
рушениями развития.

Кроме того, в честь Дня матери 
была отмечена семья Малиевых 

Дмитрия Вячеславовича и Дианы 
Рустемовны из Ломоносовского 
района – у них в этом году роди-
лась тройня, и родители получат 
от Ленинградской области серти-
фикат на 3 млн. рублей на улучше-
ние жилищных условий. Первые 
такие сертификаты были вручены 
губернатором Ленинградской об-
ласти в мае 2015 года. Всего с на-
чала реализации проекта в регио-
не 18 многодетных семей получили 
сертификаты и улучшили свои жи-
лищные условия.

«Семья ленинградская – это 
то, о чем мечтает, думает и с чем 
связывает будущее региона пра-
вительство Ленинградской обла-
сти, – обратился к участникам тор-
жества губернатор Ленинградской 
области Александр Юрьевич 
Дрозденко. – Только крепкая Ле-
нинградская семья может быть 
основой нашей дружной области 
и быть примером для всех других 
регионов Российской Федерации. 
Для меня как губернатора очень 
важно, чтобы власти стали не про-
сто инструментом поддержки 
многодетных семей, а надежным 

плечом для каждой семьи, на ко-
торое всегда можно положиться.»

Губернатор отметил, что в регионе 
постоянно совершенствуется ком-
плекс мер поддержки многодетных 
семей: «С Нового года единовре-
менные дифференцированные вы-
платы на рождение детей вырастут: 
на первого ребенка – 33 тысячи ру-
блей, второго – 44, и третьего – 55 
тысяч рублей. Также в следующем 
году все без исключения получат по-
дарки для новорожденных со всем 
необходимым. Для многодетных бу-
дет расширен комплекс мер соци-
альной поддержки, включая возмож-
ность получения земельных участков 
для индивидуального строительства 
в садоводствах.»

На предоставление мер соци-
альной поддержки и социальных 
выплат семьям, имеющим детей, в 
областном бюджете Ленинградской 
области на 2019 год предусмотрено 
2,7 млрд рублей. 

О том, как проходил районный О том, как проходил районный 
праздник в честь Дня матери – праздник в честь Дня матери – 

на 4-й странице этого выпуска на 4-й странице этого выпуска 
«ВЕСТНИКА».«ВЕСТНИКА».

Губернатор А.Ю. Дрозденко и заместитель председателя Законодательного собрания Д.В. Пуляевский 
с награждёнными Почётным знаком «Слава матери».

Награждённая Почётным знаком «Слава матери» Е.Г. Михайлова 
из Ломоносовского района

Вместе с руководителями Ленинградской области – награждённые Почётным знаком «Отцовская доблесть»; 
А.В. Михеев из Ломоносовского района – 4-й слева

Губернатор вручает сертификат на 3 млн. рублей для улучшения жилищных 
условий семье Малиевых; на сцене – глава семьи Дмитрий Вячеславович
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ПАМЯТЬ, ОТЛИТАЯ В БРОНЗЕ
20 ноября на территории Гости-

лицкой школы в торжественной 
обстановке был открыт памятник 
воину-десантнику 6-й парашют-
но-десантной роты 104-го пара-
шютно-десантного полка 76-й 
гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии младшему сержанту 
кавалеру Ордена Мужества Васи-
льеву Алексею Юрьевичу. 

Митинг открыл глава Ломоно-
совского муниципального рай-
она Виктор Михайлович Ива-
нов. На открытии присутствовала 
мать героя Татьяна Николаев-
на Васильева, его сестра Оль-
га Юрьевна Воробьёва, руково-
дитель Ленинградского област-
ного отделения Всероссийской 
общественной организации ве-
теранов «Боевое братство» Ге-
рой России Алексей Николаевич 
Махотин, заместитель предсе-
дателя комитета по социальной 
защите Ленинградской обла-
сти Владимир Иванович Мак-
симов, руководители админи-
страции Ломоносовского райо-

на, директор Фонда памяти 6-й 
роты Игорь Николаевич Евтюхин, 
председатель Союза десантни-
ков Ленинградской области Юрий 
Владимирович Смирнов, предсе-
датель Совета ветеранов Ломо-
носовского района Николай Ива-
нович Михайлов, председатель 
Ломоносовской районной орга-
низации Российского союза вете-
ранов Афганистана Сергей Анато-
льевич Пушихин, глава Гостилиц-
кого сельского поселения Зоя 
Николаевна Шевчук, представите-
ли общественных объединений и 
организаций, учащиеся школ Ло-
моносовского района, юнармей-
цы, дети из Гостилицкого детско-
го сада со своими воспитателями. 

Открытие памятника состоя-
лось в преддверии 20-летия под-
вига 6-й роты. Алексей Юрьевич 
Васильев погиб в бою 1 марта 
2000 года на высоте 776 в Аргун-
ском ущелье (Чеченская республи-
ка). 84 бойца из 90 пали смертью 
храбрых тогда в неравном бою с 
превосходящими по численности 
отрядами боевиков (более 2000 

человек). В 2019 году распоря-
жением Правительства России за 
подписью Д.А. Медведева создан 
оргкомитет по подготовке и про-
ведению в 2020 году памятных ме-
роприятий, посвященных 20-ле-
тию подвига воинов-десантников 
6-й роты. Одним из пунктов в пла-
не мероприятий стала установка 
памятников-бюстов бойцам. Ини-
циатором проекта установки бю-
стов стал Комитет по социальной 
ответственности бизнеса Москов-
ского регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия» 
во главе с председателем Андре-
ем Васильевичем Павловым. Цель 
проекта – увековечивание памяти 
бойцов 6-й роты 76-й воздушно-
десантной дивизии, патриотиче-
ское воспитание молодого поко-
ления. В настоящее время ведутся 
работы по изготовлению бюста ря-
довому 6-й роты кавалеру Ордена 
Мужества Чугунову Вадиму Вла-
димировичу, выпускнику Оржиц-
кой школы, погибшему в том не-
равном бою. Именем Вадима Чу-

По инициативе старост в се-
лах и деревнях сегодня строят-
ся колодцы, дороги, детские пло-
щадки, благоустраивается тер-
ритория и не только – для этого 
из бюджета Ленобласти ежегод-
но выделяется более 460 млн. ру-
блей. В этом году на реализацию 

инициатив граждан Ломоносо-
вский район получил более 12,1 
млн. рублей из областного бюд-
жета и еще 3 млн. – из местного. 

Староста – это тот человек, ко-
торый слышит людей и умеет для 
каждой инициативы найти сред-
ства. Всему этому можно научить-

ся. Специально для тех жителей 
Ленобласти, кто готов сам менять 
жизнь вокруг к лучшему, Центр под-
держки общественных инициатив 
и Ассоциация НКО «Горизонт» при 
финансовой  поддержке Комитета 
по печати Ленобласти запускает 
образовательную онлайн-програм-

Вывоз коммунальных отходов
в Ломоносовском районе: куда обращаться

АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» в рамках деятельности 
регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами 
сообщает, что на территории Ломоносовского района Ленинградской области 
региональным представителем является Шутова Анастасия Валерьевна.

Телефоны: +7 (812) 454-18-14 (доб. 6122), 
+7 (999) 021-14-85 (только для юридических лиц)
Электронная почта: lom@uklo.ru
Для обращений физических лиц организована Горячая линия +7 (812) 454-18-18.
Заявки на вывоз твердых коммунальных отходов Региональный оператор принимает по теле-

фону Горячей линии +7 (812) 454-18-18, а также посредством электронной почты на адрес: tko@uklo.ru

Общественный совет при ОМВД России по Ломоносовскому району 
Ленинградской области проводит приём граждан по личным вопросам

по вторникам с 17 до 19 часов

по адресу: г. Ломоносов, ул. Токарева, 14, каб. 321.

С 2012 года работает областной 
закон, который позволяет оказы-
вать государственную поддержку 
местным инициативам граждан – 
выделять субсидии областного 
бюджета на реализацию проектов, 
которые определяют сами жители. 

Конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли представители ор-
ганов исполнительной и законо-
дательной власти, Общественной 
палаты и Совета муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти, оценивала участников по 
набранным баллам. Баллы при-
суждались за непосредственную 

деятельность старост – количе-
ство проведенных сходов и собра-
ний граждан, реализацию на тер-
ритории населенного пункта об-
щественно-значимых проектов. 
Среди критериев оценки проек-
тов: востребованность, социаль-
ное партнерство и социальный эф-
фект, эффективное использование 
природных ресурсов, и так далее.

Представитель Ломоносовского 
района староста деревни Широко-
во Копорского сельского поселе-
ния Леонид Авернирович Волынин 
стал одним из победителей кон-
курса. 

Дань памяти герою 6-й роты Алексею Васильеву
В тот год високосный…

… Весна задержалась на один день. Нашему земляку из деревни Гостилицы Алексею Васильеву не довелось встретить 
ту весну двухтысячного года: в ночь с 29 февраля на 1 марта он погиб в неравном бою в Чечне, в Аргунском ущелье. 
Погиб и его товарищ из деревни Оржицы – Вадим Чугунов. Ушла в вечность 6-я рота 2-го батальона 104 гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии. Каждый год в Гостилицах и 
Оржицах 1 марта отдают почести героям, навсегда оставшимся мальчишками в памяти односельчан. Мальчишками – 
добрыми и честными, упрямыми и отважными, которые тогда, в обнищавшей, измученной реформами и ограбленной 
приватизацией России, сами попросились в ВДВ, чтобы Родину защищать. Они сделали всё, что могли… Они отдали всё, 
что имели, – свои жизни – за свою страну, за свой дом, за близких, за нас. В 2020 году исполняется 20 лет их подвигу. 

гунова планируется назвать новую 
улицу в строящемся посёлке Ново-
горелово Ломоносовского района. 

КАКИМ ОН ПАРНЕМ БЫЛ...
После митинга все прошли 

в Гостилицкую школу, где учил-
ся Алексей, а теперь в музее Бо-
евой славы есть специальный по-
священный ему раздел экспози-
ции. Ученики 4-х классов Дмитрий 
Евдокимов и Вероника Егорова 
рассказали об Алексее Юрьеви-
че Васильеве по подготовленной 
ими презентации «Моя шестая 
рота. Васильев Алексей». Оль-
га Юрьевна Воробьёва, сестра 
Алексея, рассказала о своем бра-
те: он с детства был спокойным, 
но проявлял свой твёрдый харак-
тер, мог настоять на своём реше-
нии. Много было тёплых слов ска-
зано в адрес школы и мамы Алек-
сея, Татьяны Николаевны, которая 
воспитала настоящего мужчину.

Школьному музею подарили 
макет Ники, которая находится 
в Аргунском ущелье, где погибли 
84 десантника.
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 Дмитрий БОГДАНОВ. Дмитрий БОГДАНОВ.

Сегодня в Ленинградской области создаются все возможности, чтобы жители городов, сел 
и деревень могли сами создавать среду обитания, в которой им будет хорошо и комфортно. 
Староста – как раз тот человек, который является посредником между людьми и органами 
государственной власти. Аккумулируя вокруг себя местных жителей и запрашивая из бюджета 
деньги на воплощение общих идей, он придает новый импульс развитию территории. 

Жителей Ленобласти научат быть старостами
му «Менеджер местного сообще-
ства», разработанную совместно 
с экспертами Высшей школы эко-
номики. В рамках курса специали-
сты Центра расскажут участникам 
о методах работы с местным сооб-
ществом, инструментах привлече-
ния бюджетных средств и стратеги-
ях развития поселений. 

Для тех старост, которым уже 
удалось заявить о себе, Центр уч-
редил специальную номинацию 
в рамках премии «Общественная 
инициатива 2019». Ее вручение ста-

нет кульминацией XV Форума мест-
ных сообществ, который пройдет 
29 ноября в особняке А.П.Брюллова 
(г. Санкт-Петербург, наб. Лейтенан-
та Шмидта, 37). Принять участие в 
форуме может любой активный жи-
тель Ленинградской области, реги-
страция на сайте «форумместных-
сообществ.рф». 

Информация предоставлена Информация предоставлена 
Центром поддержки Центром поддержки 

общественных инициативобщественных инициатив

Староста из Ломоносовского района –
в списке лучших

Определены 42 призера конкурса «Лучший староста 
Ленинградской области», впервые проходившего в регионе. 
Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства 
Ленобласти, участие в конкурсе приняли старосты из 14 районов, 
а общая сумма призового фонда составила 500 тысяч рублей.
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Районный дневник



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 г.  № 20

О назначении кандидата на должность главы администрации 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

Ломоносовского района Ленинградской области
В соответствии с п. 6 ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации, Уставоммуниципального 
образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, Порядком проведения конкурса на замещение должности 
главы администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, утвержденным решением 
совета депутатов Лопухинского сельского поселения от 29 октября 2019 г. № 8, на основании 
решения конкурсной комиссии от 22.11.2019 г., рассмотрев список кандидатов, представлен-
ный конкурсной комиссией, совет депутатов муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение решил: 

1. Назначить главой администрации муниципального образования Лопухинское сельское по-
селение Ломоносовского района Ленинградской области Абакумова Евгения Николаевича с 25  
ноября 2019 года.

2. Главе муниципального образования Лопухинское сельское поселение Шеферу В.В. как 
представителю нанимателя, заключить контракт с Абакумовым Евгением Николаевичем, на-
значенным на должность главы администрации муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области не 
позднее десяти календарных дней со дня принятия настоящего решения, в соответствии с 
опубликованным проектом контракта.

3.Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципа-
льный район от 25 сентября 2019 года № 7 «О назначении исполняющего обязанности главы 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» с 25 ноября 
2019 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в сети Интернет.

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

Статья 1. Основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики бюд-
жета муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на 2020 год: 

прогнозируемый объем доходов в сумме 
25792,9 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов в сумме 
25792,9 тысяч рублей;

дефицит бюджета не предусмотрен. 
2. Утвердить основные характеристики бюд-

жета муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение на плановый период 2021 и 
2022 годов:

прогнозируемый объем доходов на 2021 год в 
сумме 26727,1 тысяч рублей;

прогнозируемый объем доходов на 2022 год в 
сумме 26647,8 тысяч рублей;

прогнозируемый объем расходов на 2021 год 
в сумме 26727,1 тысяч рублей, в том числе ус-
ловно утверждаемые расходы в сумме 668,2 ты-
сяч рублей;

прогнозируемый объем расходов на 2022 год 
в сумме 26647,8 тысяч рублей, в том числе ус-

Лопухинское сельское поселение и главные 
администраторы источников внутреннего 
финансирования дефицита бюджета муни-
ципального образования Лопухинское сель-
ское поселение.

1. Утвердить перечень и коды главных адми-
нистраторов доходов бюджета муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 3.

2. Утвердить перечень главных администра-
торов источников внутреннего финансирования 
дефицита бюджета муниципального образова-
ния Лопухинское сельское поселение на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению 4. 

Статья 4. Бюджетные ассигнования бюд-
жета муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение 

1. Утвердить в пределах общего объема рас-
ходов, установленного статьей 1 настояще-
го решения, распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам муници-
пального образования Лопухинское сельское по-
селение и непрограммным направлениям дея-
тельности) и видам расходов классификации 
расходов бюджета на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 5.

2. Утвердить ведомственную структуру расхо-
дов бюджета поселения на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов согласно прило-
жению 6. 

3. Утвердить распределение бюджетных ас-
сигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 7. 

4. Утвердить муниципальный дорожный фонд 
муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2020 год в сумме 2792,7 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 3189,9 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 2595,9 тыс. рублей.

5. Установить, что в соответствии с пунктом 
8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и статьи 8 решения совета депута-
тов муниципального образования  Лопухинское 
сельское поселение от 29.03.2017 года № 14 «Об 
утверждении Положения о бюджетном процес-
се в муниципальном образовании Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области» в ходе 
исполнения настоящего решения изменения в 
сводную бюджетную роспись местного бюджета 
муниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2020 год вносятся по следу-
ющим основаниям, связанным с особенностями 
исполнения местного бюджета муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение, 
без внесения изменений в настоящее решение: 

в случаях внесения Министерством финансов 
Российской Федерации изменений в Указания о 
порядке применения бюджетной классификации 
Российской Федерации в части отражения рас-
ходов по кодам разделов, подразделов, целевых 
статей, видов расходов; 

в случаях образования, переименования, ре-
организации, ликвидации муниципальных орга-
нов власти муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение и иных полномочий 
в пределах общего объема средств, предусмо-
тренных настоящим решением на обеспечение 
их деятельности;

в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов на сумму, необхо-
димую для выполнения условий софинансиро-
вания, установленных для получения субсидий, 
предоставляемых местному бюджету муници-
пального образования Лопухинское сельское 
поселение из областного бюджета, в пределах 
объема бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных главному распорядителю бюджетных 
средств местного бюджета по соответствующей 
муниципальной программе;

в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в случае создания 
(реорганизации) муниципального учреждения;

в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями, видами расходов класси-
фикации расходов бюджетов в пределах общего 
объема средств, предусмотренных настоящим 
решением для финансирования муниципальной 
программы муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение, после внесения из-
менений в муниципальную программу муници-
пального образования Лопухинское сельское по-
селение;

в случаях перераспределения бюджетных ас-
сигнований между разделами, подразделами, 
целевыми статьями и видами расходов клас-
сификации расходов бюджетов на сумму, не-
обходимую для уплаты штрафов (в том числе 
административных), пеней (в том числе за не-
своевременную уплату налогов и сборов), ад-
министративных платежей, сборов на основании 
актов уполномоченных органов и должностных 
лиц по делам об административных правона-
рушениях, в пределах общего объема бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных в местном 
бюджете в текущем финансовом году;

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

Статья 5. Особенности установления от-
дельных расходных обязательств и исполь-
зования бюджетных ассигнований по обе-

спечению деятельности муниципальных 
органов муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение 

1. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Местной администрации муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское посе-
ление на 2020 год в сумме 9563,4 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 9338,4 тыс. рублей, на 2022 
год в сумме 9388,4 тыс. рублей.

2. Утвердить расходы на обеспечение дея-
тельности Совета депутатов муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение на 
2020 год в сумме 325,0 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 325,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 
325,0 тыс. рублей.

3. Установить размер расчетной величины для 
оплаты труда работников казенных учреждений, 
финансируемых из бюджета МО Лопухинское 
сельское поселение первого разряда тарифной 
сетки по оплате труда работников казенных уч-
реждений, финансируемых из бюджета муници-
пального образования Лопухинское сельское по-
селение с 01 января 2020 года 9940,0 рублей.

4. Утвердить размер индексации оклада месяч-
ного денежного содержания муниципального слу-
жащего муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, а также месячных долж-
ностных окладов работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы, в 1,04 раза с 1 января 2020 года.

Статья 6. Межбюджетные трансферты
1. Утвердить объем межбюджетных трансфер-

тов бюджету муниципального района из бюдже-
та поселения на осуществления части полномо-
чий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов в сумме 199,1 тысяч рублей согласно при-
ложению 8.

Статья 7. Нормативы распределения до-
ходов, поступающих в бюджет муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение 

1. Утвердить нормативы распределения дохо-
дов, поступающих в бюджет муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 9.

Статья 8. Перечень главных распорядите-
лей средств местного бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение

1. Утвердить перечень главных распорядите-
лей средств местного бюджета муниципального 
образования Лопухинское сельское поселение 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 10.

Статья 9. Программа муниципальных за-
имствований муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение

1. Утвердить программу муниципальных за-
имствований муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению 11.

Статья 10. Муниципальный внутренний 
долг бюджета муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение.

1. Установить верхний предел муниципаль-
ного долга муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение: 

в течение 2020 года в сумме 0,0 тысяч рублей;
в течение 2021 года в сумме 0,0 тысяч рублей;
в течение 2022 года в сумме 0,0 тысяч рублей.
2. Установить предельный объем расходов 

на обслуживание муниципального долга муни-
ципального образования Лопухинское сельское 
поселение на 01 января 2020 года в сумме 0,0 
тысяч рублей, на 01 января 2020 года в сумме 
0,0 тысяч рублей, на 01 января 2021 года в сум-
ме 0,0 тысяч рублей.

3. Предоставить право местной администра-
ции муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение осуществлять в 2020 году 
заимствования в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, нормативными 
актами МО Лопухинское сельское поселение, 
Программой муниципальных заимствований му-
ниципального образования Лопухинское сель-
ское поселение на 2020 год с учетом предельной 
величины муниципального долга.

4. Установить, что привлекаемые в 2020 году 
заемные средства направляются на финансиро-
вание дефицита местного бюджета, на финанси-
рование расходов местного бюджета в пределах 
расходов на погашение муниципального долга, а 
также на финансирование временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении мест-
ного бюджета.

5. Получение, использование и возврат бюд-
жетных кредитов осуществляется в соответ-
ствии с Порядком согласно приложению 12.

Статья 11. Вступление в силу настояще-
го решения Совета депутатов муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение 

Настоящее Решение вступает в силу с 01 ян-
варя 2020 года, подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию) в газете «Ло-
моносовский районный вестник» и размеще-
нию на официальном сайте муниципального 
образования Лопухинское сельское поселе-
ние в сети Интернет по электронному адресу: 
www.лопухинское-адм.рф

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

Полная версия решения Совета депутатов «О назначении публичных слушаний по проекту ре-
шения «О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» с приложением «Проект решения О бюджете муници-
пального образования Лопухинское сельское поселение на 2020 год и на плановый 2021 и 2022 
годы» размещена на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение в сети Интернет по электронному адресу: www.лопухинск ое-адм.рф

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 22 ноября 2019 г.  № 26 

О назначении публичных слушаний по проекту решения «О бюджете 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»
В соответствии со ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменения-
ми), ст. 13.1 Устава муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоно-
совского муниципального района Ленинградской области, Совет депутатов МО Лопухинское 
сельское поселение решил:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образо-
вания Лопухинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
согласно Приложению.

2. Публичные слушания по проекту решения «О бюджете муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» прове-
сти 6 декабря 2019 года в 10 часов 00 мин. в помещении МКУ «Лопухинский дом культуры», по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1в.

3. Установить, что заинтересованные лица и граждане могут ознакомиться и представить свои 
обращения, предложения и замечания по проекту бюджета муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов в письмен-
ной форме в администрацию МО Лопухинское сельское поселение по рабочим дням с 9.00 ч. 
до 13.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. по адресу: 188523, Ленинградская обл., Ломоносовский рай-
он, дер. Лопухинка, ул. Первомайская д.1б, до 05.12.2019 г. включительно.

4. Ответственность за организацию и проведение публичных слушаний возложить на главу 
администрации муниципального образования Лопухинское сельское поселение.

5. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», а также 
разместить (обнародовать) на официальном сайте МО Лопухинское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу «лопухинское-адм.рф».

6. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

Приложение 
к решению совета депутатов МО Лопухинское сельское поселение

от ___________ 2019 г. № ___

Проект 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от ___ ноября 2019 г.  № ___

«О бюджете муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»

ловно утверждаемые расходы в сумме 1332,4 
тысяч рублей;

дефицит бюджета на 2021 год не предусмо-
трен; 

дефицит бюджета на 2022 год не предусмо-
трен. 

3. Утвердить источники внутреннего финанси-
рования дефицита бюджета муниципального об-
разования Лопухинское сельское поселение на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы бюджета муниципаль-
ного образования Лопухинское сельское по-
селение 

1. Утвердить в пределах общего объема дохо-
дов бюджета муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение установленного 
статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые 
поступления налоговых, неналоговых доходов и 
безвозмездных поступлений на 2020 год на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно при-
ложению 2

Статья 3. Главные администраторы дохо-
дов бюджета муниципального образования 
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Стало доброй традици-
ей проводить районные ме-
роприятия не только в Гор-
бунках, в районном Двор-
це культуры, но и в разных 
поселениях, чтобы мест-
ные жители могли, никуда 
не выезжая, почувствовать 
атмосферу праздника, по-
аплодировать награждён-
ным и с удовольствием по-
смотреть хороший концерт. 
На сей раз гостей прини-
мали в Оржицком сельском 
поселении.

А концерт ко Дню матери 
не может не быть добрым 
и искренним: ведь каждое 
выступление, каждый ху-
дожественный номер в та-
кой день – это признание в 
любви Маме, подарившей 
жизнь. 

Свои признания в люб-
ви произнесли дети в ви-
деоролике, а со сцены жи-
вым словом трогали серд-
ца зрителей Юля Петрова 
и Варвара Серикова, Дима 
Левченко, Марина Рыжи-
кова, Таня Ляшенко, Ма-
рият Чинарова; звучали 
прекрасные голоса Евге-

Сухаревы, Татьяна Пе-
тровна и Иван Николаевич, 
всегда мечтали о большом 
доме и большой семье. К 
мечте шли долго и непро-
сто: из питерской «комму-
налки» перебрались в при-
город, в Ломоносовский 
район, в Новоселье. Какое 
же это счастье – собствен-
ный дом! И супруги Суха-
ревы спешили поделить-
ся счастьем – в 2005 году 
к своим трем детям взя-

ли на воспитание девочку 
из детдома. Ксения стала 
первым приемным ребен-
ком Сухаревых. А всего че-
рез месяц семья пополни-
лась еще двумя детьми – 
братом Ксении Сергеем и 
Ирой. Перед тем, как ре-
шиться на такой шаг, Татья-
на Петровна прошла обуче-
ние в школе принимающих 
родителей, организован-
ной Санкт-Петербургским 
общественным благотво-

«Весь мир начинается с мамы»
– так назвали праздник, посвящённый Дню матери, его авторы: режиссёр 
Евгения Олькова и содружество творческих коллективов Ломоносовского 
районного Дворца культуры «Горбунки» и Культурно-спортивного комплекса 
деревни Оржицы. 

нии Ольковой, ансамбля 
«Василиса», Любы Ляшен-
ко; пёстрым разноцве-
тьем кружились в танцах 
ребята из Театра костюма 
«Лада». И ведущие празд-
ничной программы – Вла-
дислав Орлов и Екатерина 
Ястребова – в этот день с 
особым вдохновением ис-
полняли свою очень ответ-
ственную роль.

И с особой теплотой зву-
чали поздравления мамам 
от руководителей – совет-
ника главы Ломоносовского 
муниципального района Ев-
гения Гаррьевича Ходотова, 
и.о. заместителя главы рай-
онной администрации по 
социальным вопросам Ири-
ны Сергеевны Засухиной, 
главы Оржицкого сельского 
поселения Лидии Петров-
ны Глазуновой, начальника 
отдела записи актов граж-
данского состояния Ломо-
носовского района Оль-
ги Анатольевны Бородий-
чук, начальника районного 
отдела по опеке и попечи-
тельству Веры Николаевны 
Ксенофонтовой. 

За 10 месяцев текущего 
года отделом ЗАГС Ломоно-
совского район зарегистри-
ровано 328 рождений – 182 
мальчика и 146 девочек, 57 
женщин стали мамами в 3-й 
раз, у 14 матерей родился 
четвёртый и более, а у жи-
тельницы деревни Телези 
Ольги Георгиевны Опари-
ной – седьмой ребенок.

В этот день благодар-
ственные письма Совета 
депутатов и Администра-
ции Ломоносовского му-
ниципального района были 
вручены мамам, у которых 
родились двойни – Оксане 
Викторовне Сергеенко (Гор-
бунковское сельское посе-
ление) и Марии Викторов-
не Кузнецовой (Лаголов-
ское сельское поселение). 
За светлый и благородный 
труд воспитания детей бла-
годарственные письма ру-
ководителей Ломоносов-
ского района получили Лю-
бовь Николаевна Петрова 
(Аннинское городское по-
селение), Дарья Алексеев-
на Аристова (Большеижор-
ское городское поселение), 

Лариса Юрьевна Баженова 
(Виллозское городское по-
селение), Анна Васильевна 
Григоренко (Горбунковское 
сельское поселение), Еле-
на Васильевна Вихрова (Го-
стилицкое сельское посе-
ление), Анастасия Владими-
ровна Демидова (Копорское 
сельское поселение), Анна 
Николаевна Речкина (Лаго-
ловское сельское поселе-
ние), Екатерина Алексан-
дровна Баженова (Лебяжен-

ское городское поселение), 
Екатерина Юрьевна Глухо-
ва (Лопухинское сельское 
поселение), Марина Сер-
геевна Ярковец (Оржицкое 
сельское поселение), Ра-
иса Андреевна Лопухина 
(Пениковское сельское по-
селение), Юлия Валерьев-
на Никифорова (Ропшин-
ское сельское поселение), 
Наталья Анатольевна Соко-
ловская (Русско-Высоцкое 
сельское поселение).

С особой теплотой по-
здравили тех мам, которые 
взяли на себя заботу о при-
ёмных детях – Ольгу Ле-
онидовну Муравьёву (два 
приёмных ребенка), Татья-
ну Владимировну Кокорину 
(трое приёмных детей), Га-
лину Николаевну Николае-
ву (два приёмных ребенка), 
Ольгу Сергеевну Яковлеву 
(два приёмных ребенка); 
приёмным мамам вручили 
благодарственные письма 
от руководителей Ломоно-
совского муниципального 
района.

Особым музыкальным 
подарком для участников 
праздника стали песни в 
исполнении приглашён-
ного артиста Московско-
го молодёжного театра, по-
бедителя конкурсов «Мо-
сковский сезоны» и «Живой 
родник-2019», лауреата 
всероссийских и междуна-
родных конкурсов Артура 
Осьмакова. 

Текст и фото:Текст и фото:
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Фотоальбом – Фотоальбом – 
на странице газеты на странице газеты 

«Ломоносовский «Ломоносовский 
районный вестник» районный вестник» 

ВКОНТАКТЕ: lovestnik ВКОНТАКТЕ: lovestnik 

Быть Мамой – это призвание
И лучшее тому подтверждение – семья Сухаревых, где мама, Татьяна 
Петровна, вырастила троих своих детей, шестерых приёмных, и сейчас 
растит ещё четверых. Трое своих, 10 приемных сыновей и дочек и уже 
три внука! 

Но жизнь состоит не из 
одних только радостных 
событий. К несчастью, год 
тому назад Ивана Никола-
евича не стало. Вместе су-
пруги Сухаревы прожили 
34 года. Дети еще больше 
сплотились, всячески под-
держивая маму. Сегодня 
Татьяна Петровна воспиты-
вает четырех приёмных де-
тей – Витю 2004 года рож-
дения, Юру 2003 г.р. и двух 

сестрёнок-близняшек, тоже 
2003 г.р. – Диану и Кристи-
ну. Все дети учатся в Аннин-
ской школе. Ребята с радо-
стью помогают по хозяй-
ству (а в хозяйстве 35 кур 
и огород), увлекаются ро-
списью по дереву, любят 
делать подарки своими ру-
ками. Вот такая большая, 
дружная, счастливая семья!

В 2016 году Сухаревы 
стали победителями об-

ластного конкурса «Луч-
шая семья Ленинградской 
области». А в нынешнем 
году Татьяна Петровна 
представляет наш район 
на областном празднике, 
приуроченном к Дню ма-
тери, как лучшая приём-
ная мама. 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
Фотографии из семейного Фотографии из семейного 

альбома Сухаревыхальбома Сухаревых

рительным фондом «Роди-
тельский мост». 

Надо сказать, что в по-
следние годы институту 
приёмной семьи стало уде-
ляться значительно больше 
внимания со стороны госу-
дарства, укрепилась и пра-
вовая, и материальная база. 
Сухаревы были, можно ска-
зать, первопроходцами, и 
это особенно важно отме-
тить. Они не только дари-
ли детям свою любовь, но и 
делали всё для их успешно-
го развития, много путеше-
ствовали, возили ребят на 
Чёрное море, по Золотому 
Кольцу, на экскурсии по Пе-
тербургу, городам России. 

Быть мамой – как это пре-
красно! И сегодня с особой 
сердечной теплотой смо-
трит на своих ребят Татьяна 
Петровна, когда они соби-
раются вместе. А когда их, 
повзрослевших, самостоя-
тельных, нет рядом – дума-
ет о них, и радостью напол-
няется материнское сердце. 
Старшие мальчишки отслу-
жили в армии, выучились и 
стали корабелами. Девоч-
ки тоже получили профес-
сии, Ксюша решила служить 
в Росгвардии. Мама гордит-
ся их успехами.

Семья в сборе (2008 год)

 Приехали навестить Сергея во время его армейской 
службы

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 25 ноября 2019 года

День матери



В настоящее время АО ИЭК переходит ко второму 
этапу «Водной амнистии» – сплошному обследованию 
сетей, выявлению потенциальных нарушителей и их 
адресов, рассылке персональных предложений «явить-
ся с повинной». При этом АО ИЭК по-прежнему готово 
пойти на серьёзные уступки раскаявшимся нарушите-
лям – не обращаться в полицию для наложения админи-
стративного штрафа в соответствии со ст. 7.20 КоАП, не 
начислять пени за просрочку исполнения обязательств, 
а также простить до 50 % от размера убытков, которые 
могли бы быть применены к нарушителю в соответствии 
с пунктом 62 Правил предоставления коммуналь-
ных услуг, утвержденных Постановлением Прави-
тельства РФ от 06.05.2011 №354.

 Кроме того, при добровольной явке и легализации 
существующей врезки заявитель не несёт расходов 
на принудительное отключение и на восстановление 
целостности магистральных водопроводов. 

Стремясь к индивидуальному подходу, АО ИЭК 
готово рассмотреть вопрос о предоставлении рас-
срочки выплаты убытков при условии своевременно-
го внесения текущих платежей. 

Для работников АО ИЭК установлены премии за 
то, что они убедили нарушителя добровольно напи-
сать заявление о легализации. Аналогичный подход 
может быть применён и к нашим помощникам: воз-
награждение могут получить лица, не работающие 
в ИЭК, но убедившие незаконно подключённого до-
бровольно явиться с «повинной», то есть, с написа-
нием заявления.

Второй этап «Водной амнистии» продлится до 
1 апреля 2020 года. После этого АО ИЭК планирует 
начать сплошное отключение незаконных пользова-
телей воды и канализации. В связи с тем, что подоб-
ные расходы не заложены в текущий тариф АО ИЭК, 
компания предполагает привлекать подрядчиков для 
ликвидации незаконных врезок. Примерные затра-
ты на каждое отключение оцениваются в 25-30 тысяч 
руб. (в зависимости от сложности доступа и степе-
ни благоустройства прилегающей территории), кото-
рые, разумеется, будут взысканы с нарушителя. 

Важно помнить о том, что действующее законода-
тельство (тот же п. 62 Правил предоставления ком-
мунальных услуг) предписывает считать объём не-
законно потреблённой воды, исходя из диаметра 
трубы, так что при диаметре подводящего водопро-
вода, например, в 15 мм размер начислений состав-
ляет 82 000 руб. При невнесение этой суммы в раз-
умный срок после обнаружения незаконной врезки 
(то есть в течение примерно недели) на данную сум-
му дополнительно начисляются проценты (на сегод-
няшний день – исходя из ставки в 6,5% годовых). Кро-
ме того, при обнаружении незаконных врезок АО ИЭК 
предполагает обращаться в правоохранительные ор-
ганы для составления протоколов об административ-
ном нарушении. Наконец, ввиду невозможности для 
АО ИЭК обрабатывать такой большой поток докумен-
тов, компания планирует продавать такие требова-
ния профессиональным взыскателям-коллекторам. 

Таким образом, те незаконные абоненты, кто не 
успеет подать соответствующее заявление в АО ИЭК 
до 1 апреля, рискуют столкнуться с таким иском об 
ущербе, который многократно превысит расходы на 
легализацию существующей врезки. 

Ниже приводится текст того обращения, которое 
получат собственники незаконно подключённых объ-
ектов недвижимости. 

Нельзя забывать о том, что воровство воды и неза-
конное использование канализации больно бьёт по 
карману честных абонентов – ведь все потери в дан-
ном случае включаются в тот тариф, на основании ко-
торого производятся начисления. Иными словами, 
сокращение воровства – прямой путь к снижению та-
рифа на воду. 

Геннадий ВАСИЛЬЕВ,Геннадий ВАСИЛЬЕВ,
генеральный директор АО ИЭКгенеральный директор АО ИЭК

«Водная амнистия»: пока не поздно!
Весной 2019 года АО ИЭК объявило о «Водной амнистии», то есть о возможности 
для лиц, незаконно подключившихся в сетям холодного водоснабжения и канализации, 
прекратить воровство и получить официальный договор водоснабжения (приёма 
сточных вод) без штрафных санкций. Более того, в ходе «Водной амнистии» перед 
заявителями не ставился вопрос о том, насколько корректно с технической точки 
зрения были выполнены врезки – каждый получал схему присоединения «как есть». 
Предоставленной возможностью с 1 апреля по 1 октября 2019 г. воспользовались 
примерно 150 человек из 11 поселений Ломоносовского района. 

Уважаемый житель!
По данным АО «ИЭК», Ваш объект недвижимости по адресу 

__________________ имеет несанкционированное подключение к сетям водо-
снабжения, которые эксплуатируются АО «ИЭК». Наша компания планирует 
в ближайшее время собрать комиссию с участием специалистов АО «ИЭК», 
представителей местной администрации и полиции с целью документально-
го оформления и фиксации данного факта. Если этот факт будет зафиксиро-
ван, Вы столкнётесь со следующими последствиями:

– Вы будете привлечены к административной ответственности по ст. 7.20 
КоАП за самовольное подключение, а также порчу централизованных си-
стем водоснабжения;

– незаконная врезка будет ликвидирована нанятым АО «ИЭК» подрядчи-
ком за Ваш счёт (примерная стоимость работ составляет 10 000 руб.);

– Вам будет выставлен штраф, размер которого будет рассчитан в соот-
ветствии с п.62 Правил предоставления коммунальных услуг, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 и составит, в зависимости от 
диаметра подключённой трубы, от 180 000 рублей;

– сформированные долги по двум предыдущим позициям будут переда-
ны для принудительного взыскания коллекторному агентству, вознагражде-
ние которого будет взыскано с Вас в дополнение к указанным Выше суммам;

– за всё время с момента выставления требования о погашении долга до 
даты фактической оплаты Вам будут начислять проценты в размере ключе-
вой ставки Центрального банка РФ.

В случае, если Вы в течение недели с момента получения данного Предло-
жения добровольно признаете факт незаконного подключения и заключите 
с АО «ИЭК» соглашение о добровольной компенсации, АО «ИЭК» обязуется 
не подавать заявление в полицию о привлечении Вас к ответственности, не 
отключать Вас от сетей водоснабжения, уменьшить размер штрафа, напра-
вить его часть на оборудование узла учёта в соответствии с требованиями 
закона, заключить с Вами договор водоснабжения в течение месяца с мо-
мента формирования пакета документов.

Добровольное 
признание

Административный 
порядок

Подача заявления в полицию нет да
Административная ответственность 
за самовольное подключение нет 1500 руб.

Ликвидация подключения и прекращение 
подачи воды (приёма стоков) нет да

Взыскание стоимости ликвидации 
подключения нет от 10 000 руб.

Взыскание потреблённого ресурса Индивидуальный 
расчёт

Расчёт по сечению 
трубы – до 180 000 руб.

Проценты в размере ключевой ставки нет 6,5% годовых
Оплата услуг коллекторского агентства нет от 30 000 руб.
Заключение договора ресурсоснабжения да нет
Выполнение работ по приведению 
подключения в соответствие с требованиями

Силами и за счёт 
АО «ИЭК» нет

По всем вопросам обращаться в АО ИЭК Ломоносовский район, д. Горбунки, 
дом 29. Приёмные часы: вторник, четверг с 9 до 12 часов и с 13 до 16 часов.

Что было: ямы и буераки, 
лужи и грязь между приткну-
тыми, как попало, автомоби-
лями, постоянные раскопки 
на месте прорывов труб.

Что стало: чудесный двор 
с детским городком, уютны-
ми беседками, мощёнными 
плиткой дорожками и краси-
выми светильниками, и всё 
это – в окружении деревьев 
и кустарников, которые даже 
зимою будут зеленеть. Не за-
были, кстати, и про владель-
цев автомашин: парковочные 
места рассчитали, чтобы всем 
хватило, да еще и с запасом. 

И не будет больше раскопок: 
«Инженерно-энергетический 
комплекс» (ИЭК) заранее и за 
свой счёт переложил в этом 
дворе все инженерные сети, 
чтобы не на один десяток лет 
забыть о ремонтах труб. 

Когда последние «штри-
хи» в этой картине были за-
вершены, 21 ноября состоя-

лось торжественное открытие 
новой дворовой территории. 
Самыми желанными гостями 
на этом празднике стали дети. 
Очень хотелось взрослым по-
дарить ребятне что-то сказоч-
ное. Весёлые игры, качели-ка-
русели, добрый медведь и чай 
из самовара – всё это было. 

Но даже детям ясно, что 
такие чудеса происходят не 
вмиг и не сами по себе: нуж-
но было немало потрудиться, 
чтобы двор преобразился. И 
ведь маленькие жители Ло-
пухинки тоже в этом участво-
вали, когда вместе со своими 
мамами и папами, бабушка-
ми и дедушками сажали де-
ревья и кустики. 

А еще была не очень за-
метная, но крайне важная 
работа. Глава местной ад-
министрации Лопухинско-
го сельского поселения Ев-
гений Абакумов рассказал 
«ВЕСТНИКУ», что подготов-

ка к благоустройству двора 
между домами 3 и 5 по ули-
це Первомайской началась 
еще в 2017 году. «Когда ад-
министрация и совет депу-
татов приняли решение об 
участии поселения в про-
грамме приоритетного на-
ционального проекта «Фор-
мирование комфортной го-
родской среды», мы еще 
не представляли, сколько 
работы предстоит выпол-
нить, – сказал Евгений Нико-
лаевич. – Необходимо было 
пройти конкурсный отбор и 
защитить свой проект в Пра-
вительстве Ленинградской 
области. В 2018 году из 15 
муниципальных образова-
ний Ломоносовского райо-
на выбрали только 5 побе-
дителей, в число которых 
вошла и Лопухинка. И заки-
пела работа по проектиро-
ванию, согласованию и об-
суждению проекта с жите-

В Лопухинке появился образцовый двор
В мировом масштабе, вроде, и не событие, а для тех, кто живет 
в Лопухинке, в домах 3 и 5 по улице Первомайской, очень важно – что 
из окна видно, куда выходишь из парадной, где с ребенком погулять… 

стие в голосовании и реа-
лизации данного проекта. 
Основной проблемой было 
аварийное состояние инже-
нерных сетей, которые мно-
го лет не заменялись. Боль-
шое спасибо компании ИЭК 
и лично генеральному ди-
ректору Геннадию Сергее-
вичу Васильеву за своев-
ременный капитальный ре-
монт сетей водоснабжения, 
водоотведения и теплоснаб-
жения. Также заслуживает 
благодарности Гольф-клуб 
«Горки», расположенный на 
территории Лопухинского 
сельского поселения и явля-
ющийся примером социаль-
ной ответственности бизне-
са, за участие в софинанси-
ровании данного проекта. 
Отдельное спасибо сотруд-

никам местной администра-
ции Анне Егоровой и Ольге 
Яковлевой – они непосред-
ственно участвовали во всех 
этапах реализации проекта; 
а также компании-подрядчи-
ку и техническому надзору.» 

Вместе потрудились, вме-
сте и порадовались. Надеем-
ся, жители домов 3 и 5 будут 
хорошими хозяевами своего 
двора. А впереди у Лопухин-
ского сельского поселения, 
как заверил Евгений Абаку-
мов, еще много работы. Бу-
дут новые проекты, обще-
ственные обсуждения, уча-
стие в конкурсах. На легкую 
удачу не надеются, но и от-
ступать не собираются.

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

лями домов 5 и 3. Я очень 
благодарен всем жителям, 
принимавшим активное уча-
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.11.2019 года  № 17

Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Налоговым кодексом Российской Федерации, Уставом муниципального обра-
зования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Совет депута-
тов МО Русско-Высоцкое сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Установить на территории муниципального образования Русско-Высоцкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области земельный налог в соответствии с главой 
31 Налогового кодекса РФ.

2. Установить налоговые ставки в следующих размерах:
1) 0,3 процента в отношении земельных участков:
отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в со-

ставе зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства;

занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объ-
ектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исклю-
чением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивиду-
ального жилищного строительства, используемых в предпринимательской де-
ятельности);

не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных 
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства 
или огородничества, а также земельных участков общего назначения, предус-
мотренных Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и та-
моженных нужд;

2) 1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
3. В соответствии с п. 2 статьи 387 Налогового кодекса РФ установить налого-

вые льготы в виде освобождения от уплаты земельного налога в размере 100 % 
следующим категориям налогоплательщиков:

1) Органам местного самоуправления на земли, предоставленные для обе-
спечения их деятельности;

2) Казенным и бюджетным учреждениям, финансируемым за счет средств 
местного бюджета муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

3) Ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, инвалидам 1 и 2 
группы, инвалидам с детства, вдовам участников ВОВ, блокадникам, бывшим 
узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто, а также бывшим несовершен-
нолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержа-
ния, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 
ветеранам и инвалидам боевых действий, физическим лицам, имеющим пра-
во на получение социальной поддержки в соответствии с Законом Российской 
Федерации «О социальной защите граждан, подвергающихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС», на земли, предназна-
ченные для размещения домов индивидуальной жилой застройки, личного под-
собного хозяйства, садоводства, огородничества, животноводства, дачного 
хозяйства, в отношении одного земельного участка, расположенного на терри-
тории МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

4. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – юридических 
лиц первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного год а.

5. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в 
срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
Авансовые платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – юри-
дическими лицами в срок не позднее последнего числа месяца, следующего за 
истекшим отчетным периодом.

6. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 
ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

7. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 12 

от 01 ноября 2005 года «Об установлении земельного налога на территории МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение »;

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 71 
от 21.10.2010 года «О внесении изменений в решение № 22 от 14.05.2009 «Об 
установлении ставок, порядка, сроков уплаты и льгот по земельному налогу на 
территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние» и решение № 99 от 22.11.2006 «О налоге на имущество физических лиц МО 
Русско-Высоцкое сельское поселение.»;

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 23 
от 27 ноября 2014 года «Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение с 1 янва-
ря 2015 года»;

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 5 
от 05 февраля 2015 го да «О внесении изменений в решение № 23 от 27 ноября 
2014 года «Об установлении земельного налога на территории муниципаль-
ного образования Русско-Высоцкое сельское поселение с 1 января 2015 года»»;

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 15 
от 29 марта 2016 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
27.11.2014 года № 23 «Об установлении земельного налога на территории му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение с 1 января 
2015 года»»;

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 47 
от 03 декабря 2018 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
от 27.11.2014 г. № 23 «Об установлении земельного налога на территории му-
ниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение с 1 января 
2015 года»»;

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 16 
от 08 мая 2019 года «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
27.11.2014 г. № 23 «Об установлении земельного налога на территории муни-
ципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение с 1 января 2015 
года»».

8. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Русско-Высоц-
кое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru, копию 
решения разместить на стенде в помещении местной администрации и в поме-
щении библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

9. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 
по истечении одного месяца со дня его официального опубликования (обна-
родования) и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по данно-
му налогу.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение ВОЛКОВА Л.И.ВОЛКОВА Л.И.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
от 14.11.2019 года  № 18

Об установлении на территории муниципального образования
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога 
на имущество физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового кодек-
са Российской Федерации, Законом Ленинградской области от 29.10.2015 N 102-оз «О единой дате 
начала применения на территории Ленинградской области порядка определения налоговой базы по 
налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения», 
руководствуясь Уставом муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Совет депу-
татов МО Русско-Высоцкое сельское поселение

РЕШИЛ :
1. Установить на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налог 
на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области следу-
ющие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объекта нало-
гообложения:

Объект налогообложения

Ставка налога 
на имущество 

физических лиц, 
проценты

Жилых домов, частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат 0,1
Объекты незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом 0,1

Единые недвижимые комплексы, в состав которых входит хотя бы один жилой дом 0,1
Гаражи и машино-места, в том числе расположенных в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,1

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных 
для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или 
индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового 
кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившими силу с 1 января 2020 года:
– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 11 от 01.11.2005 года 

«Об установлении налога на имущество физических лиц на территории МО Русско-Высоцкое сель-
ское поселение»; 

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 39 от 25.11.2015 года «Об 
установлении на территории МО Русско-Высоцкое сельское поселение МО Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2016 год»;

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 14 от 29 марта 2016 года 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.11.2015 года № 39 «Об установлении на 
территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога на имущество фи-
зических лиц на 2016 год»»;

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 18 от 27 апреля 2017 
года «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.11.2015 года № 39 «Об установлении 
на территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога на имущество 
физических лиц на 2016 год»»;

– решение Совета депутатов МО Русско-Высоцкое сельское поселение № 14 от 08 мая 2019 года 
«О внесении изменений в решение Совета депутатов от 25.11.2015 года № 39 «Об установлении на 
территории муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области налога на имущество фи-
зических лиц».

4. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние по адресу в сети Интернет: www.russko-vys.ru, копию решения разместить на стенде в помеще-
нии местной администрации и в помещении библиотеки МО Русско-Высоцкое сельское поселение.

5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного 
месяца со дня его официального опубликования (обнародования) и не ранее 1-го числа очередного 
налогового периода по данному налогу.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение ВОЛКОВА Л.И.ВОЛКОВА Л.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттеста-
та № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. 
Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1256006:17, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», 
СНТ «Луч», участок, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Карпенко Галина Гавриловна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, 16 линия В.О., д.49, квартира 21, тел.: 8-906-266-18-25

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «27» декабря 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 мест-
ности принимаются с «25»ноября 2019 г по «27»декабря 2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с «25»ноября 2019г по «27»декабря 2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 
этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», СНТ «Луч», 10-й Западный проезд, участок № 119, кадастровый но-
мер 47:14:1256006:9, земельные участки, расположеные в границах кадастрового квартала 
47:14:1256006.

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



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
20 ноября 2019 года  №22 

О назначении кандидата на должность главы администрации
МО Лебяженское городское поселение 

В соответствии с ч. 6 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», п. 4 ст. 54 Устава муниципального образования МО Лебяженское городское 
поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, на ос-
новании решения конкурсной комиссии от 18.11.2019 г., рассмотрев список кан-
дидатов, представленный конкурсной комиссией, Совет депутатов МО Лебяжен-
ское городское поселение РЕШИЛ:

1. Назначить Главой администрации МО Лебяженское городское поселение Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области Ушакова С.В. с 27 
ноября 2019 года.

2. Главе МО Лебяженское городское поселение С.Н.Воеводину, как предста-
вителю нанимателя, заключить контракт с Ушаковым С.В. назначенным на долж-
ность главы администрации муниципального образования МО Лебяженское го-
родское поселение Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, не позднее десяти календарных дней со дня принятия настоящего решения, 
в соответствии с опубликованным проектом контракта.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте МО Лебяженское городское поселение 
в сети Интернет.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
МО Лебяженское городское поселение МО Лебяженское городское поселение С.Н.ВОЕВОДИНС.Н.ВОЕВОДИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«20» ноября 2019 г. № 23

Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Лебяженское городское 

поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

Рассмотрев предложение местной администрации муниципального образо-
вания Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области по вопросу установ-
ления на территории муниципального образования Лебяженское городское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области земельного налога, руководствуясь пунктом 2 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 31 На-
логового кодекса Российской Федерации, Уставом муниципального образования 
Лебяженское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муниципального 
образования Лебяженское городское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Установить на территории МО Лебяженское городское поселение земельный 

налог в соответствии с главой 31 Налогового Кодекса РФ.
2. Установить налоговые ставки земельного налога в следующих размерах:
2.1. 0,3 (ноль целых три десятых) процента от кадастровой стоимости в отноше-

нии земельных участков:
– отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в соста-

ве зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах и используе-
мых для сельскохозяйственного производства;

– занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жи-
лищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объек-
там инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением 
земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального 
жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности);

– не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных (пре-
доставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или ого-
родничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных 
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и тамо-
женных нужд;

2.2. 0,7 (ноль целых семь десятых) процента от кадастровой стоимости в отно-
шении земельных участков, предназначенных для объектов науки и научно-про-
изводственной деятельности;

2.3. 1,5 (одна целая пять десятых) процента от кадастровой стоимости в отно-
шении прочих земельных участков. К прочим земельным участкам также отно-
сятся земли сельскохозяйственного назначения, не используемые для сельско-
хозяйственного производства, выявленные в рамках муниципального земельно-
го контроля.

3. Признать отчетными периодами для налогоплательщиков – юридических лиц 
первый квартал, второй квартал и третий квартал календарного года.

4. Налог подлежит уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в срок 
не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые 
платежи по налогу подлежат уплате налогоплательщиками – юридическими лицами в 
сроке позднее пяти дней по окончании месяца, следующего за отчетным периодом.

5. Физические лица уплачивают земельный налог в сроки, установленные п. 1 
ст. 397 Налогового кодекса Российской Федерации.

6. В соответствии с п. 2 ст. 387 Налогового кодекса РФ установить налоговые 
льготы в виде налогового вычета для физических лиц, имеющих трех и более не-
совершеннолетних детей:

налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 1 200 ква-
дратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, 
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владе-
нии налогоплательщика.

7. Считать утратившими силу с 1 января 2020 года решения Совета депута-
тов муниципального образования Лебяженское городское поселение № 4 от 
28.01.2015 г., № 43 от24.12.2015, № 62 от 06.04.2016 г., № 106 от 26.04.2017  г., 
№ 199 от 27.03.2019 г., № 15 от 16.10.2019 г.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
8. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем 

по истечении одного месяца со дня его официального опубликования в средствах 
массовой информации и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по 
данному налогу.

Глава МО Лебяженское городское поселение СГлава МО Лебяженское городское поселение С.Н.ВОЕВОДИН.Н.ВОЕВОДИН

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
«20» ноября 2019 года   № 24

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ»

В соответствии с Федеральными законами от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», главой 32 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, Областным законом Ленинградской области от 29 октября 2015 г. 
N 102-оз «О единой дате начала применения на территории Ленинградской области порядка опреде-
ления налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объ-
ектов налогообложения», руководствуясь Уставом муниципального образования Лебяженское город-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

Р Е Ш И Л
1. Установить на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на-
лог на имущество физических лиц (далее – налог).

2. Установить на территории муниципального образования Лебяженское городское поселение 
следующие ставки налога на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объек-
та налогообложения:

Объект налогообложения
Ставка налога на имущество 
физических лиц, проценты

Жилой дом, часть жилого дома 0,2
Квартира, часть квартиры, комната 0,05
Объект незавершенного строительства в случае, если проектируемым 
назначением такого объекта является жилой дом 0,1

Единый недвижимый комплекс, в состав которого входит хотя бы один жилой дом 0,1
Гараж и машино-место, в том числе расположенные в объектах налогообложения, 
указанных в подпункте 2 пункта 1 статьи 406 Налогового кодекса РФ 0,3

Хозяйственные строения или сооружения, площадь каждого из которых 
не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных 
участках, предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства

0,1

Объекты налогообложения, включенные в перечень, определяемый в соответствии 
с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, в отношении объектов 
налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 
Налогового кодекса РФ, а также в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей

2

Прочие объекты налогообложения 0,5

3. Признать утратившими силу с 01.01.2020 г. решения Совета депутатов муниципального обра-
зования Лебяженское городское поселение № 36 от 30.11.2015 г., № 62 от 05.04.2016 г., № 158 от 
03.05.2018 г., № 201 от 27.03.2019 г.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию.
5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одно-

го месяца со дня его официального опубликования в средствах массовой информации и не ранее 
1-го числа очередного налогового периода по данному налогу.

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение С.Н.ВОЕВОДИНС.Н.ВОЕВОДИН

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 20 ноября 2019 г.  № 25

«О передаче части полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального контроля»

На основании ч.4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 264.4 Бюджетного Кодекса Россий-
ской Федерации, Устава МО Лебяженское городское поселение, Совет депутатов МО Лебяженское 
городское поселение решил:

1. Передать полномочия контрольного органа МО Лебяженское городское поселение контроль-
но-счетному органу МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год.

2. Совету депутатов муниципального образования Лебяженское городское поселение заключить 
Соглашение с муниципальным образованием Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области о передачи части полномочий контрольного органа с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.

3. Предусмотреть в бюджете МО Лебяженское городское поселение иной межбюджетный транс-
ферт в сумме 27 тыс. рублей бюджету МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на осуществление части полномочий.

4.Решение №13 от 16.10.2019 г. считать утратившим силу.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главы МО Лебяженское город-

ское поселение Воеводина С.Н.
6. Решение вступает в силу с 01 января 2020 года.
7.Настоящее решение подлежит официальному опубликованию разместить на официальном 

сайте МО Лебяженское городское поселение в сети интернет, направить в библиотеку поселка Ле-
бяжье.

 Глава МО Лебяженское городское поселение  Глава МО Лебяженское городское поселение ВОЕВОДИН С.Н.ВОЕВОДИН С.Н.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Степановой Анной Вячеславовной, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1, адрес электронной почты info@kadastrov.ru, тел.: (812) 425-35-23, 
8-911-009-16-16, № квалификационного аттестата 47-13-0545 (№ регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 27445), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0228004:27, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», 
СНТ «Дубки ЛМК», 171, кадастровый квартал № 47:14:0228004.

Заказчиком кадастровых работ является Гладышева А.С., почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
г.Красное Село, ш.Гатчинское, д.12, корп.3, лит. А, кв.55. Контактный телефон: +7-950-221-33-82. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки ЛМК», 
171 «26» декабря 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г.Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности принимаются  с «25» ноября 2019 г. по 
«26» декабря 2019г. Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» ноября 2019 г. по «26» декабря 
2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Измайловский пр., д. 9/2, оф. 1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: 47:14:0228004:29, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пеников-
ское сельское поселение», СНТ «Дубки ЛМК», участок № 172; 47:14:0228004:25, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки ЛМК» 9-я Линия, 
участок 170, а также земельные участки, находящиеся в кадастровом квартале № 47:14:0228004.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы, о правах на земельный участок.
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 Целью данного конкурса 
является укрепление пре-
стижа семьи и пропаганда 
здорового образа жизни. 

В спортивных эстафетах 
приняли участие 16 команд 
из детских садов Ломоно-
совского района. Команды 
соревновались между со-
бой в ловкости, меткости, 
быстроте и выносливости в 
эстафетах с символичными 
названиями «Мы спортсме-
ны», «Веселая скакалка», 
«Попади в корзину», «Бога-
тыри», «Кенгуру», «Перейди 
«болото». 

На площадке царила ат-
мосфера большого спор-
тивного праздника, дружбы 
и единства. Зал был полон 
болельщиков, которые ак-
тивно поддерживали участ-

ников соревнований. Высту-
пления команды по чирли-
дингу и чир-спорту «PLAZA» 
стали ярким подарком для 
всех присутствующих. 

По итогам соревнований 
призовые места распреде-
лились следующим образом: 

I место – команда «Ра-
дуга» семьи Коваленко из 
МДОУ «Детский сад №2 
«Радуга» д. Горбунки; 

I I  м е с т о  –  к о м а н д а 
«PLAZA» семьи Арсентье-
вых из МДОУ «Детский сад 
№14» гп. Новоселье; 

III место – команда «Фор-
саж» семьи Власовых из 
МДОУ «Детский сад №30 
«Улыбка» д. Кипень.

И независимо от того, 
как распределились места, 
все участники и зрители со-

ревнований получили мас-
су положительных эмоций и 
приятных впечатлений. Все 
участники были награжде-
ны грамотами и памятными 
подарками; а победители 
увезли с собой еще и кубки 
с медалями.

Комитет по образова-
нию благодарит за помощь 
в проведении конкурса ди-
ректора МОУДО «Ломоно-
совская детско-юношеская 
спортивная школа» Вла-
димира Витальевича Пе-
тровского, учителя-логопе-
да МДОУ «Детский сад №2 
«Радуга» Елену Николаев-
ну Шуркову и музыкально-
го руководителя Владими-
ра Николаевича Этимелина, 
коллектив МДОУ «Детский 
сад №15».

8 ноября в рамках опера-
тивно-профилактического 
мероприятия «Внимание-
дети!» на базе МОУ «Яльге-
левский образовательный 
центр» Комитетом по об-
разованию МО «Ломоносо-

вский муниципальный рай-
он» совместно с ОГИБДД 
по Ломоносовскому району 
проведен Первый районный 
Конкурс юных инспекторов 
движения (ЮИД) «Безопас-
ное колесо».

Основными целями Кон-
курса являлись:

– профилактика дорож-
но-транспортного травма-
тизма, детской беспризор-
ности и безнадзорности;

– привлечение детей 

к участию в пропаганде 
правил безопасного пове-
дения на дорогах;

– вовлечение детей в от-
ряды ЮИД;

– обучение детей управ-
лению велосипедом в слож-

В Гостилицах зароди-
л а с ь  е щ ё  о д н а  т р а д и -
ция: каждый год прово-
дить осенью в сельской 
библиотеке праздник, по-
священный овощу, фрук-
ту или зерновым. В этом 
году праздник был посвя-
щен баклажану.

В этот день каждый, кто 
пришёл в Гостилицкую би-
блиотеку, узнал много ин-
тересного о баклажане. 
Во-первых, мы привык-

ли считать баклажан ово-
щем, но на самом деле 
плод растения – ягода, как 
и арбуз. Баклажан был из-
вестен еще в 331– 325 го-
дах до нашей эры, а в Рос-
сию попал лишь в 17-м – 
18-м веках.

Конечно же, баклажан 
очень полезный! Мы пого-
ворили о том, как он при-
меняется в медицине. На-
пример: ба клажан пони-
жает холестерин в крови, 

полезен пожилым людям – 
заменяет мясо. Включение 
баклажанов в рацион по-
могает при подагре. А еще 
баклажан поможет тем, 
кто хочет бросить курить: 
есть мнение, что достаточ-
но употребить в пищу все-
го 10 граммов баклажан в 
день, и это станет хоро-
шим началом нового здо-
рового образа жизни без 
сигарет; оказывается, в 
баклажанах есть никотин, 

но в тысячу раз меньше 
чем в сигарете. 

Были также конкурсы на 
лучший рецепт заготовок, 
исполнение стихов и часту-
шек про баклажаны, музы-
кальный конкурс «Отгадай 
песню по смайлику». Участ-
ники конкурса получали 
призы. 

 Валентина БОНДАРЕНКО,  Валентина БОНДАРЕНКО, 
заведующая заведующая 

библиотекойбиблиотекой

16 ноября в деревне Разбегаево в Ломоносовской детско-юношеской 
спортивной школе прошел VIII конкурс дошкольных образовательных 
учреждений «Папа, мама, я – спортивная семья!», посвященный Году 
здорового образа жизни в Ленинградской области. 

«Папа, мама, я – спортивная семья»

Елена ШАДРИНА, Елена ШАДРИНА, 
главный специалист главный специалист 

МКУ «Центр МКУ «Центр 
обеспечения обеспечения 

образовательной образовательной 
деятельности»деятельности»

 «Безопасное колесо»
В Ломоносовском районе состоялся Первый Конкурс отрядов юных инспекторов движения «Безопасное колесо».

Наш любимый Баклажан
В Гостилицкой библиотеке прошел Праздник Осени.

ных дорожных ситуациях;
– изучение ПДД;
– умение применять зна-

ния и навыки безопасного 
поведения на дороге.

В состязаниях участвова-
ло 8 отрядов ЮИД по 10 ре-
бят из образовательных уч-
реждений Ломоносовского 
района.

Программа Конкурса со-
стояла из практических и 
теоретических заданий. Она 
включала в себя 5 станций: 
знание ПДД, знание основ 
оказания первой помощи, 
умение вождения велоси-
педа, знание основ безопас-
ности жизнедеятельности и 
творческий конкурс.

Все команды шли вро-
вень, но решение было 
принято. Победителем стал 
отряд ЮИД «Территория 
безопасности» из Русско-
Высоцкой школы.

Итоги Конкурса подводи-
лись коллегиально членами 

жюри. Выбор был не прост, 
так как победитель Кон-
курса направляется на об-
ластные состязания «Без-
опасное колесо» и будет 
представлять весь Ломоно-
совский район.

Отряд-победитель был 
награжден кубком, а все 
участники получили пода-
рочные вымпелы и утеши-
тельные призы.

Сергей БАЛАШОВ, Сергей БАЛАШОВ, 
главный специалист МКУ главный специалист МКУ 

«Центр обеспечения «Центр обеспечения 
образовательной образовательной 
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