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23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

Двойной праздник

 Мероприятия,
посвящённые дню
защитника отечества, в
городе Ломоносов - стр. 2.

 Горячая линия.
Вспомнить блокадников стр. 3.

32-я группа курсантов-судомехаников на занятии
по электротехнике у преподавателя Александра Воронина.

Для преподавателей и курсантов Ломоносовского морского колледжа военно-морского
флота министерства обороны Российской Федерации 23 февраля – двойной праздник.
Кроме того, что здесь учатся самые настоящие защитники своего отечества, накануне,
22 февраля – день рождения этого училища, со дня образования которого в городе
Ораниенбаум-Ломоносов в этом году исполняется семьдесят четыре года.

В

1946 году главнокомандующий военно-морскими силами СССР подписал приказ
«О формировании мореходного училища военно-морских сил для подготовки командного состава вспомогательных судов ВМС» с дислокацией
в городе Ораниенбаум, с 1948 года –
город Ломоносов. И сегодня это –
единственное в стране морское государственное
образовательное
учреждение среднего профессионального образования по подготовке
командного состава для судов обеспечения ВМФ, включённое российским правительством в «Перечень военных образовательных учреждений
среднего и высшего профессионального образования Российской Федерации». В Ломоносовский морской
колледж ребята приезжают учиться
из Краснодарского края, с Севера,
из Волгограда, Твери, из Ленинград-

ской области, Ставропольского края,
из Крыма и других российских мест.
Сейчас на двух отделениях училища – судоводительском и судомеханическом – обучаются сто девяносто
девять человек, в том числе двадцать
две девушки. Представительницы
прекрасного пола получают здесь
радиотехническую специальность.
А вообще, в Ломоносовском морском
колледже готовят ребят по нескольким специальностям: судовождение,
эксплуатация судовых энергетических установок, эксплуатация судового электрооборудования и средств
автоматики,
эксплуатация
оборудования радиосвязи и электрорадионавигации судов. Выпускники колледжа – это подготовленные
и высококвалифицированные специалисты, пополняющие гражданские командные кадры для работы
на судах военно-морского флота.

Рабочие профессии, также осваиваемые в морском училище, – матрос,
моторист-машинист, судовой электрик, водолаз. Сегодня Ломоносовский морской колледж живёт своей
обычной жизнью: в марте, как всегда,
в училище будут проводиться дни открытых дверей, в апреле у курсантов –
практика на судах вспомогательного
флота на Севере, на Чёрном море,
на Балтике, в июне начнёт работать
приёмная комиссия. Дополнительную информацию можно получить
по телефонам: 422-57-98, 422-11-44.
Ну а в праздничный день защитника отечества сотрудников и курсантов Ломоносовского морского
колледжа ждёт торжественное собрание с поздравлениями и концерт
в культурном центре «Каскад» в Петергофе.
М.БОРИСОВА.
Фото автора.
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О дорогах начистоту

НОВОСТИ

17 февраля в Ломоносовском районе Ленинградской области побывал с рабочей поездкой
председатель комитета по дорожному хозяйству региона Денис Седов.

Денис Седов и представители районной власти после
осмотра состояния автодороги Петродворец – Кейкино.

В

стреча началась на 8-м километре Гостилицкого шоссе с
осмотра автомобильной автодороги Петродворец – Кейкино. Состояние автодороги уже несколько
лет вызывает поток жалоб со стороны водителей. Глава админи-

страции Ломоносовского района
Алексей Кондрашов подчеркнул,
что в районе много проблемных дорог, отремонтировать которые без
поддержки комитета по дорожному
хозяйству не представляется возможным.

Затем совещание переместилось в дом культуры деревни
Гостилицы, где собрались главы администраций городских и
сельских поселений Ломоносовского района. В совещании в Гостилицах принял участие глава
Ломоносовского района Виктор
Иванов. Во вступительном слове Денис Седов остановился на
основных моментах дорожной
стратегии комитета, подчеркнув,
что субсидирование на сеть муниципальных дорог с каждым
годом увеличивается. И хотелось
бы, чтобы был более ответственный подход к выбору подрядчиков. Выделенные деньги нужно
осваивать. Далее предметный
разговор продолжился в форме
вопросов и ответов.
Более подробную информацию по итогам рабочей поездки
председателя областного комитета
по дорожному хозяйству в Ломоносовский район читайте в ближайшем
номере газеты «Балтийский луч».
И.АЛТАЕВА.
Фото автора.

Вакцинация районного масштаба
В Петродворцовом районе, включая город Ломоносов, работают пять
пунктов вакцинации от COVID-19.

В

городе Ломоносов на
улице Красного Флота, д. 13; Петергоф: СанктПетербургский пр., д. 20б;
Парковая ул., д. 20, корп. 3,
строение 4; Ботаническая ул.,
д. 3, корп. 2. Как сообщают в
администрации района, дефицита талонов нет. Запись
ведётся на два месяца вперёд.
При отсутствии противопоказаний записаться на вак-

ОФИЦИАЛЬНО

цинацию можно следующими способами: позвонить в
виртуальный центр координации медицинской помощи:
телефон 246-73-54. Вызовы
принимаются с 8-00 до 14-00
ежедневно, кроме воскресных
дней. Можно также обратиться в единую региональную
информационно-справочную
службу 122. Операторы запишут вас на определённый

день. Можно записаться через интернет на сайте госуслуги www.gosuslugi.ru или
www.gorzdrav.spb.ru Вакцина
вводится двукратно с интервалом не менее 21 дня.
На вакцинацию необходимо
прибыть с паспортом, полисом ОМС и СНИЛС, заполненной анкетой.
Г.МАНАКОВА.

К

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 27.03.2020 №458/20 «О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 20.11.2019
№1669/19 «Об установлении постоянного публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами 47:14:0302006:1508, 47:14:0302006:1013, расположенные в деревне Велигонты, МО Горбунковское сельское
поселение»
Рассмотрев письма от 04.02.2020 № исх./01984, от 20.02.2020 № исх. 03485 филиала ФГБУ «ФКП Росреестра»
по Ленинградской области, руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 32 федерального закона от 13.07.2015 №218ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», приказом минэкономразвития России от 10.10.2018 №541
«Об установлении требований к графическому описанию местоположения границ публичного сервитута, точности
определения координат характерных точек границ публичного сервитута, формату электронного документа, содержащего указанные сведения», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области постановляет:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 20.11.2019 №1669/19 «Об установлении постоянного публичного сервитута на земельные участки с кадастровыми номерами 47:14:0302006:1508, 47:14:0302006:1013, расположенные в деревне Велигонты, МО Горбунковского сельского поселения», следующие изменения:
- изложить преамбулу в новой редакции:
«Рассмотрев ходатайство об установлении публичного сервитута от 25.06.2019 №15-3096/19-0-0 Леноблкомимущество (ОГРН: 1037843029498; ИНН 4700000483; местонахождение: 191124, г. Санкт-Петербург, улица
Лафонская, дом 6, литера А; выписку из единого государственного реестра юридических лиц от 13.11.2019 №
ЮЭ9965-19-113344723; выписки из единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости от 09.07.2019 № 99/2019/271760227, от 02.10.2019 №
99/2019/287386363; схемы расположения границ публичного сервитута на земельные участки площадью 20534 кв.
м, площадью 9658 кв. м; проект планировки территории и проект межевания территории юго-западной части деревни Велигонты муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённый распоряжением комитета по архитектуре и градостроительству Ленинградской области от 17.04.2018 №127; информационное сообщение в приложении
к газете «Балтийский луч» №45 от 11.10.2019, а также в целях обеспечения законных интересов правообладателей
земельных участков, расположенных в д. Велигонты, органов местного самоуправления и населения муниципального образования Горбунковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, руководствуясь ст. 23 земельного кодекса Российской Федерации; ст. 3.3 федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О введении в действие земельного кодекса Российской Федерации»,
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»:
- дополнить п.1.1 следующего содержания:
«1.1. Утвердить схемы расположения границ публичного сервитута, установленного на земельные участки с кадастровыми номерами 47:14:0302006:1508, площадью 20534 кв. м, 47:14:0302006:1013, площадью 9658 кв. м».
2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации
А.Р.Гасанова.
И.о. главы администрации С.А.ГОДОВ.
С полной версией постановления и приложений можно ознакомиться на официальном сайте www.lomonosovlo.ru

19 февраля в 18.00 в доме культуры города Ломоносов
(Дворцовый пр., 12/8) пройдёт праздничный концерт
«Служу России!».
На сцене выступят творческие коллективы Ломоносовского дома културы. Вход по пригласительным билетам.
Телефон для справок: 573-97-85. 21 февраля в 14.00 на муниципальной площадке (г. Ломоносов, Швейцарская ул., 1) состоится открытый турнир по финским городкам среди подростков и молодёжи. 22 февраля в 12.00 в ломоносовском
доме культуры (Дворцовый пр., д. 12/8) – открытый турнир
по шахматам среди мужчин. 23 февраля в 12.00 начнётся
церемония возложения цветов к стеле «Ломоносов – город
воинской славы» (Еленинская ул., 33). В 21.00 состоится
праздничный салют (Центральный сквер на Александровской ул.). 6+
20 февраля в 15.00 часов библиотека семейного
чтения города Ломоносов приглашает в арт-студию
и предлагает вспомнить самых знаменитых Муз в
истории живописи от Возрождения до начала XX века.
Кто они? Случайные девушки, возлюбленные, жены или
профессиональные натурщицы? С кого писали картины
знаменитые художники? За изображениями подруг и вдохновительниц мастеров скрываются не только великие истории любви и поклонения, но порой и великие трагедии. Вход
свободный с соблюдением мер безопасности. 6+
Подъезд к деревне Трудовик Кипенского поселения
Ломоносовского района Ленобласти включён в план
ремонта.
Работы по ремонту подъезда к деревне включены в программу развития дорог Ломоносовского района в 2021 году.
Финансировать крайне важный для жителей проект планируют из районного и областного бюджетов. Уже в марте администрация Ломоносовского района планирует заключить
соглашение с комитетом по дорожному хозяйству Ленинградской области для выделения субсидии. Длина дороги
составляет 568 метров, ширина – 6 метров.
В Ломоносовском районе Ленобласти в центре
культуры и молодёжных инициатив работает
коворкинг.
Пространство обустроили для тех, кому необходимо
место для работы, а также для проведения встреч, мероприятий, тренингов и семинаров. Рабочее место бесплатно
предоставят со всеми удобствами: ноутбук, рабочий стол и
стул, принтер и бесплатный интернет. Можно заранее забронировать рабочее место от часа до 30 дней. В центре есть
зона отдыха, где можно выпить чая или кофе. По вопросам
посещения – 8-966-755-39-95 Адрес: Ломоносовский район,
посёлок Большая Ижора, Приморское ш., д. 15.
Человека из Забайкалья взяли в Тихвине после
убийства пары в Ломоносовском районе.
Как стало известно 47news, 15 февраля сотрудники уголовного розыска в Тихвине задержали 34-летнего Ж. Известно, что родом он из Читинской области. Мужчине вменяют часть вторую статьи 105 УК – «Убийство двух и более
лиц». Убийство произошло на Волхонском шоссе в Ломоносовском районе. Туда пару позвали под предлогом поиска
редких металлов. Двое оказались до смерти забиты металлическим прутом, после чего тела погрузили в багажник и
выбросили в реку в Вологодской области.
Жилищно-коммунальная авария обернулась
госпитализацией двоих в Ломоносовском районе
Ленинградской области, сообщили 47news.
Вечером 16 февраля «скорая» из деревни Горбунки в Ломоносовскую больницу доставила двух мужчин с ножевыми
ранениями. Увечья они получили в ходе конфликта, возникшего на почве жилищно-коммунальной аварии. В начале
тревогу забила 64-летняя жительница многоквартирного
дома, которая поняла, что у соседа прорвало воду. Между
сторонами возник спор, в ходе которого в руке у одного из
мужчин оказался нож. В итоге 34-летний мужчина ранен в
грудь, ещё один – в левое бедро. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
После публикации в газете «Балтийский луч» в №6 от
5 февраля под названием «МЭШ» в Мартышкино» и
прямого эфира на телеграм-канале «МЭШ на Мойке»
в посёлок Мартышкино, входящий в состав города
Ломоносов Петродворцового района, приехали
корреспонденты Санкт-Петербургского телеканала
«78».
Дело в том, что стены и пол в доме 82-летней пенсионерки
постоянно мокрые из-за возведённой с нарушениями пристройки с соседской стороны дома. В судах, которые шли
несколько лет, пенсионерка правды не нашла. О хождениях
по мукам, а вернее по судам, телекорреспондент канала «78»
взял интервью у хозяйки терпящего бедствие дома и у её адвоката.
Г.САШИНА, М.БОРИСОВА.
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«А про нас
и не вспомнили…»

Газета «Вперёд» на баннере в честь города воинской славы Ломоносов,
расположенном на здании на улице Победы в Ломоносове.

На горячую линию газеты «Балтийский луч» в январские дни
от имени жителей блокадного Ленинграда обратилась Раиса
Ивановна Чиркова из посёлка Лебяжье Ломоносовского района
Ленинградской области.

С

большой горечью наша
читательница
сообщила о том, что в Лебяженском поселении 27-го
января – в день полного освобождения Ленинграда от вражеской блокады – их, блокадников, не поздравили даже
открыткой. По словам Раисы
Ивановны, каждый год местная власть каким-то образом
отмечала этот день. Понятно,
что в условиях опасности распространения новой коронавирусной инфекции массовые
мероприятия
ограничены,
но хотя бы какой-то знак внимания к данной категории
жителей поселения должен
быть, – считает Раиса Ивановна. Добавив, что однажды жителям блокадного Ленинграда
вручали даже памятные подарки. «Но не о подарках речь.
Главное – внимание. А у нас
в этом году – тишина. Попробовали выяснить в местной администрации, но ничего не добились. И такое неуважение
неприятно».
Глава Лебяженского городского поселения Сергей Воеводин не удивился обращению
жителей в газету «Балтийский
луч» и добавил, что в этом
году произошёл, вероятно,
сбой в этом вопросе. По словам главы поселения, чествование жителей блокадного
Ленинграда всегда исходило
из районного уровня или даже
областного, но не является
полномочием местной власти.
«Мы предоставляли список,
приезжали в районную администрацию, забирали подарки
и вручали жителям блокадного Ленинграда у себя в поселении. А в этом году мы узнали
в последний момент, что подарков не будет. Если бы нас
предупредили заранее, мы бы,
конечно, изыскали в бюджете средства на то, чтобы поздравить жителей блокадного
Ленинграда,
проживающих
в Лебяженском поселении», –
сказал Сергей Николаевич.
В поисках ответа на вопрос, кто же в администрации
Ломоносовского района может быть в курсе возникших
в этом году обстоятельств,
из-за которых жители блокадного Ленинграда оказались
вне зоны внимания, мы обратились к начальнику отдела
социально-культурных проектов районной администрации
Артёму Кузнецову. Он честно признался, что не в курсе,
есть ли такой человек в администрации, который специально курирует данный вопрос.
По его словам, два года назад,
когда отмечалось 75-летие
со дня полного освобождения
Ленинграда от фашистской
блокады, в районную администрацию были направлены

подарки из области, которые
согласно спискам распределили по поселениям, и там
уже вручали каждому жителю блокадного Ленинграда.
Что же касается работы отдела
социально-культурных проектов районной администрации,
то ежегодно к 9-му мая в Ломоносовском районе объявляется
конкурс детских рисунков,
лучшие из них затем становятся открытками, которые в день
Победы вручают каждому ветерану Великой Отечественной
войны, в том числе жителям
блокадного Ленинграда. Артём
Александрович поблагодарил
жителей Лебяжья за обратную
связь и заверил, что в отделе
социально-культурных проектов они обязательно подумают
над тем, чтобы ветераны Великой Отечественной войны
всех статусов не чувствовали
себя обделёнными вниманием
в памятные даты.
Почему-то верится, что так
и будет. А пока извинимся
перед жителями блокадного
Ленинграда за то, что пришлось сегодня обнародовать
всю эту «кухню», но иначе
мы бы не нашли ответа на вопрос. Любопытно узнать, а как
в других поселениях Ломоносовского района отмечают это
важное событие? Присылайте
ваши отклики на сайт газеты
«Балтийский луч» и на страницу газеты вконтакте.
Насколько важен для многих ветеранов даже факт нахождения в рядах сообщества,
своей причастности к проводимой там общественной
и культурно-досуговой деятельности, говорит следующее
обращение на горячую линию
газеты «Балтийский луч». Луиза Александровна Иванова
рассказала о своей свекрови
Антонине Герасимовне Минецской, которая до 2004 года
состояла в общественной организации жителей блокадного Ленинграда в центральном
районе
Санкт-Петербурга,
а после того, как переехала
в посёлок Мартышкино города Ломоносов, оказалась вне
общения, и очень из-за этого
переживает. Поэтому – просьба к ветеранским организациям города Ломоносов откликнуться и взять в свои дружные
ряды жителя блокадного Ленинграда Антонину Герасимовну Минецскую. Её адрес
и контакты можно узнать
в редакции газеты «Балтийский луч».
В январе на горячую линию
газеты «Балтийский луч» поступило не одно возмущённое
обращение от жителей Ломоносовского района и города
Ломоносов по поводу больших перерывов в движении
электропоездов. В частности,

от станции Ораниенбаум
до Балтийского вокзала
в Санкт-Петербурге после 10.30 можно было
уехать лишь в 14.25,
то есть был 4-часовой
перерыв. А от Стрельны до Калища между
09.43 и 16.09 не было
ни одной электрички, это
получается шестичасовой
перерыв.
Не дозвонившись поначалу до начальника станции Ораниенбаум, мы
зашли на сайт российских
железных дорог, почерпнув
там следующую информацию: «предоставление технологических
«окон» предусмотрено
в соответствии с пунктом 8.3. правил технической эксплуатации
железных дорог Российской
Федерации
и обусловлено необходимостью проведения
профилактических
мер по содержанию
путевого полотна, объектов инфраструктуры железнодорожного
транспорта. При назначении времени производства профилактических и ремонтных
работ учитывается период, когда в графике
движения
заложено
наименьшее
количество пригородных
поездов, а также наименьший
пассажиропоток.
Данный перерыв закладывается ежегодно при составлении
графика движения поездов».
В этом ли была причина или
нет, новый начальник станции Ораниенбаум Владимир
Антипин не смог дать точного
ответа. Но выразил готовность
к сотрудничеству с газетой
«Балтийский луч» по любым
вопросам. Ну что ж, мы всегда за сотрудничество. Кстати,
расписание
электропоездов
в феврале вернулось в прежнее русло. Повлияли ли на это
обращения граждан, или так
было задумано, пока выяснить
не удалось.
В одном из выпусков горячей линии мы разбирались
с вопросом несвоевременной
доставки газеты «Балтийский
луч» нашим читателям, проживающим в Ломоносовском
районе Ленинградской области. Жалобы поступили из деревень Глобицы, Лопухинка,
Лаголово и посёлка Большая
Ижора. Мы направили претензии в почтамт города Волосово, куда централизованно
доставляется каждый выпуск
газеты «Балтийский луч»,
чтобы потом почтовые машины привезли её снова в Ломоносовский район и доставили

«Опять от меня сбежала
последняя электричка».

в различные отделения связи.
Кстати, к вопросу реформирования почты – глобализация
продолжается. Теперь уже волосовский почтамт поглощается кингисеппским, точнее,
два почтамта объединяются,
и возить газету «Балтийский
луч» в скором времени придётся не в Волосово, а в Кингисепп. Так и до границы
с Эстонией доберёмся. Однако пока объединение не завершено, переживать заранее
не будем. Как заверили нас
в волосовском почтамте, вопрос по доставке газеты урегулирован. В основном, перебои
были связаны с недоразумениями – кто-то за кого-то газету взял, к примеру, почитать
и забыл вернуть вовремя. Ну,
тут даже ругаться не хочется,
а хочется порадоваться, что
газета «Балтийский луч» так
востребована
читателями,
что её ждут с нетерпением.
Во избежание недоразумений предлагаем вам, уважаемые читатели, подписаться
на газету в вашем отделении
связи. Подписка на «Балтийский луч» на полгода стоит
816,24 рубля – это всего около
136 рублей в месяц. Зато газету принесут вам персонально,
на законных основаниях, и вы

сможете с чувством, с толком,
с расстановкой, а главное –
не спеша узнать обо всё интересном, что происходит в Ломоносовском районе и городе
Ломоносов. А для нас ваша
поддержка, в том числе и материальная, очень важна.
Вот написала этот абзац,
и пришло озарение – ведь
в этом году у газеты «Балтийский луч» юбилей – нам
исполняется 90 лет. Первый
номер газеты «Вперёд» – так
раньше назывался «Балтийский луч» – вышел 19-го апреля 1931 года. Нужно срочно
загадать желания и выпустить
их на просторы Вселенной.
Вселенная изобильна, и значит, она пошлёт редакции
к юбилею фотоаппарат нового
поколения, уменьшит арендную плату за помещение и, наоборот – увеличит заработную
плату сотрудникам. А самое
главное – число подписчиков
«Балтийского луча» возрастёт до небывалых размеров
и останется таковым, по крайней мере, до 100-летия газеты.
Так что, уважаемые читатели,
очень надеемся на вашу поддержку, а мы постараемся вас
не разочаровать 47
И.СИБИРЯКОВА.
Фото автора.
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Защитники отечества
За плечами Владимира Георгиевича Резнюка – почти тридцать лет морской службы,
а с выслугой – и все сорок. В сорок пять лет капитан второго ранга Владимир Резнюк
ушёл на пенсию с должности заместителя командира «Арсенала» – воинской части
в посёлке Большая Ижора Ломоносовского района Ленинградской области. С 1990 года
он на заслуженном отдыхе, но остаётся в гражданском строю. Сначала это была
административно – организационная работа, теперь как ветеран флотской службы вместе
с женой Валентиной Александровной – председателем общественной организации
инвалидов – занят работой общественной на благо родного края.

Владимир Резнюк. 2021 год.

Выпускники военного училища имени Фрунзе. 1968 год.

Владимир Резнюк. 1962 год.

В

ладимир
Георгиевич
Резнюк – потомственный военный. Его дед
и отец воевали в Великую
Отечественную. Дед Соломон
был военным врачом, погиб
в 1944-м в Польше, где и похоронен. Благодаря следопытам и интернету уже правнуки
нашли его могилу на польской
земле. Отец Владимира Георгий Соломонович – кадровый
московский офицер службы
безопасности. В Отечественную
войну Георгий Резнюк воевал
на Центральном фронте, имел
множество наград. Георгий Соломонович Резнюк был военным человеком до 1954 года,
потом по приказу партии его направили в союзную республику
Белоруссия – в город Речица
Гомельской области, где он возглавил отдел культуры. К месту
новой жизни и деятельности Георгий прибыл с женой Лидией,
дочерью и двумя сыновьями.
Один из них – Владимир, которому на то время было полных
восемь лет. Володя родился
в Москве в победный 1945 год –
в самый праздничный для всего
советского народа день 9 мая.
В Белоруссии, где отец возглавлял культурную работу, а мама
была директором школы, Владимир сначала закончил восемь
общеобразовательных классов.
Получил специальность токаря
и устроился на работу на местное предприятие «Сельхозтехника», параллельно став учеником вечерней школы рабочей
молодёжи. Так тогда она называлась. С какой профессией
связать свою будущую жизнь –
об этом размышляли многие его
товарищи, вчерашние школьники. Володя же знал твёрдо, что
станет, как дед и отец: военным.
И, закончив вечернее обучение,
он уехал в город Ленинград –
поступать в военное училище
имени Фрунзе. На дворе стоял
1962 год. Двухгодичный стаж
работы в белорусском сельском
хозяйстве помог Владимиру

Владимир Резнюк и его супруга Валентина. 1970-е годы.

при поступлении – рабочая
молодёжь в советском государстве была на особом счету.
В первый же свой курсантский год Владимир отправился
на годовую практику – в город Калининград на корабль
противолодочной защиты КСР,
бороздивший воды Балтики.
Владимир Георгиевич вспоминает, как в 62-м из-за политической заварухи на Кубе подняли
по тревоге их учебный отряд,
который и потом ещё некоторое время находился в боевой
готовности. Первый курс непосредственно в ленинградском
училище имени Фрунзе для
Владимира Резнюка начался
в 1963 году. А в 64-м он вместе с другими ленинградскими
курсантами из училища имени
Фрунзе – участник парада победы в Москве. На тренировкурепетицию
тогда
уехали
из Ленинграда раньше, чем
предполагалось, на месяц. Говорили, в целях повышенной безопасности: в связи со снятием
Хрущёва с поста генсека власти
боялись народных волнений
в столице и стягивали туда военных. Во время учёбы в ленинградском военном училище Володя познакомился на танцах
со своей будущей женой Валентиной. К месту службы мужа
в 1968 году – в посёлок город-

ского типа Гремиха, пункт базирования Северного флота, – их
семья уехала уже с маленькой
дочкой. Там, под началом лейтенанта Резнюка – командира боевой части 3 – было пять
моряков: торпедисты, минёры,
электрики. На сторожевом надводном корабле СКР они охраняли водный район в Баренцевом море. Это боевой корабль
для несения дозорной службы
и охраны других крупных или
десантных кораблей от атак
подводных лодок, торпедных
катеров, а также авиации противника. Владимир Георгиевич вспоминает, как в августе
68-го в охраняемом ими водном
районе был обнаружен разведывательный корабль одной
из скандинавских стран, с которого велась слежка за передвижениями русских моряков
и судов. Командир боевой части
корабля СКР получает приказ
о вытеснении чужого корабля
из охраняемого водного района
Баренцева моря. Операция затянулась до ночи, когда на море
разыгрался
нешуточный
шторм. Такой, что с палубы сторожевого СКР смыло и унесло
волной двух моряков. Командир корабля отдаёт приказ
вернуться. Одного из моряков
удалось спасти, другой погиб.
Скандинавское судно в ито-

Соломон Резнюк. 1943 год.

ге было вытеснено из водного
района, находящегося под охраной советских моряков. Можно сказать, что для лейтенанта
Владимира Резнюка это было
морским боевым крещением,
с которого, практически, началась его служба на Северном
флоте в Гремихе. К своему новому месту службы в городе Мурманск Владимир прибыл уже
капитан-лейтенантом, и вскоре получил звание капитана
второго ранга. После нескольких лет службы в мурманском
минно-торпедном управлении
Северного флота капитан второго ранга Резнюк переводится
на службу под Ленинград –
в воинское подразделение
«Арсенал» в посёлке Большая
Ижора Ломоносовского района, где становится заместителем командира части. Морская
служба для Владимира Георгиевича Резнюка закончилась
в 1990 году, но офицерский дух,
военная стать и выправка остаются при нём и по сей день. Как
говорит Владимир Георгиевич,
конечно, большую роль в его
судьбе при выборе профессии сыграли военные корни.
Не на последнем месте находились и любовь к морю, и ро-

мантика дальних странствий,
но было и ещё одно – большое,
настоящее желание, идущее
от сердца: служить своей стране
и живущим в ней людям. «Поверьте, – говорит Владимир
Георгиевич, – защитник отечества – для меня, и таких же военных людей, как я, это не пустые слова, за ними – наша
служба, наша жизнь, потому
что мы раз и навсегда выбрали
такую профессию: защищать
свою родину и служить своему
народу». И вот уже в течение
пятидесяти лет каждые пять
лет встречаются выпускники
ленинградского военного училища имени Фрунзе, однокурсники Владимира Резнюка, думающие так же, как он. Теперь
уже ветераны флота делятся
настоящим, вспоминают прошлое. «Если по-настоящему
к жизни и к работе своей относиться, то лёгкого ничего
не бывает, – добавляет Владимир Георгиевич. – Ничего просто так не даётся, ко всему надо
приложить силы, умение и терпение, а главное, это – любовь
к выбранному делу».
М.КОНСТАНТИНОВА.
Фото автора
и из семейного архива.
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Детский спорт

Школьники из спортивного клуба «Молния» образовательного центра
в деревне Яльгелево Ропшинского поселения Ломоносовского района стали
победителями в региональном проекте «Мини-футбол в школу».

Ф

инал
игр
прошёл
на базе физкультурнооздоровительного комплекса
«Олимп» в городе Коммунар.
Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд
из разных районов Ленинградской области. В футбольном турнире участвовали девочки 2009-2010 годов
рождения.
Воспитанники
спортивного клуба «Молния»
победили в четырёх играх, и,
обыграв в финале команду
средней школы №1 города Сосновый Бор, вышли на первое
место. Теперь спортсмены
из «Молнии» будут представлять Ленинградскую область
во Пскове – на соревнованиях по мини-футболу СевероЗападного
федерального
округа. Несмотря на ограничения, связанные с пандемией
коронавируса, спорт в Ломоносовском районе не забыт.
И все желающие, как и прежде, могут выполнить нормы комплекса ГТО, который
включает в себя одиннадцать
возрастных ступеней. Первая
ступень – физкультурные
испытания для школьников

от шести до восьми лет, а последняя, одиннадцатая, – для
мужчин и женщин в возрасте
от семидесяти лет и старше.
При успешной сдаче норм
комплекса ГТО в каждой
возрастной ступени присваивается соответствующий
знак – бронзовый, серебряный или золотой. Полномочиями центра тестирования
ГТО в Ломоносовском районе
наделено муниципальное казённое учреждение «Управление по молодёжной политике, культуре, спорту
и туризму», с некоторых пор
переименованное в отдел
социально-культурных проектов районной администрации.
Кроме этого в Ленинградской
области, в том числе в Ломоносовском районе, начнётся
строительство физкультурнооздоровительных
комплексорв открытого типа, на что
партия «Единая Россия»
добилась выделения двух
миллиардов рублей из федерального бюджета. За ходом
работ можно будет наблюдать с помощью цифрового
сервиса. Депутаты от партии

будут
контролировать
проведение работ по этим
объектам и информировать о них жителей, начиная с конкурса по выбору подрядчика. Проект
«Детский спорт» предусматривает и подготовку
специалистов для организации занятий спортом
на новых объектах. Предполагается, что вокруг построенных физкультурнооздоровительных
комплексов будет благоустроена территория. Как
сказал координатор проекта «Детский спорт», сейчас
в Ленинградской области
оцениваются реконструкции спортивных залов
в сельских школах, строительство
пришкольных
стадионов, подыскиваются
территории для осуществления задач по развитию
спорта. В районах Ленобласти
сегодня насчитывается 141 отремонтированный школьный
спортивный зал. На их базе
в регионе развивается лига
школьного спорта, благодаря
чему работают 285 школьных

спортивных клубов, в которых занимаются более 40 тысяч школьников во всех семнадцати районах Ленобласти,
в том числе в Ломоносовском
районе и в городе Сосновый
Бор. На средства, направленные на строительство

физкультурно-оздоровительных
комплексов, будет построено
сто спортивных объектов. Сорок три из них планируется
ввести в эксплуатацию в нынешнем году 47
М.Юрина.
Фото vk.com

Благоустройство по программе
В Ленинградской области, в том числе в Ломоносовском районе, прошло
открытое рейтинговое голосование по выбору общественных территорий
для участия в отборе на включение в федеральную программу минстроя
Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды
2022 года».

Н

апример, в Аннинском
городском
поселении
Ломоносовского района для
рассмотрения на голосовании
были определены три общественные территории. Это
благоустройство территории
в посёлке Новоселье, прилегающей к набережной реки
Кикенки и к Серафимовской
улице; обустройство сквера
между улицами Шоссейная
и Южная в посёлке Аннино
и благоустройство общественного пространства на улице
Береговой в посёлке Аннино.
И так в каждом поселении Ло-

моносовского района. В голосовании приняли участие жители Ленинградской области
в возрасте от 14 лет, живущие
на территории муниципального образования, в котором оно
проводилось. На сайте центра
компетенций областные жители выбирали территории, которые подлежат благоустройству
в 2022 году. Работы по благоустройству выбранных общественных пространств пройдут
в рамках проекта «Формирование комфортной городской
среды», воплощаемого в жизнь
с 2019 по 2024 год. Так, в про-

шлом году на эти цели
было выделено из областного бюджета 1,5 миллиарда рублей. Из федерального бюджета на создание
новых общественных пространств тогда получили
средства четыре города
в Ленобласти: Новая Ладога, Сясьстрой, Ивангород и Кириши, чьи проекты благоустройства были
признали лучшими. В общей
сложности до 2024 года планируется создать 534 новых
парка, сквера и других досуговых мест для жителей

Ленобласти, в том числе Ломоносовского района. По данным пресс-службы правительства Ленинградской области,
в 47 регионе, и в том числе

На развитие села
Как сообщает пресс-служба комитета по жилищнокоммунальному хозяйству правительства
Ленинградской области, в этом году из бюджета
47 региона собираются выделить около
30 миллионов рублей на капитальный ремонт
частных домов ветеранов Великой Отечественной
войны, блокадников, тружеников тыла и бывших
несовершеннолетних узников концлагерей, в том
числе проживающих в Ломоносовском районе.

К

роме этого из областного
бюджета будут выделены дополнительные средства
на госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий: 3,6 миллиарда рублей.
В Ломоносовском районе выделенные допсредства пойдут

на строительство газопровода
в деревне Узигонты, на завершение строительства дома
культуры в деревне Пеники
и бассейна в посёлке Аннино, а также на строительство
детского сада в деревне Малое Карлино. Как отметили

в областном отделении партии «Единая Россия», выделяемые деньги распределят на развитие социальной

инфраструктуры и на программу льготной сельской
ипотеки. По программе комплексного развития сельских

в Ломоносовском районе,
в этом году будет разбито
75 новых парков и скверов 47
М.Димина.
Фото vk.com

территорий в Ленинградской области в общей сложности появится 64 объекта
здравоохранения, образования, культуры и спорта.
На реализацию мероприятий комплексного развития сельских территорий
Ленинградской
области
в этом году предусмотрено
финансирование в объёме
2 992,3 миллиона рублей,
что на пятьдесят процентов больше, чем в прошлом
году, в том числе за счёт
средств
федерального
бюджета – 520,3 миллиона
рублей и за счёт областного бюджета – 2,26 миллиарда рублей 47
М.БОРИСОВА.
Фото vk.com
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оФИЦИАЛЬНО

Балтийский луч № 8
19 февраля 2021 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 11.02.2021 №144/21 «О внесении
изменений в правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе, утверждённые
постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 16.08.2019 №1131/19»
Руководствуясь распоряжением правительства Ленинградской области от 04.12.2020
№902-р «О внесении изменений в распоряжение правительства Ленинградской области от
29 июля 2019 года №488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного
образования детей в Ленинградской области», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести изменения в правила персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе, утверждённые постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 16.08.2019 №1131/19, изложив их в новой редакции согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16.08.2019
№1134/19 «Об утверждении методики определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в Ломоносовском муниципальном районе».
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации М.Г.Дружинину.
Глава администрации А.О.Кондрашов.
С полной версией постановления и приложений можно ознакомиться на официальном сайте www.lomonosovlo.ru
ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.02.2021 года №44 «Об утверждении
административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги,
карточки регистрации, справок и иных документов)»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным
законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», постановлением местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012 года №18 «О порядке разработки административных регламентов предоставления муниципальных услуг в местной
администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район», местная администрация
муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги,
карточки регистрации, справок и иных документов)» согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018 года №467 «Об
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача документов (выписки из домовой книги, выписки из похозяйственной книги,
карточки регистрации, справок и иных документов)» считать утратившим силу со дня
вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.Клухина,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 12.02.2021 года №45 «Об утверждении
положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования
перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного
ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»), предназначенного для предоставления во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях
предоставления в аренду имущества из указанного перечня»
В целях совершенствования поддержки малого и среднего предпринимательства на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области, в соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 года №159ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», ст. 18 федерального закона от 24.07.2007 года №209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», федеральным законом от 08.06.2020 года №169-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», ст. 14 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», федеральным законом от 26.07.2006 года
№135-ФЗ «О защите конкуренции», местная администрация муниципального образования Низинское сельское поселение постановляет:
1. Утвердить положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности МО Низинское
сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и
свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями
и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»),
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях
предоставления в аренду имущества из указанного перечня, согласно приложению.
2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018 года №462 «Об
утверждении порядка формирования, ведения и опубликования перечня муниципального
имущества, находящегося в собственности МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и свободного от прав третьих
лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а
также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», считать утратившим силу
со дня вступления в силу настоящего постановления.
3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
(обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.
С постановлениями и приложениями к постановлениям можно ознакомиться на официальном сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

кроссворд
По горизонтали: 8. Шероховатость на гладкой поверхности. 9. Итальянский физик
и химик, который дал формулировку одного из основных
законов идеальных газов. 10.
Прибор для приготовления
чая. 11. Повесть Антона Чехова. 13. Мастерица по изготовлению женских шляп. 15. Русская
мера площади. 17. Углубление
в почве, по которому течет водный поток. 19. Количество
баллов за ответ ученика. 20.

Рыба семейства лососей. 22.
Гидробиологический прибор
для добывания со дна растений
и животных. 23. Предмет удлиненной формы, являющийся осью чего-нибудь. 25. Промежуток, расстояние между
чем-нибудь. 27. Опора, твердыня. 28. Порода собак. 30. Музыкант. 31. Соседка англичанки.
По вертикали: 1. Воспитанник военно-морского училища. 2. Народ на Камчатке. 3.
Специальность врача. 4. Шум-

ная и хаотичная стрельба. 5.
Испанский живописец, представитель сюрреализма. 6. Человек, нравственно развращающий других. 7. Русский зодчий,
один из строителей Петербурга. 12. Вид немецкого народного театра. 14. Соломенная … 16.
Людоед. 18. Служитель Фемиды. 21. Бабочка семейства волнянок. 24. Город в Финляндии.
25. Департамент во Франции.
26. Карточный термин. 29. Буква старого русского алфавита.

Ответы на кроссворд, опубликованный в № 7
По горизонтали: 1. «Мимино». 5. Сверло. 8. Палаццо. 9. Марабу. 10. Неолит. 11. Сарказм. 14. Конго.
16. Яство. 21. Окалина. 24. Погоня. 25. Моисей. 26. Ряпушка. 27. Сенник. 28. Люизит. 29. «Овражки».
34. Легар. 36. Тяпка. 38. Вискаша. 41. Пращур. 42. Паннус. 43. Агриппа. 44. Кумроч. 45. Широта.
По вертикали: 1. Мимика. 2. «Мирон». 3. Опус. 4. Раёк. 5. Сонм. 6. Рулет. 7. Остров. 12. Риза. 13.
Ауфи. 15. Городница. 17. Сегидилья. 18. Поярков. 19. Гамалия. 20. Торец. 22. Лауда. 23. Цезий. 30.
Рапс. 31. Жижа. 32. Хлопок. 33. Лаоска. 35. Грамм. 37. Пончо. 38. Врач. 39. Клир. 40. Апаш.
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Бригады «скорой помощи»
города Ломоносов
госпитализировали
на минувшей неделе
78 человек с различными
заболеваниями, в том числе
с пневмонией. С бытовыми
травмами в «скорую помощь»
обратились двенадцать
пострадавших, восемь из них
направлены на стационарное
лечение. В реанимационные
отделения разных больниц
Санкт-Петербурга помещены
десять пациентов: 64‑летний
мужчина с приступом
стенокардии, 30‑летний
мужчина с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 30‑летний
мужчина с отравлением
медицинскими препаратами,
74‑летняя и 79‑летняя
женщины с острым
нарушением мозгового
кровообращения, 29‑летняя
женщина с судорогами,
84‑летняя женщина
с отёком лёгких, 78‑летняя
женщина в состоянии
инфекционно-токсического
шока, 91‑летняя женщина
с приступом стенокардии,
50‑летняя женщина
с серией судорог. Бригада
«скорой помощи»
выезжала на дорожную
аварию на внешнем
кольце кольцевой
автодороги в Ломоносове,
где столкнулись два
автомобиля. В аварии
получила незначительные
травмы 30‑летняя женщина,
от госпитализации
отказалась. За истекший
период в городе Ломоносов
умерли три человека:
женщины в возрасте 94,
82 лет, мужчина в возрасте
83 лет, в родильный дом
доставлена одна роженица.
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В садоводстве Надежда ВМА
в Виллозском городском
поселении сгорел садовый
дом на участке № 9 во втором
квартале. В деревне
Горбунки одноимённого
сельского поселения
сгорел сарай. В посёлке
Лебяжье одноимённого
сельского поселения в доме
барачного типа №3 по улице
Строителей в квартире
обгорела стена. В деревне
Иннолово Аннинского
сельского поселения
в коровнике акционерного
общества «Победа» выгорела
кровля. В огне погибло
30 голов крупного рогатого
скота. В садоводстве
Ежевичное в Гостилицком
сельском поселении сгорел
садовый дом на участке
№125. В посёлке Лебяжье
одноимённого городского
поселения сгорел дом
№3 на Моховой улице.
В садоводстве Участки
в Ропше в Ропшинском
сельском поселении
сгорела бытовка. Всего
на минувшей неделе
в Ломоносовском районе
произошло семь пожаров,
в городе Ломоносов,
в Петергофе и посёлке
Стрельна возгораний
не зарегистрировано.

Грейтесь
без проблем
Февральские морозы стали
полной неожиданностью
для коммунальщиков и
явились причиной аварий на
теплосетях почти во всех района
Петербурга.
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февраля в Петербурге из-за морозов лопалсь трубы по восемь
раз в день. Основная причина – износ
тепловых сетей, особая нагрузка на которые приходится на зимний период.
Инфраструктура АО «Теплосеть СанктПетербурга» изношена на 47 %, а теплосети предприятия ГУП «ТЭК» — на 23
%. Практически не встречаются дефекты на участках в Курортном, Петродворцовом и Петроградском районах — с
2006 года там проводилась комплексная
реконструкция источников теплосетей.
Но даже и здесь в некоторых домах батареи едва греют в сильный мороз, и жильцам приходится использовать дополнительные обогревательные приборы.
Чтобы обогреватель защитил вас от
холода и при этом не стал причиной огненной беды, главное управление МЧС
России по Санкт-Петербургу напоминает основные правила пожарной безопасности при использовании электрообогревателями. Помните, что у каждого
прибора есть свой срок эксплуатации,
который в среднем составляет около 10
лет. Использование свыше установленного срока может привести к печальным
последствиям. Систематически прово-

дите проверку исправности электропроводки, розеток, щитков и штепсельных
вилок обогревателя. Следите за состоянием обогревательного прибора: вовремя ремонтируйте и заменяйте детали,
если они вышли из строя. Используйте
приборы, изготовленные только промышленным способом, ни при каких
обстоятельствах не нужно использовать
повреждённые, самодельные или «кустарные» электрообогреватели. Избегайте перегрузки электросети в случае
включения сразу нескольких мощных
потребителей энергии. Не оставляйте включёнными электрообогреватели
на ночь, не используйте их для сушки
вещей. Не позволяйте детям играть с
электрообогревателями. Устанавливайте прибор на безопасном расстоянии от
занавесок или мебели. Не используйте

обогреватель в помещении с лакокрасочными материалами, растворителями
и другими воспламеняющимися жидкостями. Также нельзя устанавливать
электрообогреватель в захламлённых и
замусоренных помещениях. Регулярно
очищайте обогреватель от пыли — она
тоже может воспламениться. Не пропускайте сетевые провода обогревателя
под коврами и другими покрытиями; не
ставьте на провода тяжёлые предметы,
например, мебель. Следите за тем, чтобы электровилки и розетки не нагревались, это первый признак неисправности электроприбора или перегрузки
сети. Да, правил достаточно много, но
их необходимо запомнить. Ведь это залог безопасности вас и ваших близких.
Т.Сенькина.
Фото bryansku.ru

Причины пожаров устанавливаются
Тринадцатого февраля в Ломоносовском районе произошёл крупный пожар. Всё случилось в посёлке
Лебяжье ближе к четырем часам дня на улице Моховая. Там загорелся частный дом на площади 100
квадратных метров.
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а месте происшествия работали
дежурные смены 71-й пожарной
части Ленинградской области и 51-й
пожарной части Санкт-Петербурга — 8
человек, 2 единицы техники). Им удалось справиться с огнём за час, в 16.58
пожар был ликвидирован. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Одиннадцатого февраля спасатели четыре часа
тушили кровлю коровника на Заречной
улице в деревне Иннолово Ломоносовского района. Сигнал о ЧП поступил в
дежурную часть в 23.19. Спасатели опе-

ративно выехали к месту происшествия.
Как сообщили в главном управлении
МЧС РФ по области, огонь охватил 400
квадратных метров кровли сарая. На
месте происшествия работали дежурные смены 94-й пожарно-спасательной
части Ленинградской области, 134-й
пожарной части противопожарной
службы Ленинградской области и 54-й
пожарно-спасательной части города
Санкт-Петербург — 12 человек, 3 единицы техники. В 1.28 пожар был локализован, в 3.03 — ликвидирован. В огне
погибли находившиеся в коровнике

телята. В ночь на 12 февраля в коттеджном посёлке Ежевичное у деревни Сокули Ломоносовского района произошёл пожар. Там горел частный дом на
общей площади 60 квадратных метров.
Сообщение о пожаре поступило в 3.30.
В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Справиться с огнём удалось в 4.52. О
пострадавших не сообщается. Дознание
по пожарам ведёт отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Ломоносовского района.
Т.МАКСИМОВА.

криминальный подвал
Приговор наркодельцу
Вынесен приговор оператору нарколаборатории, которую нашли в Ломоносовском районе Ленинградской области.
Как сообщила пресс-служба судов Ленобласти, суд вынес приговор 31-летнему
петербуржцу, которого обвиняли в производстве и хранении особо крупной
партии наркотиков. Если точнее, то следствие вменяло ему больше двух килограммов синтетического дурмана, обнаруженного в одном из ангаров в посёлке
Ропша. Как сообщалось ранее, полицейские зашли в лабораторию в августе 2019
года и нашли там, предположительно,
химика. На месте были найдены четыре
десятка канистр с жидкостью объёмом
800 литров. Экспертиза показала, что
в них растворено наркотическое вещество химического происхождения, примерно по полкилограмма на канистру.
В ангаре, кроме того, были обнаружены
лабораторная посуда, колбы, реактивы,
электронные весы, электросушилка, бумажные фильтры, вакуумные насосы, а
также ноутбук. В полиции тогда отмечали хорошую конспирацию: из-за того,

что при производстве психотропных
наркотиков неизбежен обращающий на
себя внимание специфический запах, лаборатория размещалась в ангаре рядом с
производством красок. Суд приговорил
петербуржца к 15 годам колонии строгого режима.
Рейды трезвости
В этом месяце госавтоинспекция запланировала проведение четырёх рейдов в Петербурге и Ленобласти по выявлению водителей, которые сели за руль
в состоянии опьянения. Как сообщили
в управлении ГИБДД по Петербургу и
Ленобласти, петербургские правоохранители провели первый рейд в ночь на
13 февраля, второй запланирован на 21
февраля. В Ленинградской области пьяных водителей искали 13 февраля, поиск продолжится, как и в Петербурге, 21
февраля. В ведомстве напоминают, что за
нетрезвую езду водителю грозит штраф
в размере 30 тысяч рублей с лишением
водительских прав сроком от полутора
до двух лет. Если автомобилист повторно сел пьяным за руль, то наступает уго-

ловная ответственность.
Без дела не сидели
Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности
Петербурга — РСЧС — подвела итоги
прошедшего года. В 2020-м году пожарноспасательные подразделения потушили
более 7500 пожаров, более 3000 раз выезжали на дорожно-транспортные происшествия, оказали помощь более чем
1200 пострадавшим. Спасателям удалось не допустить ни одной чрезвычайной ситуации, при этом из-за пандемии
на них легла дополнительная нагрузка.
Силы РСЧС обеспечивали безопасность
на дне Победы, «Алых парусах», дне
военно-морского флота России и других
масштабных событиях. Пиротехники
МЧС России совместно с инженерносапёрными подразделениями Западного военного округа уничтожили 517
взрывоопасных предметов, в том числе 4
авиабомбы. Всего за год удалось спасти
жизни 1898 человек.
Т.ИНИНА.
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оФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2020 №1597/20 «О
внесении изменений в муниципальную программу муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление
муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района»
Руководствуясь статьёй 179 бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 25.02.2014 №218 «Об утверждении порядка разработки,
реализации и оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, от 14.04.2014
№485 «Об утверждении методических указаний по разработке и реализации муниципальных программ муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области» администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в муниципальную программу
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области «Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального
района», утверждённую постановлением администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 22.12.2017 №2581-р/17
«Об утверждении муниципальной программы муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области «Управление муниципальными финансами Ломоносовского муниципального района» (в редакции постановлений
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области от 22.10.2018 №1814/18, от 13.02.2019 №160/19, от 13.04.2020
№483/20, от 03.11.2020 №1312/20).
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнокоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя
комитета финансов А.Г.Сорокина.
И.о. главы администрации А.Р.Гасанов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.01.2021 №13/21 «Об
утверждении административного регламента предоставления на территории
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт
и направление детей в образовательные организации, реализующие основную
образовательную программу дошкольного образования»
На основании федерального закона от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», федерального закона от 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановления администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 25.02.2013 №182 «О порядке разработки и утверждения администрацией МО
Ломоносовский муниципальный район административных регламентов предоставления
муниципальных услуг», администрация муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить административный регламент предоставления на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и направление детей в
образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» согласно приложению.
2. Признать утратившим силу п. 1 постановления администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 31.03.2020 г.
№467/20 «Об утверждении административного регламента предоставления на территории
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей
в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу
дошкольного образования (детские сады)».
3. Комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области довести административный
регламент предоставления на территории муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и направление детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную программу дошкольного образования» до сведения
образовательных организаций, реализующих образовательную программу дошкольного
образования.
4. Управлению по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (Ю.Л.Арутюнянц) обеспечить внесение сведений
о муниципальной услуге в реестр муниципальных услуг.
5. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и комитета по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
https://komitet.lmn.su/ в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2021 года.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя
главы администрации И.С.Засухину.
И.о. главы администрации А.Р.Гасанов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 21.01.2021 №23/21 «Об
утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного
опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права
хозяйственного ведения, права оперативного управления, имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не
являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного
для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не
являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
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принимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества из
указанного перечня»
В целях совершенствования поддержки малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, в соответствии с земельным кодексом Российской Федерации, федеральным
законом от 22.07.2008 №159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности или в муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», ст. 18 федерального
закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации», федеральным законом от 8 июня 2020 №169-ФЗ «О внесении
изменений в федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации» и статьи 1 и 2 федерального закона «О внесении изменений в
федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», ст. 14 федерального закона от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», федеральным законом от 26 июля 2006 года №135-ФЗ «О защите конкуренции», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и свободного
от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного
управления, имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе
субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим лицам, не являющимся
индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, порядке и условиях
предоставления в аренду имущества из указанного перечня, согласно приложению.
2. Установить, что комитет по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области является органом, ответственным за
формирование, утверждение, ведение (в том чисел ежегодное дополнение) и обязательное
опубликование перечня муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права
оперативного управления, имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный
доход»), предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства, физическим
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Признать утратившим силу пункт 1 постановления администрации муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 16.07.2019
№ 926/19 «Об утверждении положения о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального имущества, находящегося в собственности
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области и свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение
и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, порядке и условиях предоставления в аренду имущества
из указанного перечня».
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети
интернет www.lomonosovlo.ru
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации А.Р.Гасанова.
Глава администрации А.О.Кондрашов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2021 №34/21 «Об
утверждении плана природоохранных мероприятий на территории Ломоносовского муниципального района на 2021 год»
В целях реализации полномочий в соответствии с федеральным законом от 06.10.2003
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», федеральным законом от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»,
на основании решения совета депутатов муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области №116 от 23.12.2020 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении»
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить план природоохранных мероприятий на территории Ломоносовского
муниципального района на 2021 год (далее – план) согласно приложению.
2. Сектору природопользования управления коммунального хозяйства, благоустройства
и жилищной политики администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области осуществлять ежеквартальный мониторинг реализации плана.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекомуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о.заместителя
главы администрации А.Н.Баранова.
Глава администрации А.О.Кондрашов.
С полной версией постановлений и приложений можно ознакомиться на официальном
сайте www.lomonosovlo.ru

объявления
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Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: ул. Владимирская, д. 19/15 ,г. Ломоносов, Санкт-Петербург, 198412, тел./факс 8 (812) 423-00-30
Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний
Дата оформления заключения о результатах публичных слушаний – 15.02.2021
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях: Проект изменений в генеральный план муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли участие в публичных слушаниях: 3 представителя местной администрации муниципального образования Ропшинское сельское поселение, 1 представитель
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – секретарь комиссии по подготовке проектов правил землепользования и застройки сельских поселений муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 28 человек – участники собраний публичных слушаний.
Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено заключение о результатах публичных слушаний: Протоколы №1, №2, №3 от 16 декабря 2020 года, №4, №5, №6 от 17 декабря 2020 года, №7, №8,
№9 от 18 декабря 2020 года.
Предложения и замечаний участников публичных слушаний:
№

Реквизиты обращения
участника публичных
слушаний

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слушаний

Аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений или публичных слушаний о
целесообразности или нецелесообразности учёта внесенных участниками общественных обсуждений или
публичных слушаний предложений и замечаний

1.

ВХ-ОГ-105/2021 от 13.01.2021
от Алексеевой Е.Ю.

Содержание замечания: отнести земельный участок с кадастровым номером
47:14:1245001:4 к производственной функциональной зоне, предусматривающей
использование земельного участка согласно правоустанавливающим документам
– категория земель – земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения, вид
разрешенного использования – магазины.

С учетом категории и вида разрешенного использования, указанных в правоустанавливающих документах,
целесообразно учесть замечание заявителя, установить зону транспортной инфраструктуры с категорией
земель промышленности и иного специального назначения.

2.

ВХ-ОГ-6605/2020 от
17.12.2020 от Юрьева А.В.

Содержание замечания: откорректировать границы функциональной зоны Ж1 по
границам формируемого в результате перераспределения земельного участка с
кадастровым номером 47:14:1311016:6, согласно прилагаемой схеме расположения
земельного участка.

С учетом фактического использования земельного участка целесообразно учесть замечание заявителя и откорректировать границы функциональной зоны Ж1.

3.

Протокол публичных слушаний от 18.12.2020 № 9 (п.
Ропша), ВХ-ОГ-6733/2020
23.12.2020 от Цыбиной О.Н.

Содержание замечания: отнести земельные участки с кадастровыми номерами
47:14:1204001:1525 и 47:14:1204001:1526 к функциональной зоне Ж1.1, с целью использования согласно правоустанавливающим документам на земельные участки;
имеют категорию – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования
– для ведения личного подсобного хозяйства.

Принимая во внимание правоустанавливающие документы, целесообразно учесть замечание и добавить на
Карте функциональных зон в таблице «Описание функциональных зон» в столбце «Описание» зон СХ-1 и
СХ-1.1 – «для размещения жилых домов».

ВХ-ОГ-6867/2020 от
28.12.2020 от Цыбиной Ольги
Николаевны

Содержание замечания: откорректировать зону И-1.1, на которой предусмотрено
расположение очистных сооружений дождевой канализации таким образом, чтобы санитарно-защитная зона располагалась за пределами границ моих участков
(47:14:1204001:1525; 47:14:1204001:1526). На представленной схеме санитарнозащитная зона покрывает значительную часть моих участков. Также на представленной схеме видно, что в эти очистные сооружения предполагается сток канализации
от жилых домов военного городка (Красносельское шоссе, дома 2/2, 2/3, 2/15,
2/16,2/39,2/40). Считаю данное решение недопустимым. Прошу предусмотреть иное
решение для канализации сточных вод от данных домов.

Целесообразно учесть замечание. Режим использования территорий в границах защитных зон объектов
культурного наследия в соответствии с п. 1 ст. 34.1 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ не позволяет
размещение объектов капитального строительства до установления зон охраны объекта культурного наследия,
очистные сооружения поверхностного стока рекомендуется разместить вне границ защитных зон объектов
культурного наследия.

4.

ВХ-ОГ-6734/2020 от
23.12.2020 от Аскерова С.Р.

Содержание замечания: откорректировать границы функциональной зоны Ж1 – зона
застройки индивидуальными жилыми домами по границам формируемого в результате
перераспределения земельного участка с кадастровым номером 47:14:1208002:11, согласно прилагаемой к обращению схеме расположения земельного участка.

С учетом фактического использования земельного участка целесообразно учесть замечание заявителя и откорректировать границы функциональной зоны Ж1.

5.

01-13008/2020 от 24.12.2020
от местной администрации
МО Ропшинское сельское
поселение

Содержание предложения: изменить функциональную зону О2 на зону Ж1 в
деревне Нижняя Кипень (западнее земельного участка с кадастровым номером
47:14:1211010:39), т. к. считаем нецелесообразным использование данного земельного
участка под зону О2 из-за малых размеров и с учетом сложившейся застройки

Целесообразно учесть предложение. Земельный участок не сформирован, собственность на землю не разграничена, территория находится в ведении местной администрации. С учетом отсутствия необходимости отнесения
рассматриваемого земельного участка к функциональной зоне О2, откорректировать на зону на Ж1.

6.

ВХ-ОГ0-6836/2020 от
26.12.2020 от Юрова А.Ю.

Содержание предложения: внести земельные участки 47:14:1203001:2519,
47:14:1203001:2518, 47:14:1203001:2520, 47:14:1203001:2525, сформированные из земельного участка 47:14:1203001:192 образованные путем раздела, в проект изменений
в генеральный план МО Ропшинское сельское поселение для использования как
земли производственного ‚ складского назначения, инженерной инфраструктуры IV-V
классов опасности — Т П1-2 без внесения в границы населенного пункта, изменить
вид разрешённого использования вышеуказанных земельных участков.

Предложение не может быть учтено. В проекте внесения изменений в генеральный план земельные участки с
кадастровыми номерами 47:14:1203001:2519, 47:14:1203001:2518, 47:14:1203001:2520, 47:14:1203001:2525 отображены в соответствии с категорией земель (земли сельскохозяйственного назначения) и видом разрешенного
использования земельных участков (для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства). Согласно закону
Ленинградской области от 22.06.2005 № 51-оз «О переводе земель или земельных участков из одной категории
в другую в Ленинградской области» для перевода земель сельскохозяйственного назначения или земельных
участков в составе таких земель из одной категории в другую заинтересованным лицом подается ходатайство
в уполномоченный орган исполнительной власти Ленинградской области, состав которого определен статьей
5 закона. В обращении Юрова А.Ю. отсутствует обоснование перевода земельных участков с кадастровыми
номерами 47:14:1203001:2519, 47:14:1203001:2518, 47:14:1203001:2520, 47:14:1203001:2525 из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности, предусмотренные постановлением Правительства
Ленинградской области от 29.05.2012 № 185 «О содержании ходатайства о переводе земель или земельных
участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в части обоснования перевода и состава документов для перевода земель или земельных участков в составе земель сельскохозяйственного назначения в
другую категорию, за исключением земель, находящихся в собственности Российской Федерации, на территории Ленинградской области», а именно – сведения об объекте, планируемом к размещению на земельном
участке, обоснование целесообразности размещения объекта именно на испрашиваемом земельном участке,
обоснование возможности размещения объектов на земельном участке, в том числе способов обеспечения
санитарно-защитной зоны и потребности в инженерном и транспортном обеспечении в заявленных объемах,
обоснование отсутствия иных вариантов размещения объектов и т.д. С севера рассматриваемые земельные
участки непосредственно граничат с существующей жилой застройкой д. Михайловская, с востока – с территорией, предлагаемой администрацией Ропшинского сельского поселения для включения в функциональную зону
Ж-1 в целях реализации областного закона от 14.10.2008 № 105-оз. Согласно п.14.9. «СП 42.13330.2016. Свод
правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная
редакция СНиП 2.07.01-89*» при планировке и застройке поселений необходимо обеспечивать требования к
качеству атмосферного воздуха в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами. Жилые,
общественно-деловые и рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками
загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим повышенную пожарную опасность. Согласно
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» на территории в течение всего года преобладают ветры западного, юго-западного и южного направления. Таким образом, в случае отнесения земельных
участков 47:14:1203001:2519, 47:14:1203001:2518, 47:14:1203001:2520, 47:14:1203001:2525 к производственной
зоне невозможно соблюсти нормы п.14.9. «СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и
застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», а именно – жилая
застройка будет расположена с подветренной стороны по отношению к производственной зоне.

7.

ВХ-ОГ-6857/2020 от
26.12.2020 от Жестковой Людмилы Петровны и Жестковой
Александры Петровны

Содержание замечаний: внести изменения в картографические документы всех водных объектов, а именно, рек, речек, ручьев, озер, пожарных водоемов, ключей и иных
водных объектов согласно их фактическому нахождению и их водоохранных зон,
прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе с учетом многочисленных
жалоб обращений и получений ответов в период с 2005 по 2020 год из Администрации
Ропшинского поселения, Ломоносовского района, Ленинградской области, Природоохранной прокуратуры и т.д. так: – в д. Михайловская внести на картографические
документы водный объект, именуемый в ответах администрации области и района
«пожарный водоем» или «пруд» у д. 21 (приложение № 1 листы 1-4, приложение №
2 лист № 1). Такой же пруд не указан находящийся рядом с д. 14.

Водные объекты отображены в соответствии с материалами топографической съемки масштаба 1:10000, разработанной ООО «Земресурс» в рамках подготовки проекта генерального плана муниципального образования
Ропшинское сельское поселение в 2011 году. Предложение не может быть учтено в части внесения изменений в
топографическую съемку, т.к. в рамках подготовки изменений в генеральный план муниципальным контрактом
данный вид работ не предусмотрен.

- в д. Михайловской внести более 10 ключей и ручьев, вытекающих из них и впадающих в речки и реку Стрелка, рядом с домом 21, 14, 45, 51, 61 и т.д. (с учётом ранее
переданных претензий, заявлений и жалоб поданных в период с 2014 по 2019 год, в
том числе и согласно ответам главы администрации Егорова Ф.М., внесенных в план
градостроительного плана) (приложение №1 листы 1-4, приложение №2 лист №1.
приложение № 3-6).

Водные объекты отображены в соответствии с материалами топографической съемки масштаба 1:10000, разработанной ООО «Земресурс» в рамках подготовки проекта генерального плана муниципального образования
Ропшинское сельское поселение в 2011 году. Предложение не может быть учтено в части внесения изменений в
топографическую съемку, т.к. в рамках подготовки изменений в генеральный план муниципальным контрактом
данный вид работ не предусмотрен.

- в Ропше указать ручьи и речки с учетом их фактического наличия и водоохраной
зоны, идущей вдоль улицы, Конюшенной, Детской и т.д. До Стрельнинского шоссе
д. 9 п. Ропша (приложение № 2).

Водные объекты отображены в соответствии с материалами топографической съемки масштаба 1:10000, разработанной ООО «Земресурс» в рамках подготовки проекта генерального плана муниципального образования
Ропшинское сельское поселение в 2011 году. Предложение не может быть учтено в части внесения изменений в
топографическую съемку, т.к. в рамках подготовки изменений в генеральный план муниципальным контрактом
данный вид работ не предусмотрен.

- в п. Ропша объекты расположенные напротив дома № 69-73 по Стрельнинскому шоссе и обозначенные как парковка. изменить на объекты с особо-охраняемым статусом,
так как данный объект именуемый в картах «Фабричный сад» засажен дубами, возраст
которых превышает 200-300 лет и представляет собой историческую и культурную
ценность (приложение № 8-9).

Предложение целесообразно учесть в части переноса парковки и информационно-туристского центра, установить на территории, занятой насаждениями зону озелененных территорий общего пользования.

- между д. Михайловской и дорогой на Оржицы внести (вернуть) объект лесного
фонда, на котором в свою очередь имеется два ключа и две речки являющиеся источниками р. Шингарки (приложение №№ 12-13.15).

Предложение не может быть учтено. Обозначенная территория является земельным участком 47:14:1203001:191
(категория – земли сельскохозяйственного назначения, ВРИ – для расширения кормовой базы действующей
племенной конефермы), отражена в материалах проекта согласно сведениям, внесенным в ЕГРН. Также согласно сведениям из Государственного фонда данных земельный участок относится к сельскохозяйственным
угодьям.

- на ул. Школьной внести (вернуть) на картографические документы три ручья берущие истоки в д. Михайловской и впадающие в реку Стрелка (согласно Ленинградскому
областному объединению по мелиорации земель Министерства мелиорации и водного
хозяйства СССР-ЦГА СПб. Фонд Р-924. Опись 13. Дело 139).

Водные объекты отображены в соответствии с материалами топографической съемки масштаба 1:10000, разработанной ООО «Земресурс» в рамках подготовки проекта генерального плана муниципального образования
Ропшинское сельское поселение в 2011 году. Предложение не может быть учтено в части внесения изменений в
топографическую съемку, т.к. в рамках подготовки изменений в генеральный план муниципальным контрактом
данный вид работ не предусмотрен.

- внести фактические очертания и водоохраною зону реки Стрелки протекающая
между домами №№ 65 и 63 по Стрельнинскому шоссе п. Ропша, с обеспечением
свободного прохода и проезда (приложение № 7).

Предложение не может быть учтено. Фактическое расположение водного объекта, а также отображение его
на графических материалах проекта соответствует представленному приложению № 7. В соответствии с
замечаниями от администрации Ропшинского сельского поселения и приложению 7, на данной территории
расположен ручей без названия, который впадает в реку Стрелка. Прибрежная защитная полоса и водоохранная зона водного объекта отображены на карте зон с особыми условиями использования территории Проекта
материалов по обоснованию.

Содержание замечаний и предложений: 1. По таблице № 20 «Перечень существующих дошкольных образовательных организаций Ропшинского сельского поселения»
(раздел 2.1.5.2) видно, что загрузка дошкольных учреждений превышена в 1,5 раз
соответственно необходимо уже сейчас зарезервировать территории под размещение

Предложение уже содержится в материалах проекта. Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в материалах по обоснованию генерального плана приводятся сведения о планируемых к размещению на территории
поселения объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, субъекта

8.

ВХ-ОГ-6860/2020 от
28.12.2020 от Председателя
общественного совета деревни
Малые Горки Бочаровой С.В.
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социальных объектов, а с учётом планируемого увеличения численности населения
(по расчетам к 2035 году в три раза, с 3,2 тыс. до 11 тыс. человек), считаем необходимым выделить территории под строительство не только детского дошкольного
учреждения, но и школ, поликлиник, культурно-досуговых комплексов, футбольных
стадионов и физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном. Кроме этого,
для своевременного выполнения намеченных планов и снятия социальной напряженности среди растущего числа жителей поселения, нужно изменить сроки реализации,
предусмотренных Генеральным планом, социально-культурных и досуговых объектов с 2035 года на 2025 год. С ростом численности населения Генеральным планом
предусмотрено размещение дополнительных объектов образования, здравоохранения,
торговли и общественного питания. Результатом размещения этих объектов станет
создание новых рабочих мест (таблица 57). В картографической части материалов по
обоснованию внесения изменений в генеральный план по деревне Малые Горки, не
указаны места размещения запланированных социальных и спортивных объектов, а
с учетом их социальной значимости для развития деревни и необходимости проведения общественных обсуждений, а также в связи с увеличением населения деревни
необходимо заранее учесть их местоположение

Российской Федерации, муниципального района, а также обосновывается вариант их размещения. Объекты
здравоохранения являются объектами регионального значения и предусматриваются схемой территориального
планирования Ленинградской области (далее СТП ЛО). Объекты образования являются объектами местного
значения муниципального района и предусмотрены схемой территориального планирования Ломоносовского
муниципального района (далее – СТП ЛМР). Согласно вышеназванным документам на территории Ропшинского сельского поселения предусмотрено размещение фельдшерско-акушерского пункта в д. Яльгелево и
дошкольного образовательного учреждения в п. Ропша, что нашло отражение на карте функциональных зон
поселения. Однако, проектом внесения изменений в генеральный план определена потребность в объектах
социальной инфраструктуры в соответствии с расчетом нормативной потребности согласно Региональным
нормативам градостроительного проектирования Ленинградской области (постановление Правительства
Ленинградской области от 04.12.2017 № 524) (далее – РНГП), местным нормативам градостроительного проектирования (постановление Правительства Ленинградской области от 04.12.2017 № 525) (далее – МНГП),
СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских
поселений» в соответствии с прогнозом численности населения. Сведения о дополнительных объектах, не
предусмотренных СТП ЛО и СТП ЛМР, в области образования и здравоохранения приведены в материалах
по обоснованию проекта (таблица 65), площади функциональных зон определены с учетом размещения
данных объектов (положении о территориальном планировании (примечание к таблице 3)). Размещение
планируемых объектов физической культуры и спорта, культуры отражено на карте планируемых объектов
местного значения поселения

2. Жители деревни Малые Горки выражают своё несогласие с увеличением площади
существующего кладбища (по расчетам с 1.7 га до 4 га), расположенного в непосредственной близости возле реки Стрелки, так как она для нас является практически
единственным источником водоснабжения.

Предложение учесть, разместить необходимую согласно расчетам площадь кладбищ с учетом санитарнозащитных зон, водоохранных зон, прибрежных защитных зон, береговых полос водных объектов, зон санитарной
охраны источников водоснабжения.

3. Дополнить раздел 3.9.3 строительством объектов улично-дорожной сети (автомобильных дорог местного значения) со сроком строительства «первая очередь»
центральных дорог, общей протяжённостью 2 км, в следующих населённых пунктах:
д. Малые Горки, Большие Горки, Нижняя Кипень.

Предложение учесть в части дополнения мероприятиями по реконструкции перечисленных дорог, т.к. они
являются существующими.

4. Согласно материалу по обоснованию внесения изменений в Генеральный план, в
связи с нахождением водозаборного узла «Иордань» на территории объекта культурного наследия «Дворец со службами и парком, ХVIII - начало ХХ века», данный
водозабор планируется ликвидировать. Планы, что потребители, получающие воду
от данного источника, переведут на водоснабжение от «Невского водопровода», а
также от источника в д. Большие Горки и д. Малые Горки на наш взгляд очень оптимистические, потому что существующий водопровод в деревне и насосная станция
требуют не просто капитального ремонта, а глобальной реконструкции, с учётом
планируемой нагрузки в будущем. Отдельная тема, что в деревни Малые Горки до
сих пор отсутствуют положенные по нормативам пожарные гидранты, которые также
не отмечены и не предусмотрены в Генеральном плане.

Предложение не может быть учтено в части размещения пожарных гидрантов, т.к. гидранты не являются
объектам местного значения поселения. Рекомендуется предусмотреть размещение пожарных гидрантов
при корректировке схемы водоснабжения и водоотведения Ропшинского сельского поселения. Предложения
в части реконструкции водозаборного узла и сетей водоснабжения в д. Большие Горки уже содержится в
материалах проекта. Водоснабжение сельского поселения планируется осуществлять путем подключения к
водоводу «Невский водопровод», что подтверждено письмом АО «Ленинградские областные коммунальные
системы» от 26.11.2020 № 1786.

5. С учётом увеличения нагрузки на электрические сети из-за увеличения площади
жилой застройки и планируемых социальных объектов, предусмотреть в Генеральном
плане обеспечение бесперебойного подачи электричества для всех потребителей.

Предложение уже содержится в проекте в части строительства и реконструкции объектов электроснабжения
с учетом планируемых нагрузок.

6. По участкам с кадастровым номером 47:14:1208002:0068 и 47:14:1208002:0072, по
факту и правоустанавливающим документам между ними идет ул. Георгиевская,
на генеральном плане эта улица указана частично и не отражает ее фактического
месторасположения.

Предложение учесть. Откорректировать материалы по обоснованию проекта в соответствии с фактическим
местоположением улицы.

7. По участкам 47:14:1208002:107 и 47:14:1208002:25 между ними нет водораздела, ни
речек, ни акваторий, участки имеют общую границу между собой.

Предложение учесть. Откорректировать функциональные зоны в соответствии со сведениями, внесенными
в ЕГРН.

8. Просьба откорректировать зону кадастрового участка 47:14:0000000:154 с категорией земель — земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование
для сельскохозяйственного производства, т.к. согласно Проекту Генплана участок
размещен в многофункциональной общественно зоне О2

Предложение не может быть учтено. Функциональное зонирование земельного участка с кадастровым номером
47:14:0000000:154 отражено согласно действующему генеральному плану. Проектом генерального плана предлагается размещение объектов торговли и общественного питания в многофункциональной общественно-деловой
зоне. Обращения собственника земельного участка об изменении функциональных зон не поступало.

9. Жители Ропшинского сельского поселения выражают своё несогласие с переводом
земель сельскохозяйственного назначения под промышленные зоны П-4 (участки в
составе кадастрового квартала 47:14:0000000:39336), а также под жилую застройку
зоны Ж-1 (участки в составе кадастрового квартала 47:14:1202001:23)
Согласно материалам к обоснованию внесения изменений в Генеральный план,
Ропшинское сельское входит в зону интенсивной урбанизации. Однако не учтено
поручение Президента РФ, а также требования Главы 1Х Лесного кодекса РФ о
создании зеленого лесопаркового пояса вокруг Санкт-Петербурга (совместное совещания о создании зеленого пояса на уровне Правительства Ленинградской области
и Санкт-Петербурга от декабря 2019 года).

Предложение не может быть учтено. Согласно ст. 62.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» лесопарковый зеленый пояс – зоны с ограниченным режимом природопользования и иной
хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты
или их части, природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов,
которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и
выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные
функции. Пос. Ропша является сельским населенным пунктом, рассматриваемая территория, предлагаемая к
переводу в земли промышленности и населенных пунктов, не примыкает к городскому населенному пункту или
территориям, в отношении которых может быть организован лесопарковый зеленый пояс. Изменение категории
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов согласовано с
комитетом агропромышленного комплекса Ленинградской области и осуществляется на основании заявлений
собственников земельных участков. Изменение категории земель сельскохозяйственного назначения в земли
промышленности осуществляется на основании заявлений собственников земельных участков.

10. В качестве обоснования изменений представлены программы социального развития, развития автомобильных дорог со сроками реализации 2018-2020 год (которые
частично исполнены), что не учитывает перспективные социальные потребности
населения и не может служить достаточным обоснованием принимаемых изменений
в Генеральный план.

Предложение не может быть учтено. Программы комплексного развития учтены генеральным планом в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса.

11. Не предусмотрено выделение буферной зоны на границе, планируемой к созданию особо охраняемой природной территории регионального значения территории
«Ропшинский лес и долина реки Стрелка», и местного значения – Гидрологический
памятник природы «Родники реки Стрелка»

Предложение не может быть учтено. Границы планируемой ООПТ «Верховье рек парков Петергофской
дороги (Ропшинскоий лес и долина реки Стрелка» отображены согласно СТП ЛО. Границы планируемой ООПТ местного значения «Родники реки Стрелка» отображены согласно СТП ЛМР. Установление
охранных зон планируемых ООПТ в соответствии с СТП ЛО и СТП ЛМР не предусмотрено. Установление охранных зон ООПТ регулируется Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 N 138 (ред.
от 21.12.2018) «Об утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых
природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных
участков и водных объектов в границах таких зон».

12. Не учтена необходимость организации санитарно-защитных зон от объектов
промышленного назначения 4-5 классов опасности до 100 м (от группы предприятий
организация единой санитарно-защитной зоны) (по границе зоны П-4 расположены
территории СХ-2. СХ-3).

Предложение уже содержится в проекте. СЗЗ отображена на карте зон с особыми условиями использования
территории. Промышленная зона 4 – 5 классов опасности минимальна по своему воздействию на окружающую
среду и нормируемые объекты, ориентировочная СЗЗ не затрагивает нормируемые территории, СХ-2 и СХ-3
возможно использовать с учетом ограничений согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222. Согласно описанию функциональной зоны П-4 зона предназначена, в том числе для
организации санитарно-защитных зон и специального озеленения (при необходимости).

13. При размещении промышленной зоны не учтено преобладающее направление СЗ
ветра в регионе. Согласно п. 14.9 СП 42.13330.2016, жилые, общественно-деловые и
рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим
повышенную пожарную опасность. В представленном проекте все существующие дома
и сельхозугодия располагаются с подветренной стороны относительно проектируемой
зоны П-4 (преобладающее направление ветра северо-западное).

Предложение не может быть учтено. Промышленная зона расположена с подветренной стороны. Согласно
СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология» на территории в течение всего года преобладают ветры западного, юго-западного и южного направления, производственная зона расположена к
северо-востоку от жилых зон.

14. Не предусмотрена рекреационная зона для жителей правой части поселка по ходу
движения в сторону города (квартал 47:14:0000000:39336 предусмотрен под производственную застройку).

Предложение уже содержится в проекте. На обозначенной территории в границах земельного участка
47:14:1202001:25 запланирована зона отдыха.

15. Не выполнена оценка пропускной способности существующего Стрельнинского
шоссе с учетом изменения потока грузового транспорта

Предложение не может быть учтено. Определение пропускной способности не является предметом генерального
плана. Стрельнинское шоссе является автомобильной дорогой регионального значения, мероприятия в отношении которой предусматриваются в СТП ЛО и отображаются в проекте изменений в генеральный план.

16. В границах пос. Ропша не зарезервирована территория под размещение социальных
объектов. С учетом планируемого увеличения численности населения считаем необходимым выделить территорию под строительство детского дошкольного учреждения,
школы, поликлиники, культурно-досугового комплекса, Футбольного стадиона. Изменить сроки реализации предусмотренных генеральным планом социально-культурных
объектов с 2035 года на 2025 год.

Предложение уже содержится в материалах проекта. Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в материалах
по обоснованию генерального плана приводятся сведения о планируемых к размещению на территории поселения
объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
муниципального района, а также обосновывается вариант их размещения. Объекты здравоохранения являются
объектами регионального значения и предусматриваются СТП ЛО. Объекты образования являются объектами
местного значения муниципального района и предусмотрены СТП ЛМР. Согласно вышеназванным документам на территории Ропшинского сельского поселения предусмотрено размещение фельдшерско-акушерского
пункта в д. Яльгелево и дошкольного образовательного учреждения в п. Ропша, что нашло отражение на карте
функциональных зон поселения. Однако, проектом внесения изменений в генеральный план определена потребность в объектах социальной инфраструктуры в соответствии с расчетом нормативной потребности согласно
РНГП, МНГП, СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений» в соответствии с прогнозом численности населения. Сведения о дополнительных объектах,
не предусмотренных СТП ЛО и СТП ЛМР, в области образования и здравоохранения приведены в материалах
по обоснованию проекта (таблица 65), площади функциональных зон определены с учетом размещения данных
объектов (положении о территориальном планировании (примечание к таблице 3)). Размещение планируемых
объектов физической культуры и спорта, культуры отражено на карте планируемых объектов местного значения
поселения. Градостроительным кодексом РФ не установлено требование к определению этапов реализации
планируемых объектов. В проекте этапы реализации определены с учетом роста численности населения.

17. С учетом увеличения численности населения в границах сельского поселения
не предусмотрена территория для строительства пожарной части, опорного пункта
полиции и станции скорой помощи.

Предложение уже содержится в материалах проекта. Объекты здравоохранения (в том числе станции скорой
помощи) и обеспечения пожарной безопасности являются объектами регионального значения и предусматриваются СТП ЛО. Согласно СТП ЛО на территории Ропшинского сельского поселения предусмотрено размещение
фельдшерско-акушерского пункта в д. Яльгелево, размещение пожарного депо СТП ЛО не предусмотрено. В
материалах по обоснованию содержится рекомендации по размещению пожарного депо в п. Ропша, площадь
зон инженерной и транспортной инфраструктур определена с учетом размещения пожарных депо в п. Ропша
и д. Яльгелево. Площадь зоны специализированной общественной застройки позволяет разместить станцию
скорой помощи при условии наличия объекта в СТП ЛО. Отделение полиции не является объектом местного
значения поселения, необходимость размещения такого объекта определяется Министерством внутренних
дел Российской Федерации. При возникновении такой необходимости отделение может быть размещено в
многофункциональной общественно-деловой зоне, установленной Проектом. Рекомендуется при разработке
изменений в правила землепользования и застройки Ропшинского сельского поселения предусмотреть в зоне
многофункциональной общественно-деловой застройки вид разрешенного использования «Обеспечение
внутреннего правопорядка» (код 8.3).

объявления

Балтийский ЛУЧ № 8
19 февраля 2021 года

11

18. Проработать вопрос развития п. Ропша как туристическо-рекреационного кластера
с базой отдыха, с объектами по разведению аквакультуры, со спортивными сооружениями, с учетом наличия на территории поселка такого объекта как Дворцово-паркового
ансамбля (Ропшинский дворец), исторического поселения ингерманландцев, здания
Бумажной фабрики (ныне опытное рыбоводное хозяйство) и мест кровопролитных
боев за Ленинград во время Великой Отечественной Войны. Реконструировать
существующую систему прудов с целью организации разведения аквакультуры, и
созданию зоны пляжного отдыха не только для жителей нашего поселения, но и всей
Ленинградской области.

Предложение уже содержится в проекте в разделах 3.4 «Сельское хозяйство», 3.5 «Развитие сферы туризма
и рекреации».

19. Предлагается внести в генеральный план в первую очередь размещение социальных, спортивных и коммунальных объектов, а также развитие транспортной
инфраструктуры.

Предложения учесть с учетом поэтапного прогноза роста численности населения.

9.

ВХ-ОГ-6866/2020
от 28.12.2020 от Павлова Ильи
Николаевича

Содержание замечания: внести изменения в проект генерального плана Ропшинского
сельского поселения в части отнесения земельного к участку по адресу: дер. Михайловская, участок №18В с кадастровым номером 47:14:1205007:3 к функциональной
зоне Ж1 «зоне застройки индивидуальными жилыми домами». В настоящее время
земельный участок находится в зоне Сх-1 «зона садоводческих или огороднических
некоммерческих товариществ». Вид разрешенного использования: «для ведения
личного подсобного хозяйства, категория земель: «земли населенных пунктов».

Принимая во внимание правоустанавливающие документы, целесообразно учесть замечание и добавить на
Карте функциональных зон в таблице «Описание функциональных зон» в столбце «Описание» зон СХ-1 и
СХ-1.1 – «для размещения жилых домов».

10.

ВХ-ОГ-6882/2020
от 29.12.2020 от Мещерякова
Дениса Николаевича

Содержание замечания:
Внести изменения в проект генерального плана Ропшинского сельского поселения
в части отнесения земельного участка с кадастровым номером 47:14:1205006:48 к
функциональной зоне Ж1 «зоне застройки индивидуальными жилыми домами». В
настоящее время земельный участок находится в зоне СХ-1 «зона садоводческих или
огороднических некоммерческих товариществ». Вид разрешенного использования
«для ведения личного подсобного хозяйства, категория земель: «земли населенных
пунктов».

Принимая во внимание правоустанавливающие документы, целесообразно учесть замечание и добавить на
Карте функциональных зон в таблице «Описание функциональных зон» в столбце «Описание» зон СХ-1 и
СХ-1.1 – «для размещения жилых домов».

11.

ВХ-ОГ-6885/2020
от 29.12.2020 от Мавлатовой
Медины Ахметовны

Содержание предложения: изменить функциональную зону СХ-3 – зоны крестьянских фермерских хозяйств для земельного участка с кадастровым номером
47:14:1203001:104 на функциональную зону, предусматривающую ведение садоводства
и возведение объектов индивидуального жилищного строительства. Со всех сторон к
рассматриваемому земельному участку примыкает жилая застройка и использовать
земельный участок по целевому назначению не представляется возможным. Ранее
уже заявления по аналогичному вопросу уже направлялись в местную администрацию МО Ропшинское сельское поселение и в администрацию МО Ломоносовский
муниципальный район.

Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1203001:104, согласно сведениям из Государственного фонда данных, отнесен к сельскохозяйственным угодьям. В соответствии с частью 1 ст. 79 Земельного кодекса
Российской Федерации, сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые
многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), – в составе земель сельскохозяйственного
назначения имеют приоритет в использовании и подлежат особой охране. Согласно части 6 ст.79 Земельного
кодекса Российской Федерации сельскохозяйственные угодья не могут включаться в границы территории
ведения гражданами садоводства для собственных нужд, а также использоваться для строительства садовых
домов, жилых домов, хозяйственных построек и гаражей на садовом земельном участке. Учитывая, что по результатам рассмотрения комитетом по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской
области было принято решение о согласовании представленного проекта внесения изменений в генеральный
план от 14.07.2020, изменение функциональной зоны не представляется возможным.

Содержание замечаний и предложе ний: 1. В картах функциональных зон земельный
участок с кадастровым номером 47:14:1203003:44, согласно данным ЕГРН, имеет
разрешенное использование для сельскохозяйственного производства, по Проекту
находится в функциональной зоне СХ-1 «зона садоводческих или огороднических
некоммерческих товариществ».

Предложение не может быть учтено. Для земельного участка с кадастровым номером 47:14:1203003:44 установлена функциональная зона садоводческих или огороднических некоммерческих товариществ согласно
действующему генеральному плану. Обращения по изменению функциональной зоны от собственника
земельного участка не поступало.

2. Водный объект в п. Ропша обозначен как река Стрелка, это не река, а ручей без
названия, который впадает в реку Стрелку.

Предложение учесть. Откорректировать материалы проекта изменений в генеральный план в части изменения
наименования водного объекта.

3. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1204012:36 (под школой);
7:14:1204012:28 (под детским садом) в картах функциональных зон находятся в зоне
Ж-1 «в зоне застройки индивидуальными жилыми домами» (приложение №3).

Предложение учесть. Установить зону специализированной общественной застройки под общеобразовательными организациями и дошкольными образовательными организациями.

4. Границы земельного участка по ул. Мира в п. Ропша не установлены согласно
данным ЕГРН, по данным карты М 1:2000 (аэрофотосъёмка 1992 г) данный участок
является двухконтурным, по Проекту один контур участка находится в функциональной зоне Р-1 «зона озелененных территорий общего пользования», необходимо
изменить на зону Ж-1

Предложение не может быть учтено. Участок расположен в функциональной зоне озелененных территорий
общего пользования в соответствии с утвержденным генеральным планом и попадает в границу планируемой
ООПТ регионального значения (Государственный природный заказник «Верховья рек парков Петергофской
дороги» (кластерный участок «Ропшинский лес и долина реки Стрелка»). Объекты недвижимости (жилые,
хозяйственные постройки и т.п.) на земельном участке отсутствуют.

5. В д. Михайловская не обозначен родник с прудом, являющимся пожарным водоемом
(приложение № 5 в документе)

Предложение учесть, дополнив материалы проекта генерального плана сведениями о пожарном водоеме.

6. В пос. Ропша в районе домов № 2/41, 2/42, 2/43, в районе ул. Генерала Федюнинского, пер. Ольгин находятся дома блокированной застройки, в проекте обозначена
зона Ж-1.

Предложение учесть в части дополнения на Карте функциональных зон в таблице «Описание функциональных
зон» в столбце «Описание» зоны Ж-1 использование земельного участка для размещения блокированных
жилых домов.

7. В деревне Глядино не обозначен пер. Средний (приложение № 7 в документе).

Предложение учесть, установить зону улично-дорожной сети под пер. Средний.

8. Участок с кадастровым номером 47:14:1210003:1 в д. Глядино по данным ЕГРН имеет
разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства», по Проекту
находится в зоне С-2 «зона озелененных территорий специального назначения».

Предложение не может быть учтено. Участок с кадастровым номером 47:14:1210003:1 расположен в функциональной зоне озелененных территорий специального назначения согласно утвержденному генеральному
плану и попадает в границу планируемой ООПТ регионального значения (Памятник природы «Глядино»)
и границу первого пояса ЗСО, где запрещается размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий. Также
земельный участок попадает в защитную зону объекта культурного наследия, в границах которой в целях
обеспечения сохранности объектов культурного наследия и композиционно-видовых связей (панорам) запрещаются строительство объектов капитального строительства и их реконструкция, связанная с изменением их
параметров (высоты, количества этажей, площади), за исключением строительства и реконструкции линейных
объектов (Федеральный закон от 25.03.2002 №73-ФЗ).

9. В связи с необходимостью расширения существующего кладбища, а также многочисленными обращениями граждан о предоставления земельных участков по областному закону № 105-оз «О бесплатном предоставлении отдельным категориям
граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на
территории Ленинградской области» предлагаем земельный участок (приложение
9) с кадастровым номером 47:14:0000000:38012 разделить на три функциональные
зоны: – часть под зону С-1 – зона кладбищ, – часть под зону С-2 – зона озелененных
насаждений специального назначения, – часть под зону Ж-1 – зона застройки индивидуальными жилыми домами.

Предложение учесть. Откорректировать материалы Проекта.

10. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:0000000:38012 предусмотреть
для размещения планируемого кладбища с отнесением к функциональной зоне С-1
и зоне озелененных насаждений специального назначения - С-2.

Предложение учесть. Откорректировать материалы Проекта.

Содержание замечаний: 1. Замечание по разделу «Объекты физической культуры и
массового спорта». В документе» Положение о территориальном планировании» объекту № 11 на странице 7 изменить «расчетный срок» на «первая очередь», изменить»
1200м2» на «3000 м2». Обоснование: в связи с приростом численности жителей д.
Олики требуется развитие спортивно-досугового кластера в рамках существующего
земельного участка кадастровым номером 47:14:1207004:24. Поскольку в п. Ропше
уже имеется новое плоскостное спортивное сооружение на земельном участке
кадастровым номером 47:14:1204012:41, то предлагается в документе «Положение
о территориальном планировании» объекту №12 на странице 7 изменить «первая
очередь» на «расчётный срок».

Предложение не может быть учтено. Размещение объекта физкультуры и спорта на расчетный срок обусловлено ростом численности населения д. Олики только на расчетный срок, на первую очередь численность
населения не меняется (125 человек), площадь плоскостного сооружения принята из расчета 1950 м2 на 1000
жителей согласно местным нормативам градостроительного проектирования (постановление Правительства
Ленинградской области от 04.12.2017 № 525) (учитывая численность населения д. Олики на расчетный срок
595 человек, потребность составляет 1160,25 м2, на первую очередь потребность составляет 243 м2).

2. Замечание по разделу «Автомобильные дороги местного значения в границах населенных пунктов (улично-дорожная сеть)». В документе «Положение о территориальном планировании» объектам под номерами с 17 по 35 на страницах с 8 по 12. общей
протяжённостью 9815 м изменить «первая очередь» на «расчетный срок». Дополнить
настоящий раздел строительством объектов улично-дорожной сети (автомобильных
дорог местного значения) со сроком строительства «первая очередь центральных дорог, общей протяжённостью 13337 м, в следующих населённых пунктах: дер. Олики,
ул. Окружная 1877 м; дер. Олики, уа.1-я линия 22 м; дер. Олики, ул.4-я линия 220
м; дер. Михайловская (улица без названия) 290 м; дер. Коцелово, ул. Гончарная 920
м; дер. Глядино, ул. Верхняя 1230 м; дер. Глядино, ул. Нижняя 1130 м; дер. Малые
Горки (улица без названия) 1400 м; дер. Большие Горки (улица без названия) 2280
м; дер. Нижняя Кипень (улица без названия) 1160 м. В документе «Положение о
территориальном планировании» объекту №45 на странице 14 изменить «через реку
Солка» на «через реку Стрелка».

Предложение учесть в части дополнения мероприятиями по реконструкции перечисленных дорог, т.к. все они
существующие. Также учесть уточнение местоположения планируемого моста.

3. Замечание по разделу «Объекты водоотведения». В документе «Положение о территориальном планировании» дополнить настоящий раздел строительством объектов
водоотведения «Сети хозяйственно-бытовой канализации» со сроком строительства
«первая очередь» в д. Олики, д. Михайловская, д. Коцелово, д. Глядино, д. Малые Горки,
д. Большие Горки, д. Нижняя Кипень. Обоснование: в перечисленных населенных
пунктах вообще отсутствуют объекты водоотведения «Сети хозяйственно-бытовой
канализации».

Предложение не может быть учтено. Генеральным планом не предусмотрено централизованное водоотведение
в д. Олики, д. Михайловская, д. Коцелово, д. Глядино, д. Малые Горки, д. Большие Горки, д. Нижняя Кипень.
Предлагается оборудование жилой и общественно-деловой застройки локальными очистными сооружениями
индивидуально (септики) или на группу домов.

4. Замечание по разделу «Места захоронения» в документе «Положение о территориальном планировании» объекты № 98, 99 на странице 23 исключить. Обоснование:
жители д. Малые Горки и д. Глядино выражают своё несогласие против увеличения
площади существующего кладбища.

Предложение учесть, разместить необходимую согласно расчетам площадь кладбищ с учетом зон с особыми
условиями использования территорий.

5. Замечание по разделу «Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах». В документе «Положение о территориальном
планировании» функциональную зону № 3.1 на странице 30 исключить. Обоснование:
жители Ропшинского сельского поселения выражают своё несогласие с переводом
большей части земель сельскохозяйственного назначения под промышленные зоны
П-4 (участки в составе кадастрового квартала 47:14:0000000:39336), а также под жилую
застройку зоны Ж-1 (участки в составе кадастрового квартала 47:14:1202001:23). Согласно записке к обосновывающей части Генерального плана, Ропшинское сельское
входит в зону интенсивной урбанизации, однако не учтено поручение Президента РФ,
а также требования Главы IХ Лесного кодекса РФ о создании зеленого лесопаркового
пояса вокруг Санкт-Петербурга.

Предложение не может быть учтено. Согласно ст. 62.1 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды» лесопарковый зеленый пояс – зоны с ограниченным режимом природопользования и иной
хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых расположены леса, водные объекты
или их части, природные ландшафты, и территории зеленого фонда в границах городских населенных пунктов,
которые прилегают к указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему и
выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно-гигиенические и рекреационные
функции. Пос. Ропша является сельским населенным пунктом, рассматриваемая территория, предлагаемая к
переводу в земли промышленности и населенных пунктов, не примыкает к городскому населенному пункту или
территориям, в отношении которых может быть организован лесопарковый зеленый пояс. Изменение категории
земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов согласовано с
комитетом агропромышленного комплекса Ленинградской области и осуществляется на основании заявлений
собственников земельных участков. Изменение категории земель сельскохозяйственного назначения в земли
промышленности осуществляется на основании заявлений собственников земельных участков.

Протокол публичных слушаний от 18.12.2020 № 9 (п.
Ропша). Представитель гр.
Мавлатовой М.А. – Абросенков Д.В.
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6. В качестве обоснования изменений представлены программы социального развития, развития автомобильных дорог со сроками реализации 2018-2020 года (которые
частично исполнены), что не учитывает перспективные социальные потребности
населения (раздел 1 обоснования) и не может служить достаточным обоснованием
принимаемых изменений в Генеральный план. Указанная в обосновании «Программа
комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на территории муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2018—2027 годы от 28.11.2017 №393» не
содержит целей по развитию системы водоснабжения и водоотведения населенных
пунктов поселения, по обеспечению всех домовладений централизованной системой
водоснабжении и водоотведения, а ставит своей целью лишь реконструкцию и ремонт
ветхих сооружений. Данная программа также не может служить обоснованием, так
как не содержит предложений по развитию и расширению сети водоснабжения и
водоотведения.

Предложение не может быть учтено. Программы комплексного развития учтены генеральным планом в соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса.

7. Не предусмотрено выделение буферной зоны на границе планируемой к созданию особо охраняемой природной территории регионального значения территории
«Ропшинский лес и долина реки Стрелка», и местного значения – Гидрологический
памятник природы «Родники реки Стрелка».

Предложение не может быть учтено. Границы планируемой «Верховье рек парков Петергофской дороги
(Ропшинскоий лес и долина реки Стрелка» отображены согласно СТП ЛО. Границы планируемой ООПТ
местного значения «Родники реки Стрелка» отображены согласно СТП ЛМР. Установление охранных зон,
планируемых ООПТ в соответствии с СТП ЛО и СТП ЛМР, не предусмотрено. Установление охранных
зон ООПТ регулируется Постановлением Правительства РФ от 19.02.2015 № 138 (ред. от 21.12.2018) «Об
утверждении Правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий,
установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

8. Не учтена необходимость организации санитарно-защитных зон от объектов промышленного назначения 4-5 классов опасности до 100 м (от группы предприятий
организация единой санитарно-защитной зоны) (по границе зоны П-4 расположены
территории СХ-2. СХ-3).

Предложение уже содержится в проекте. СЗЗ отображена на карте зон с особыми условиями использования
территории. Промышленная зона 4 – 5 классов опасности минимальна по своему воздействию на окружающую
среду и нормируемые объекты, ориентировочная СЗЗ не затрагивает нормируемые территории, СХ-2 и СХ-3
возможно использовать с учетом ограничений согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 №222. Согласно описанию функциональной зоны П-4 зона предназначена, в том числе для
организации санитарно-защитных зон и специального озеленения (при необходимости).

9. При размещении промышленной зоны не учтено преобладающее направление с-з
ветра в регионе. Согласно п. 14.9 СП 42.13330.2016, жилые, общественно-деловые и
рекреационные зоны следует размещать с наветренной стороны (или ветров преобладающего направления) по отношению к производственным предприятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляющим
повышенную пожарную опасность. В представленном проекте все существующие дома
и сельхозугодия располагаются подветренной стороны относительно проектируемой
зоны П-4 (преобладающее направление ветра северо-западное).

Промышленная зона расположена с подветренной стороны. Согласно СП 131.13330.2018 «СНиП 23-01-99*
Строительная климатология» на территории в течение всего года преобладают ветры западного, юго-западного
и южного направления, производственная зона расположена к северо-востоку от жилых зон.

10. Размещение объектов физической культуры и спорта на участке, расположенном
на сложном транспортом перекрёстке в зоне санитарного разрыва от автомобильной
дороги, не позволит размещать открытые спортивные сооружения и создаст в дальнейшем проблему с организацией примыканий к дорожно-транспортной сети.

Предложение уже содержится в материалах проекта. Площадь функциональных зон, в которых планируются
спортивные сооружения, позволяет разместить их с учетом ограничений использования территорий.

11. Проработать вопрос развития п. Ропша как туристическо-рекреационного кластера
с базой отдыха, с объектами по разведению аквакультуры, со спортивными сооружениями, с учетом наличия на территории поселка такого объекта как дворцово-паркового
ансамбля (Ропшинский дворец), исторического поселения ингерманландцев, здания
Бумажной фабрики (ныне опытное рыбоводное хозяйство) и мест кровопролитных
боев за Ленинград во время Великой Отечественной войны. Реконструировать
существующую систему прудов с целью организации разведения аквакультуры, и
созданию зоны пляжного отдыха не только для жителей нашего поселения, но и всей
Ленинградской области.

Предложение уже содержится в проекте (разделы 3.4 «Сельское хозяйство», 3.5 «Развитие сферы туризма
и рекреации»).

12. Зарезервировать в поселках Ропша, Олики, территорию для развития объектов
коммунального хозяйства, в том числе водозаборных сооружений, с учетом обеспечения зон санитарной охраны. канализационных очистных сооружений, с учётом
обеспечения санитарно- защитной зоны.

Предложение содержится в проекте. Предложения в части организации водоснабжения и водоотведения содержатся в проекте. Водоснабжение сельского поселения планируется осуществлять путем подключения к
водоводу «Невский водопровод», что подтверждено письмом АО «Ленинградские областные коммунальные
системы» от 26.11.2020 №1786.

13. Предусмотреть рекреационную зону для жителей правой части поселка по ходу
движения в сторону города, увеличить площадь рекреационной зоны в квартале
47:14:1202001:23.

Предложение уже содержится в проекте. На обозначенной территории в границах земельного участка
47:14:1202001:25 запланирована зона отдыха. Площадь рекреационных зон установлена не менее минимально
допустимых нормативов согласно МНГП.

14. Выполнить оценку пропускной способности существующего Стрельнинского
шоссе с учетом изменения потока грузового транспорта, предусмотреть решения по
безопасности движения пешеходов, обеспечению нормативных уровней шума в жилых
домах и на прилегающей территории.

Предложение не может быть учтено. Перечисленные вопросы не является предметом генерального плана
(ст. 23 Градостроительного кодекса РФ). Рекомендуется учесть вопросы в комплексной схеме организации
дорожного движения Ломоносовского муниципального района.

15. В границах пос. Ропша зарезервировать территорию под размещение социальных
объектов. С учетом планируемого увеличения численности населения считаем необходимым выделить территорию под строительство детского дошкольного учреждения,
школы, поликлиники, культурно-досугового комплекса, футбольного стадиона. Изменить сроки реализации предусмотренных генеральным планом социально-культурных
объектов с 2035 года на 2025 год.

Предложение уже содержится в материалах проекта. Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ в материалах по обоснованию генерального плана приводятся сведения о планируемых к размещению на территории
поселения объектов федерального, регионального и местного значения муниципального района в соответствии
с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального района, а также обосновывается вариант их размещения. Объекты здравоохранения являются объектами регионального значения и предусматриваются СТП ЛО. Объекты образования
являются объектами местного значения муниципального района и предусмотрены СТП ЛМР. Согласно
вышеназванным документам на территории Ропшинского сельского поселения предусмотрено размещение
фельдшерско-акушерского пункта в д. Яльгелево и дошкольного образовательного учреждения в п. Ропша,
что нашло отражение на карте функциональных зон поселения. Однако, проектом внесения изменений в генеральный план определена потребность в объектах социальной инфраструктуры в соответствии с расчетом
нормативной потребности согласно РНГП, МНГП, СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений» в соответствии с прогнозом численности населения.
Сведения о дополнительных объектах, не предусмотренных СТП ЛО и СТП ЛМР, в области образования и
здравоохранения приведены в материалах по обоснованию проекта (таблица 65), площади функциональных
зон определены с учетом размещения данных объектов (положении о территориальном планировании (примечание к таблице 3)). Размещение планируемых объектов физической культуры и спорта, культуры отражено
на карте планируемых объектов местного значения поселения. Градостроительным кодексом РФ не установлено
требование к определению этапов реализации планируемых объектов. В проекте этапы реализации определены
с учетом роста численности населения.

16. Предусмотреть территорию для строительства пожарной части, с учетом увеличения численности населения, опорного пункта полиции и станции скорой помощи.

Предложение уже содержится в материалах проекта. Объекты здравоохранения (в том числе станции скорой
помощи) и обеспечения пожарной безопасности являются объектами регионального значения и предусматриваются СТП ЛО. Согласно СТП ЛО на территории Ропшинского сельского поселения предусмотрено размещение
фельдшерско-акушерского пункта в д. Яльгелево, размещение пожарного депо СТП ЛО не предусмотрено.
В материалах по обоснованию содержится рекомендации по размещению пожарного депо в п. Ропша, площадь зон инженерной и транспортной инфраструктур определена с учетом размещения пожарных депо в п.
Ропша и д. Яльгелево. Площадь зоны специализированной жилой застройки позволяет разместить станцию
скорой помощи при условии наличия объекта в СТП ЛО. Отделение полиции не является объектом местного
значения поселения, необходимость размещения такого объекта определяется Министерством внутренних
дел Российской Федерации. При возникновении такой необходимости отделение может быть размещено в
многофункциональной общественно-деловой зоне, установленной Проектом. Рекомендуется при разработке
изменений в правила землепользования и застройки Ропшинского сельского поселения предусмотреть в зоне
многофункциональной общественно-деловой застройки вид разрешенного использования «Обеспечение
внутреннего правопорядка» (код 8.3).
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ВХ-ОГ-6618/2020 от
17.12.2020 и вх-ОГ-6619/2020
от 17.12.2020 от гр. Даукаева
М.М. и Левиной Н.М.

Включить земельный участок с кадастровым номером 47:14:1212003:166 в границы населенного пункта с целью использования для индивидуального жилищного
строительства.

Предложение не может быть учтено. Земельный участок расположен в функциональной зоне в непосредственном окружении земельных участков с видом разрешенного использования «для ведения гражданами
огородничества и садоводства» и находится на значительном удалении от границы населенного пункта. Также
с учетом существующей планировки и застройки территории отсутствует возможность обеспечения объектами
социальной инфраструктуры. Согласно пункту 1 статьи 3 Федерального закона № 217-ФЗ садовый земельный участок – земельный участок, предназначенный для отдыха граждан и (или) выращивания гражданами
для собственных нужд сельскохозяйственных культур с правом размещения садовых домов, жилых домов,
хозяйственных построек и гаражей.
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01-1034/2021 04.02.2021
от ООО «ВЕК»

Отнести участок 47:14:1211004:1 к функциональной зоне застройки индивидуальными
жилыми домами.

Предложение не может быть учтено. Проектом изменений в генеральный план Ропшинского сельского поселения, размещенным во ФГИС ТП 31.10.2018 (УИН 4100000002020304201810313) земельный участок был
отнесен к функциональной зоне Ж-1. В связи с расположением его в границах планируемой ООПТ регионального значения, отображенной в соответствии с СТП ЛО, режим которой не предусматривает размещение новой
жилой застройки, по замечаниям комитета градостроительной политики Ленинградской области на проект
(протокол согласительного совещания от 29.05.2020 № 01-32-21/2020) отнесен к зоне отдыха в соответствии
с видом разрешенного использования.
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01-1035/2021 04.02.2021
от ООО «СТИМУЛ»

Отнести участок 47:14:1211004:10 к функциональной зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Предложение не может быть учтено. Проектом изменений в генеральный план Ропшинского сельского поселения, размещенным во ФГИС ТП 31.10.2018 (УИН 4100000002020304201810313) земельный участок был
отнесен к функциональной зоне Ж-1. В связи с расположением его в границах планируемой ООПТ регионального значения, отображенной в соответствии с СТП ЛО, режим которой не предусматривает размещение новой
жилой застройки, по замечаниям комитета градостроительной политики Ленинградской области на проект
(протокол согласительного совещания от 29.05.2020 № 01-32-21/2020) отнесен к зоне отдыха в соответствии
с видом разрешенного использования.
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01-13272/2020 30.12.2020
от главы местной администрации МО Ропшинского
сельского поселения

Улица Георгиевская в д. Малые Горки в проекте изменений в генеральный план отображена, как тупиковая. А фактически она соединяется с улицей Сиреневая.

Целесообразно учесть замечание. Откорректировать картографические материалы проекта изменений в
генеральный план.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту изменений в генеральный план муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, проведенные в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми актами муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, считать состоявшимися. Информация по проекту доведена до жителей муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области и заинтересованных лиц
в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и размещению на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в
информационно-телекоммуникационной сети интернет (http://lomonosovlo.ru/).
Председатель комиссии А.Р.Гасанов.
Секретарь комиссии О.В.Куприянова.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
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Хроники индийского
локдауна
ПРОДОЛЖЕНИЕ.
Начало в № 7.

Путь домой

В

принципе возможность
улететь у русских, застрявших в Гоа, была.
Кто-то ею воспользовался, ктото не смог, а кто-то не захотел.
Вообще русское комьюнити
в Гоа довольно своеобразно,
не похоже ни на одно другое
в мире. И да, кое-кто просто
не захотел улетать в Россию
даже в условиях жёсткого индийского локдауна. Но большая часть застрявших всё же
была напугана и стремилась
во что бы то ни стало вернуться домой. Первые вывозные
рейсы из Гоа в города России
буквально брали приступом,
регистрация на эти рейсы
на портале госуслуг частенько открывалась посреди ночи,
а уже к утру свободных мест
на борту не оставалось. Но зарегистрироваться на рейс
было только половиной дела,
надо было ещё оплатить билет, а цену гуманной не назовёшь, и собственно добраться
до аэропорта в условиях перекрытых дорог и полицейских
кордонов, у которых было
одно-единственное внятное
указание – никого никуда
не пускать, а нарушителей
карантина лупить палками.
И надо сказать некоторым соотечественникам
досталось
по полной программе. Индия
со всей своей волшебной непосредственностью
развернулась на сто восемьдесят градусов в отношении иностранцев,
и вместо искреннего радушия
так же искренне готова была
лупить гостей палками. Российские консульства стали
писать
сопроводительные
письма для того, чтобы следующих в аэропорт граждан
беспрепятственно пропускали, но поначалу эти бумажки
вызывали лишь недоумение
у индийских правоохранителей, ведь это было обращение
российского МИДа к местным
властям с просьбой содействовать в транспортировке
россиян к аэропорту. А где же
ответ индийской стороны? –
вполне логично спрашивали
гоанские полицейские, для
которых письма иностранных
консульств никакой силы,
естественно, не имеют, им
нужно распоряжение своего
начальства. И либо пропускали либо нет – лотерея. Расчёт
у наших дипломатов, видимо,
был на то, что обычно, в мирное время, индийцы очень
трепетно относятся к любой
бумажке, даже порой не вникая в её суть. Но тут ситуация
была другой – чрезвычайной.
Мало кто понимал, что вообще происходит, и что надо
делать. Так одна семья собралась приехать в Гоа из соседнего штата, чтобы попасть
на вывозной рейс. На границе
штатов их остановили и ка-

Аэропорт Даболим.

Самолёты опять летают.

Социальная дистанция
в очередях.

тегорически запретили въезд
в Гоа. И ни трое детей, ни наступающая ночь, ни вообще
какие-либо аргументы не помогли изменить полицейского
решения. Таксист, взявшийся
отвезти этих людей в аэропорт, после разговора с полицией высадил всё семейство
вместе с детьми на нейтральной полосе и уехал. И куда
делись эти сердечные, душевные индийцы, которые
обычно буквально млели при
виде детей? Это, конечно, риторический вопрос. А вот русские в тот момент проявились
на удивление красиво. Люди
с готовностью откликались
на просьбы о помощи своим
соотечественникам, выручали друг друга, подкармливали, кто-то даже предоставлял
жильё оставшимся без крыши
над головой. А это тоже была
вполне себе обычная история.
Перепуганные местные пачками выставляли на улицы
своих жильцов-иностранцев,
этим грешили все – и гостевые дома, и частный сектор.
В другом варианте жильцов
физически запирали в домах,
запрещая выходить на улицу,
при этом никаким пропитанием не обеспечивая. Таких
историй тоже великое множество.
Европейские государства
вывозили своих граждан более
организованно. Наверняка там
тоже были накладки и неразбериха, но то, что можно было
видеть со стороны постороннему наблюдателю, было
больше похоже хоть на какойто порядок. По крайней мере,
людей доставляли в аэропорт
специальными автобусами организованно, с сопровождением. Периодически на главных

Полиция и граждане.

улицах можно было встретить
эти автобусы с табличкой
«Германия» или «Великобритания», они стояли в местах
сбора и посадки людей. И при
виде твоего условно белого
лица от автобусов к тебе бежали организаторы, уточнить,
не сюда ли тебе надо. В общем,
выглядело это как-то более
заботливо что-ли. Русские же
добирались к самолётам, как
всегда, экстремально. И без
гарантий. Дальше, уже в аэропорту Даболим, начинался следующий этап квеста.
Необходимо было оплатить
билеты и пройти очную регистрацию на рейс. Во время
самых первых вывозных рейсов в аэропорту присутствовали сотрудники консульства,
но их присутствие ничего
не гарантировало. Потому что
то и дело подвисал интернет,
и оплатить билеты онлайн
становилось невозможным,
а оплата наличными не была
предусмотрена. Сотрудников
на регистрации и таможенном
контроле было катастрофи-

чески мало, и эти процедуры
затягивались на долгие часы.
Хорошо, если рейс задерживали на 5-6 часов, а то бывало
и улетали самолёты, оставляя
половину пассажиров в аэропорту. И никакие консулы тут
ничего не решали. Самое весёлое, если оплатить билеты
ты успел, часто последними
своими деньгами, а пройти
контроль не успел, и твой самолёт улетел. А тебе теперь
надо, намотав сопли на кулак,
выезжать из аэропорта по перекрытым дорогам и куда-то
добираться, а то ещё и добираться некуда, потому что нет
у тебя здесь никакого жилья.
Но и тем, кому удалось попасть на рейс, предстояли те
ещё испытания. Улетевшие
щедро делились впечатлениями и отзывами в соцсетях,
некоторые прямо говорили –
это был ад, знал бы заранее,
не полетел бы. Сам по себе
перелёт вполне обычный,
прелести начинались после
посадки в российских аэропортах. Людей не выпускали

из салонов по 5-6 часов после того, как все двигатели
уже выключены, вентиляции
в салоне с этого момента нет
никакой, люди с ослабленным
здоровьем и хроническими заболеваниями теряли сознание
от нехватки кислорода, но это
никого не трогало. Про какуюлибо вирусную безопасность
на тех рейсах говорить вообще
не приходится. Понятно, что
ситуация не была штатной,
что многое просто технически не успели продумать,
но и обыкновенное человеческое отношение к людям тоже
как будто спрятали за масками и прочей спецодеждой. Так
или иначе, но часть русских
по каким-то причинам решила
никуда не лететь и пересидеть
в Гоа всю эту ковидную вакханалию. И, надо сказать, многие улетевшие тогда на волне
паники, теперь жалеют о своём решении. Как ни крути,
а новый сезон в Гоа наступил,
хоть и без русских туристов.
К.ИВАНОВА.
Продолжение следует.
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Понедельник,
22 февраля
Первый канал
06.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
06.55 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Экипаж» 12+
13.00 Т/с «Джульбарс» 12+
15.00 Новости
15.20 Т/с «Джульбарс» 12+
21.00 Время
21.20 Х/ф «Калашников» 12+
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» 12+
01.35 Д/ф «Прерванный полёт Гарри
Пауэрса» 12+
02.25 «Мужское/Женское» 16+
03.55 «Давай поженимся!» 16+
04.35 «Модный приговор» 6+
Россия-1
05.00 Х/ф «Любовь на четырёх колёсах» 12+
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови»
12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Новый муж» 12+
15.35 «Петросян-шоу» 16+
18.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 6+
20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Новая жизнь Маши Солёновой» 12+
01.35 Х/ф «Приличная семья сдаст
комнату» 12+
НТВ
04.55 «Новые русские сенсации» 16+
05.45 Х/ф «Непрощённый» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 «Готовим с А.Зиминым» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» 16+
00.00 «Квартирник НТВ» 16+
01.20 Х/ф «Телохранитель» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+
Пятый канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.00, 08.55,
09.50, 10.50, 11.40, 12.40, 13.35, 14.30,
15.25 Т/с «Морские дьяволы, 2» 12+
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15, 21.15,
22.15, 23.15 Т/с «Морские дьяволы,
3» 12+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35, 04.15
Т/с «Опера. Хроники убойного отдела» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Мама Life» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00
Т/с «СашаТаня» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40, 14.10,
14.45, 15.15, 15.50, 16.20, 16.55, 17.30
Т/с «Отпуск» 16+
18.00 «Комеди Клаб» 16+
19.00 «Комеди Клаб. Спецдайджесты2021» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05 «Стендап Ильи Соболева» 16+
23.05 «Stand up» 16+
00.05, 00.40 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.45, 02.35 «Импровизация» 16+
03.30 «Comedy Баттл» 16+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
ТВ-Центр
06.00 Д/ф «Павел Кадочников. Затерянный герой» 12+
06.50 Х/ф «Сицилианская защита»
12+
08.35 Х/ф «Мимино» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Д/ф «Офицеры» 12+
12.15 Х/ф «Петровка, 38» 12+
14.05 Х/ф «Огарёва, 6» 12+
15.55 «Вспоминайте иногда вашего
студента!» 12+
17.05 Т/с «Мастер охоты на единорога» 12+
21.20 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
01.00 Х/ф «Оружие» 16+
02.25 Х/ф «Сувенир для прокурора» 12+

03.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ариадна Шенгелая и Лев Прыгунов»
12+
04.20 Х/ф «Всадник без головы»
0+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов против
Фабио Мальдонадо 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 Новости
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30, 00.45
Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.20 М/ф «Спортландия» 0+
09.35 Х/ф «Добро пожаловать в
джунгли» 12+
11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Уфа» – «Урал»
(Екатеринбург) 0+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Химки» (Московская область) – «Крылья Советов»
(Самара) 0+
16.55 Х/ф «Поддубный» 6+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Милан»
(Италия) 0+
22.10 «Тотальный футбол» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» – «Кротоне» 0+
01.45 Д/ф «Я – Али» 16+
МИР
05.00 Х/ф «Весна» 12+
06.25 Х/ф «Опасно для жизни!»
12+
08.20 Х/ф «Неуловимые мстители»
6+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» 6+
12.00 Х/ф «Корона российской империи, или Снова неуловимые» 6+
14.50, 16.15, 19.15 Х/ф «Жуков» 16+
04.00 Х/ф «Чистое небо» 12+
Звезда
06.00 Т/с «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Т/с «Приказано уничтожить.
Операция «Китайская шкатулка»
16+
09.00, 13.15 «Военная приемка» 6+
15.55 Х/ф «Звезда» 12+
18.15 Х/ф «Коридор бессмертия»
12+
20.35 Х/ф «А зори здесь тихие»
12+
00.35 Т/с «Краповый берет» 16+
03.30 Х/ф «Дом, в котором я живу»
6+
05.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 12+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 Шоу «Уральских пельменей»
16+
08.05 Х/ф «Маска» 16+
10.00 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
11.45 М/ф «Облачно... ,2. Месть
гмо» 6+
13.30 М/ф «Волшебный парк Джун»
6+
15.10 М/ф «Корпорация монстров»
0+
17.00 М/ф «Университет монстров»
6+
19.05 М/ф «Вверх» 0+
21.00 Х/ф «Аквамен» 12+
23.50 Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение» 16+
01.45 Х/ф «Эффект бабочки» 16+
03.35 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» 0+
04.50 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Ара, бара, пух!» 6+
05.20 М/ф «Глаша и кикимора» 0+
05.30 М/ф «Зайчонок и муха» 0+
05.40 М/ф «Комаров» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «Эверест» 16+
12.00 Х/ф «Дыши во мгле» 16+
14.00 Х/ф «Эпидемия» 16+
16.45 Х/ф «Особо опасен» 16+
19.00 Х/ф «В осаде» 16+
21.00 Х/ф «В осаде. Тёмная территория» 16+
23.00 Х/ф «Схватка» 16+
02.15 «Дневник экстрасенса» 16+
03.00 «Громкие дела» 16+
03.45 Д/с «Городские легенды» 16+
04.30 «Тайные знаки. Смерть по
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курсу доллара» 16+
05.15 «Тайные знаки. Армия, которой не было» 16+
Домашний
06.30, 06.20 «6 кадров» 16+
06.45 Д/с «Порча» 16+
10.50 Х/ф «Соломоново решение»
16+
14.50 Х/ф «Любовь с закрытыми
глазами» 16+
19.00 Х/ф «Дочки» 16+
23.00 Х/ф «Бумажные цветы» 16+
01.15 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
05.30 «Скажи: нет!» 16+
Россия К
06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Загадочная планета»,
«Шайбу! Шайбу!», «Матч-реванш»,
«Метеор» на ринге»
08.45, 00.05 Х/ф «Залив счастья»
10.10 «Обыкновенный концерт»
10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Далеко от Москвы»
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе»
13.35 Д/с «Первые в мире. Боевая
ракета Засядко»
13.50 Академический оркестр русских народных инструментов имени
Н.Н.Некрасова
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный»
15.45 Искатели. «Тайна «странствующих» рыцарей»
16.35 Х/ф «Прощание славянки»
18.00 Спектакль «Не покидай свою
планету»
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина»
21.10 Х/ф «Мужчина, который мне
нравится»
23.00 «The Doors». Последний концерт
02.20 М/ф для взрослых «Перевал»
04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы2022. Мужчины. Отборочный турнир. Россия – Эстония 0+
РЕН ТВ Петербург
05.00 Концерт «Задачник от Задорнова» 16+
06.55 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» 6+
08.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк, 2» 0+
11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк, 3» 6+
12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый
Волк, 4» 6+
14.35 Х/ф «Овердрайв» 16+
16.25 Х/ф «Смертельная гонка»
16+
18.30 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
20.55 Х/ф «Паркер» 16+
23.15 Х/ф «Адреналин» 18+
00.55 Х/ф «Адреналин, 2» 18+
02.30 Х/ф «Угнать за 60 секунд»
12+
04.20 Х/ф «Приказано уничтожить»
16+
Вторник,
23 февраля
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Д/с «Россия от края до края»
12+
07.00 Т/с «Крепкая броня» 16+
10.20 Д/ф «50 лет фильму «Офицеры». Судьбы за кадром» 16+
11.10, 12.15 Д/ф «Василий Лановой» 16+
14.30 Д/ф «Георгий Юматов» 16+
15.30 Д/ф «Алина Покровская. Мои
«Офицеры» 12+
16.35 Концерт к 50-летию фильма
«Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «Офицеры» 6+
21.00 Время
21.20 Ко дню защитника Отечества
12+
23.35 Х/ф «Батальон» 12+
01.50 Д/ф «Прерванный полет Гарри
Пауэрса» 12+
02.40 «Мужское/Женское» 16+
04.05 «Давай поженимся!» 16+
Россия-1
05.15 Х/ф «Ночной гость» 12+
07.10 Х/ф «Идеальная пара» 12+
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00, 20.00 Вести
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет»
12+
16.05 Х/ф «Операция «Ы» и другие
приключения Шурика» 6+
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
6+

20.45 Вести. Местное время
21.00 Х/ф «Стрельцов» 6+
23.10 Х/ф «Экипаж» 12+
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» 16+
НТВ
04.55, 08.20 Х/ф «Конвой» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника
Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «Белое солнце
пустыни» 0+
12.05 Х/ф «Отставник» 16+
14.00 Х/ф «Отставник, 2» 16+
16.20, 19.25 Т/с «Лихач» 16+
00.00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари» 16+
01.00 Х/ф «Раскалённый периметр»
16+
Пятый канал
05.00, 05.45, 06.30, 07.20, 01.55, 02.45,
03.30, 04.15 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
08.15, 09.15, 10.15, 11.20, 21.55, 23.00,
00.00, 00.55 Х/ф «Батальон» 16+
12.20, 13.15, 14.20, 15.20, 16.20, 17.05
Х/ф «Медное солнце» 16+
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Х/ф «Проверка на прочность» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Битва дизайнеров» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00 Т/с «СашаТаня» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с
«Патриот» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05 «Стендап Тимура Каргинова»
16+
23.05 «Женский Стендап» 16+
00.05, 00.40 «Комик в городе» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.30 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
07.40 Х/ф «Копы в глубоком запасе» 16+
09.40 Х/ф «О чём говорят мужчины.
Продолжение» 16+
11.40 М/ф «Волшебный парк Джун»
6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «Марсианин» 16+
18.05 Х/ф «Аквамен» 12+
21.00 Х/ф «Шазам!» 16+
23.35 Х/ф «Ной» 12+
02.10 М/ф «Облачно..., 2» 6+
03.35 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.10 М/ф «Ивашка из дворца пионеров» 0+
05.20 М/ф «Без этого нельзя» 0+
05.30 М/ф «Девочка и медведь» 0+
05.40 М/ф «Как верблюжонок и
ослик в школу ходили» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00, 09.35, 10.10, 10.45, 11.25, 12.00,
12.35, 13.10, 13.45, 14.20, 14.55, 15.30,
16.10, 16.45, 17.20, 17.55, 19.40 Т/с
«Слепая» 16+
18.30 «Врачи» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие
по телу» 16+
23.00 Х/ф «Химера» 16+
01.15 Х/ф «Схватка» 16+
04.00 «Дневник экстрасенса» 16+
04.45 «Громкие дела» 16+
05.30 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30, 06.15 «6 кадров» 16+
06.35 Д/с «Знахарка» 16+
09.55 Х/ф «Отчаянный домохозяин» 16+
14.10 Х/ф «Ищу тебя» 16+
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить»
16+
23.05 Х/ф «Сердце женщины» 16+
01.20 Х/ф «Соломоново решение»
16+
04.35 «Звёзды говорят» 16+
Россия К
06.30 Д/с «Маленькие капитаны»
07.30 М/ф «Конек-Горбунок»
08.50 Х/ф «Прощание славянки»
10.10 «Обыкновенный концерт»

10.40 «Русский плакат»
10.55 Х/ф «Парень из нашего города»
12.25 Д/с «Первые в мире. Радиоулавливатель самолётов Ощепкова»
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и пингвин»
13.35 Х/ф «Жестокий романс»
15.55 Государственный академический Кубанский казачий хор
17.25 Д/с «Рассекреченная история»
18.00 Х/ф «Баллада о солдате»
19.25 «Романтика романса»
20.20 Х/ф «Чисто английское убийство»
23.00 «Клуб 37»
00.10 Х/ф «Звёздная пыль» 18+
РЕН ТВ Петербург
05.00 Х/ф «Приказано уничтожить»
16+
06.30 Х/ф «Ворошиловский стрелок» 16+
08.20 Т/с «Решение о ликвидации»
16+
11.25 Х/ф «Механик» 16+
13.15 Х/ф «Механик. Воскрешение»
16+
15.15 Х/ф «Безумный Макс. Дорога
ярости» 16+
17.35 Х/ф «Мег. Монстр глубины»
16+
19.40 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
21.55 Х/ф «Последний рубеж» 16+
23.55 Х/ф «Заложница» 16+
01.40 Х/ф «13-й район. Ультиматум»
16+
03.10 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» 16+
04.40 Территория заблуждений 16+
ТВ-Центр
05.55 Д/ф «Офицеры» 12+
06.25 Х/ф «Случай в квадрате 3680» 12+
07.55 Х/ф «Приступить к ликвидации» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В
душе я всё ещё морской волк» 12+
11.30, 20.45 События 16+
11.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
13.40 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
15.40 «Мужской формат» 12+
16.55 Х/ф «Котейка» 12+
21.00 «Приют комедиантов» 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+
00.25 Х/ф «Ответный ход» 12+
01.50 Х/ф «Крутой» 16+
03.15 Х/ф «Барс и Лялька» 12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался! Звёзды
в армии» 12+
05.30 Д/ф «Пираты ХХ века» 12+
Матч ТВ
06.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Марина Мохнаткина
против Лианы Джоджуа 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.00, 16.50, 19.25,
22.00 Новости
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Баба Яга против» 0+
09.30 Х/ф «Поддубный» 6+
12.05 «МатчБол» 12+
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Профессиональный бокс. Майк
Тайсон против Ларри Холмса. Майк
Тайсон против Фрэнка Бруно 16+
14.05 Биатлон. Чемпионат мира.
Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити Кубок России. Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетсити Кубок России. Жеребьёвка 1/4 финала 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) – «Автомобилист» (Екатеринбург) 0+
19.55 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса 16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Атлетико» (Испания) –
«Челси» (Англия) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 1/8
финала. «Лацио» (Италия) – «Бавария» (Германия) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
05.00 «10 историй о спорте» 12+
05.30 «Жизнь после спорта. Алия
Мустафина» 12+
МИР
05.00 Х/ф «Чистое небо» 12+
05.45 Х/ф «Фронт без флангов»
12+
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08.50, 10.10 Х/ф «Фронт за линией
фронта» 12+
10.00, 16.00, 19.00 Новости
12.40 Х/ф «Фронт в тылу врага»
12+
16.15, 19.15 Т/с «Государственная
граница» 16+
Звезда
06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.50, 08.15 Х/ф «Звезда» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и
легендарная. История Красной
армии» 6+
15.55 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
18.15 Т/с «Битва за Москву» 12+
01.30 Д/с «Полководцы России. От
Древней Руси до ХХ века» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
Среда,
24 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.00, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.20 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.05 «101 вопрос взрослому» 12+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
6+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.25 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник, 3»
16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 «Поздняков» 16+
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского» 12+
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
12+
03.05 Т/с «Дорожный патруль»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 Известия
05.30, 06.20 Т/с «Опера. Хроники
убойного отдела» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с «Морские дьяволы, 2» 12+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35, 15.35,
16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с «Морские дьяволы, 3» 12+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка.
Несчастный случай» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 04.10,
04.35 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» 16+
22.05 «Двое на миллион» 16+
23.05 «Stand up» 16+

00.05, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10, 02.10 «Импровизация» 16+
03.00 «Comedy Баттл» 16+
03.55 «Открытый микрофон» 16+
05.35, 06.05, 06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 14.10, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
09.25 Х/ф «Гудзонский ястреб» 16+
11.25 Х/ф «Ной» 12+
20.00 Х/ф «Пятая волна» 16+
22.15 Х/ф «После нашей эры» 16+
00.15 «Кино в деталях» 18+
01.15 Х/ф «Девятая жизнь Луи
Дракса» 18+
03.05 Х/ф «Тупой и ещё тупее» 16+
04.40 «6 кадров» 16+
05.05 М/ф «День рождения бабушки» 0+
05.15 М/ф «Живая игрушка» 0+
05.25 М/ф «Первый урок» 0+
05.35 М/ф «Лиса Патрикеевна» 6+
05.45 М/ф «Как львёнок и черепаха
пели песню» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.15 «Врачи» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Мистические истории» 16+
15.45 Д/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие
по телу» 16+
23.00 Х/ф «Синистер, 2» 18+
01.00 Х/ф «Химера» 16+
02.45 «Дневник экстрасенса» 16+
03.30 «Громкие дела» 16+
04.30 Д/с «Городские легенды» 16+
05.15 «Тайные знаки. Как делать
деньги» 16+
Домашний
06.30, 06.25 «6 кадров» 16+
06.35, 05.35 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.35 «Давай разведёмся!» 16+
09.40, 03.55 «Тест на отцовство»
16+
11.50, 03.10 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.50, 02.20 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 01.20 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.50 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Дочки» 16+
19.00 Х/ф «Не говори мне о любви»
16+
23.05 Х/ф «Две истории о любви»
16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва заречная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир»
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Валентина
Левко»
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
13.10 Д/с «Первые в мире. Светодиод Лосева»
13.30 «Искусственный отбор»
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый»
15.05 Новости. Подробно. Кино
15.20 «Библейский сюжет»
15.50 Х/ф «Парень из нашего города»
17.20 Жизнь замечательных идей.
«Золото «из ничего», или Алхимики
XXI века»
17.50, 01.55 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Абсолютный слух»
21.30 Власть факта. «Русское самодержавие и европейский абсолютизм»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники
в искусстве. Ван Гог против Гогена»
02.35 Д/ф «Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Территория заблуждений»
16+

06.00 «Документальный проект»
16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.20 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Овердрайв» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Мрачные тени» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
09.35 Х/ф «Солдат Иван Бровкин»
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х/ф «Иван Бровкин на целине» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Алексей
Барабаш» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.10 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Девяностые. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
18.10 Х/ф «Отель «Толедо» 12+
22.35 «Линия защиты» 16+
23.05. 01.35 «Прощание. Армен Джигарханян» 16+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 02.55 «Петровка, 38» 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50, 19.15,
22.00 Новости
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00 Все
на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Эдуард Трояновский против Карлоса
Мануэля Портильо 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Художественная гимнастика
«Гран-при Москва-2021» 0+
12.50 Специальный репортаж 12+
13.10 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова 16+
14.30 Х/ф «Чемпионы» 6+
16.30, 16.55 Х/ф «Добро пожаловать
в джунгли» 12+
18.25 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джеймса Дагласа 16+
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Тоттенхэм» (Англия) –
«Вольфсберг» (Австрия) 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Аталанта» (Италия) –
«Реал» (Мадрид, Испания) 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) – «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 16+
05.00 «10 историй о спорте» 12+
05.30 «Жизнь после спорта. Анна
Чичерова» 12+
МИР
05.00, 10.10 Т/с «Государственная
граница» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 01.45 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.30 «Дела судебные. Новые
истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Актриса» 16+
21.40 «Игра в кино» 12+
22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х/ф «Жулики» 12+
03.20 Х/ф «Фронт без флангов»
12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х/ф «В небе «ночные ведьмы» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «Свой среди чужих, чужой среди своих» 6+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В зоне особого внимания» 0+
14.40 Х/ф «Коридор бессмертия»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за Север. Провал «Серебристой
лисы» 12+
19.40 «Последний день» 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Х/ф «Риск – благородное
дело» 0+
02.55 Х/ф «Жажда» 6+
04.10 Х/ф «Мой бедный Марат»
16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
Четверг,
25 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55 «Модный приговор» 6+
12.15, 01.05, 03.05 «Время покажет»
16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.25 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «Курорт цвета хаки» 16+
22.30 «Большая игра» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.10 «На ночь глядя» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 Х/ф «Мороз по коже» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
23.50 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» 12+
02.40 Т/с «Тайны следствия» 16+
НТВ
05.15 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30
Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00, 01.10 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Один
за всех» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
00.15 «Крутая история» 12+
02.55 Т/с «Дорожный патруль»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 Известия
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с «Опера.
Хроники убойного отдела» 16+
08.35 «День ангела» 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25, 13.50,
14.35 Х/ф «Медное солнце» 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Х/ф
«Проверка на прочность» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«След» 16+
23.10 Т/с «Великолепная пятёрка.
Собачья смерть» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00 «Перезагрузка» 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00, 20.30 Т/с «Отпуск» 16+
21.00 Т/с «Полицейский с Рублёв-
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ки» 16+
22.05 «Студия «Союз» 16+
23.05 «Прожарка» 16+
00.05, 00.35 «Комик в городе» 16+
01.10 Х/ф «Зубная фея 2» 12+
02.40 «THT-Club» 16+
02.45 «Импровизация» 16+
03.35 «Comedy Баттл» 16+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) –
ЦСКА (Россия) 0+
04.30 «Открытый микрофон» 16+
06.10, 06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «ИвановыИвановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
10.30 Х/ф «После нашей эры» 16+
12.30 Х/ф «Пятая волна» 16+
14.45 Т/с «Сеня-Федя» 16+
20.00 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» 16+
23.00 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
01.00 Х/ф «Дракула Брэма Стокера» 18+
03.10 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.10 М/ф «Коротышка - зелёные
штанишки» 0+
05.20 М/ф «Доверчивый дракон»
0+
05.30 М/ф «Мишка-задира» 0+
05.40 М/ф «Терёхина таратайка»
0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00 Т/с
«Слепая» 16+
11.15 «Вернувшиеся» 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20, 16.55
Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Врачи» 16+
15.45 Д/с «Гадалка» 12+
18.30, 19.30 Т/с «Менталист» 16+
20.20, 21.15, 22.10 Т/с «Следствие
по телу» 16+
23.00, 00.15, 01.15, 02.00, 02.45 Т/с
«Викинги» 16+
03.30 «Властители. Лжедмитрий.
Ученик Дьявола» 16+
04.15 «Властители. Николай II. Искажённые предсказания» 16+
05.00 «Властители. Священный оберег Петра I» 16+
Домашний
06.30, 05.30 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30 «Давай разведёмся!» 16+
09.35, 03.50 «Тест на отцовство»
16+
11.45, 03.00 Д/с «Реальная мистика»
16+
12.50, 02.05 Д/с «Понять. Простить»
16+
13.55, 01.05 Д/с «Порча» 16+
14.25, 01.35 Д/с «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «Успеть все исправить»
16+
19.00 Х/ф «Верная подруга» 16+
23.05 Х/ф «Любовь как мотив» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Крым серебряный
07.05 «Правила жизни»
07.35, 18.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана – в поисках Островов
пряностей»
08.35 Х/ф «Чисто английское убийство»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.55 ХХ век. «Жгучие тайны
века»
12.15, 22.15 Т/с «Мария Терезия»
13.10 Д/с «Первые в мире. Мазер
Прохорова и Басова»
13.30 «Абсолютный слух»
14.15 Острова. Всеволод Санаев
15.05 Новости. Подробно. Театр
15.20 Пряничный домик. «Оттенки
гусевского хрусталя»
15.55 Х/ф «Мичурин»
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или Волонтеры «Красной планеты»
17.50, 02.00 «Нестоличные театры»
19.45 «Главная роль»
20.05 Открытая книга. Максим Замшев «Концертмейстер»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!
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Невидимые слёзы»
21.30 «Энигма. Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Тёрнер против
Констебла»
02.40 Д/ф «Греция. Мистра»
РЕН ТВ Петербург
05.00, 06.00 «Документальный проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости» 16+
09.00, 15.00 «Засекреченные списки» 16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00, 23.30 «Загадки человечества»
16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
17.00, 03.15 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.25 «Самые шокирующие
гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Последний рубеж» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
00.30 Х/ф «Пекло» 16+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не Промокашка!» 12+
09.35 Х/ф «Петровка, 38» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
16+
11.50 Х/ф «Огарева, 6» 12+
13.40, 05.20 «Мой герой. Евгений
Герасимов» 12+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.15 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Девяностые. В завязке»
16+
18.10 Т/с «Клетка для сверчка»
12+
22.35 «10 самых...Любовные страсти
звёзд» 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы
любви и смерти» 12+
00.00 События. 25-й час 16+
00.35, 03.00 «Петровка, 38» 16+
00.55 «Хроники московского быта.
Месть фанатки» 12+
01.35 Д/ф «Девяностые. Ликвидация шайтанов» 16+
02.15 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15 Новости
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на
Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс. Руслан Проводников против Хосе Луиса
Кастильо 16+
10.00 «Главная дорога» 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11.30 «Большой хоккей» 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира
0+
14.30, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лыжные гонки. Спринт
0+
19.20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Кейта
Обары 16+
20.10 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Арсенал» (Англия) – «Бенфика» (Португалия) 0+
22.55 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Краснодар» (Россия) 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) – «Валенсия»
(Испания) 0+
МИР
05.00 Х/ф «Фронт без флангов»
12+
06.00 Х/ф «Фронт за линией фронта» 12+
09.25, 10.10 Х/ф «Фронт в тылу
врага» 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 Новости
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 02.10 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05, 02.50, 03.35 «Дела судебные.
Новые истории» 16+
16.15 «Мировое соглашение» 16+
17.15 «Дела судебные. Битва за будущее» 16+
18.00, 19.25 Т/с «Актриса» 16+
21.40 «Игра в кино»

22.25 «Назад в будущее» 12+
23.25 «Всемирные игры разума»
12+
00.15 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!»
12+
04.00 Х/ф «Жулики» 12+
Звезда
06.00 «Сегодня утром» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Д/с «Колёса Страны Советов.
Были и небылицы». «Перекрестные
связи» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Стражи
Отчизны» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину. Битва за Север. Провал «Серебристой
лисы» 12+
19.40 «Легенды кино» 6+
20.25 «Код доступа» 12+
21.25 «Открытый эфир» 12+
23.05 «Между тем» 12+
23.40 Т/с «Савва» 12+
03.20 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» 12+
04.45 Д/ф «Суперкрепость порусски» 12+
Пятница,
26 февраля
Первый канал
05.00, 09.25 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 16+
10.55, 02.20 «Модный приговор» 6+
12.15 «Время покажет» 16+
15.15, 03.10 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.50 «Мужское/Женское»
16+
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети» 0+
23.05 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01.35 «Вечерний Unplugged» 16+
Россия-1
05.00, 09.30 «Утро России»
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время
09.55 «О самом главном» 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» 12+
12.40, 18.40 «60 минут» 12+
14.55 «Близкие люди» 12+
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» 16+
21.20 Т/с «Невеста комдива» 12+
00.55 «Дом культуры и смеха. Скоро
весна» 16+
03.00 Х/ф «Пряники из картошки»
16+
НТВ
05.10 Т/с «Литейный» 16+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.25, 10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» 16+
16.25 «ДНК» 16+
17.30 «Жди меня» 12+
18.30, 19.40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» 16+
21.20 Т/с «Потерянные» 16+
23.30 «Своя правда» 16+
01.15 «Квартирный вопрос» 0+
02.10 Х/ф «Оружие» 16+
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
16+
Пятый канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 10.25,
11.25, 12.25, 13.25, 13.50, 14.55,
15.55, 16.55, 17.55 Т/с «Спецотряд
«Шторм» 16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «След» 16+
23.45 «Светская хроника» 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 04.05,
04.30 Т/с «Детективы» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «СашаТаня» 16+
10.00 «Бородина против Бузовой»
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «Универ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30
Т/с «Интерны» 16+
20.00 Т/с «Однажды в России» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00, 03.20 «Comedy Баттл» 16+
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23.00 «Импровизация. Команды»
16+
00.00 «Комик в городе» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
01.40 Х/ф «Нецелованная» 16+
04.15 «Открытый микрофон» 16+
06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух свободы»
6+
06.35 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 16+
09.00 Т/с «Филатов» 16+
10.00 Х/ф «Яна+Янко» 12+
12.00 «Русские не смеются» 16+
13.00 «Уральские пельмени. СмехBook» 16+
13.45 Шоу «Уральских пельменей»
16+
20.00 «Между нами шоу» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель» 12+
23.25 Х/ф «Без лица» 16+
02.10 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
03.45 Т/с «Последний из Магикян»
12+
04.55 «6 кадров» 16+
05.10 М/ф «Мы с Джеком» 0+
05.20 М/ф «Дядя Миша» 0+
05.30 М/ф «Песенка мышонка» 0+
05.40 М/ф «Приезжайте в гости»
0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с «Слепая» 16+
11.15 «Новый день» 12+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 16.20,
16.55 Д/с «Гадалка» 16+
14.40 «Вернувшиеся» 16+
15.45 Д/с «Гадалка» 12+
19.30 Х/ф «Чужие» 16+
22.15 Х/ф «Чужой, 3» 16+
00.45 Х/ф «Синистер, 2» 18+
02.15 «Дневник экстрасенса» 16+
03.00 «Громкие дела» 16+
03.45 Д/с «Городские легенды» 16+
04.30 «Тайные знаки. Оружейная
мастерская «фантомасов» 16+
05.15 «Тайные знаки. Ордена оптом
и в розницу» 16+
Домашний
06.30, 04.45 «По делам несовершеннолетних» 16+
08.30, 05.35 «Давай разведёмся!»
16+
09.35 «Тест на отцовство» 16+
11.45 Д/с «Реальная мистика» 16+
12.45 Д/с «Понять. Простить» 16+
13.50, 03.05 Д/с «Порча» 16+
14.20, 03.30 Д/с «Знахарка» 16+
14.55 Х/ф «Не говори мне о любви»
16+
19.00 Х/Ф «Никогда не сдавайся»
16+
23.05 «Про здоровье» 16+
23.20 Х/ф «Невеста из Москвы»
12+
03.55 «Скажи: нет!» 16+
06.25 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 «Пешком...» Москва Цветаевой.
07.05 «Правила жизни»
07.35 «Черные дыры. Белые пятна»
08.15 Д/ф «Франция. Долина Луары
между Сюлли-сюр-Луар и Шалоннсюр-Луар»
08.35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
10.20 Х/ф «Парень из тайги»
11.55 Открытая книга. Максим Замшев «Концертмейстер»
12.25, 21.00 Т/ф «Мария Терезия»
14.15 Цвет времени. Леонардо да
Винчи «Джоконда»
14.25 Д/ф «Сергей Доренский. Уроки мастерства»
15.05 Письма из провинции. Сосновый Бор, Ленинградская область
15.35 «Энигма. Даниэль Баренбойм.
Беседа о Бетховене»
16.20 Х/ф «Далеко от Москвы»
18.00 «Билет в Большой»
18.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Линия жизни»
22.45 «2 Верник 2»
00.00 Х/ф «Игра в карты понаучному»
01.50 Д/ф «Шпион в снегу»
02.45 М/ф для взрослых «Икар и
мудрецы», «Это совсем не про это»

РЕН ТВ Петербург
05.00, 06.00, 09.00 «Документальный
проект» 16+
07.00 «С бодрым утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости»
16+
11.00 «Как устроен мир» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «112» 16+
13.00 «Загадки человечества» 16+
14.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
15.00 «Засекреченные списки. Кому
это НАТО? Поход альянса на Россию» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «День, когда Земля остановилась» 16+
22.00 Х/ф «Пирамида» 16+
23.45 Х/ф «Другой мир. Пробуждение» 18+
01.20 Х/ф «Хозяин морей. На краю
земли» 12+
03.30 Х/ф «Действуй, сестра!» 12+
ТВ-Центр
06.00 «Настроение»
08.10 Д/ф «Три плюс два» 12+
08.40 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «Котейка» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.55 «Город новостей» 16+
15.10, 03.55 Т/с «Такая работа» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно
вторые» 12+
18.10 Т/с «Железный лес» 12+
22.00 «В центре событий» 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов. Горькая жизнь пересмешника» 12+
00.10 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
01.50 Х/ф «Три дня в Одессе» 16+
03.40 «Петровка, 38» 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
Матч ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00
Новости
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч! 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против Мариуша Ваха 16+
10.00, 04.50 «Главная дорога» 16+
11.10, 12.50, 02.40 Специальный
репортаж 12+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды 16+
14.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка 1/8 финала 0+
14.25 Все на футбол! Афиша 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор
0+
16.10, 16.55 Х/ф «Чемпионы» 6+
18.15 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Тамбов» – «Ротор»
(Волгоград) 0+
21.00 Смешанные единоборства.
ACA. Мурад Абдулаев против Абубакара Вагаева. Александр Сарнавский
против Артёма Дамковского 16+
23.10 «Точная ставка» 16+
00.25 Х/ф «Гол, 2. Жизнь как мечта»
16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
12+
МИР
05.00 Х/ф «Жулики» 12+
05.25, 10.20, 02.30 Т/с «Классные
мужики» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 «В гостях у цифры» 12+
13.15 «Дела судебные. Деньги верните!» 16+
14.10, 16.20 «Дела судебные. Битва
за будущее» 16+
15.05 «Дела судебные. Новые истории» 16+
17.00 Т/с «Актриса» 16+
19.15 «Слабое звено» 12+
20.15 «Игра в кино» 12+
21.00 «Всемирные игры разума»
12+
21.40 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич
идут дожди» 16+
23.40 «Ночной экспресс» 16+
01.05 Х/ф «Любовь прет-а-порте»
12+
Звезда
05.35 Х/ф «Риск – благородное
дело» 0+
07.20, 08.20 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости

дня
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с «Битва
за Москву» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40, 21.25 Х/ф «Гений» 16+
22.40, 05.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.10 «Десять фотографий» 6+
00.00 Т/с «Колье Шарлотты» 0+
03.30 Х/ф «Классные игры» 16+
Суббота,
27 февраля
Первый канал
06.00 «Доброе утро. Суббота» 6+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Д/ф «Анне Вески. Горячая
эстонская женщина» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.10 Х/ф «Три плюс два» 0+
16.05 «Кто хочет стать миллионером?» 12+
17.40 «Горячий лёд». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Короткая программа 0+
19.40, 21.20 «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «Та, которой не было»
16+
00.55 «Вечерний Unplugged» 16+
01.35 «Модный приговор» 6+
02.25 «Давай поженимся!» 16+
03.05 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Тест» 12+
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 16+
12.20 «Доктор Мясников» 12+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
16+
18.00 «Привет, Андрей!» 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Вторая попытка» 12+
01.05 Х/ф «Училка» 12+
НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.30, 02.25 Х/ф «Бобры» 16+
07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Готовим с Алексеем Зиминым» 0+
08.50 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Живая еда» 12+
12.00 «Квартирный вопрос» 0+
13.00 «Секрет на миллион» 16+
15.00 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие вели...» 16+
19.00 «Центральное телевидение»
16+
20.00 «Новые русские сенсации»
16+
21.00 «Ты не поверишь!» 16+
22.00 «Звёзды сошлись» 16+
23.30 «Международная пилорама»
18+
00.25 «Квартирник НТВ» 16+
01.30 «Дачный ответ» 0+
03.55 Т/с «Дорожный патруль»
16+
Пятый канал
05.00, 05.30, 06.00, 06.25, 06.50, 07.20,
07.55, 08.20 Т/с «Детективы» 16+
09.00 «Светская хроника» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с «Великолепная пятёрка 3» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35, 22.25,
23.10 Т/с «След» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40, 04.20
Т/с «Свои, 3» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30
Т/с «СашаТаня» 16+
09.00 «Мама Life» 16+
09.30 «Битва дизайнеров» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 «Комеди
Клаб. Спецдайджесты-2021» 16+
16.00, 17.00 «Комеди Клаб» 16+
17.50 Х/ф «Холоп» 12+
20.00 «Музыкальная интуиция» 16+
22.00 «Секрет» 16+
23.00 «Женский Стендап» 16+
00.00 Х/ф «Пляж» 16+
02.20, 03.10 «Импровизация» 16+
04.00 «Comedy Баттл» 16+
04.50, 05.40 «Открытый микрофон»
16+
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06.30 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00 «Ералаш» 6+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 6+
08.25, 11.10 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «ПроСТО кухня» 12+
10.00 «Саша готовит наше» 12+
10.05 «Между нами шоу» 16+
12.20 Х/ф «Высший пилотаж» 12+
14.20 Х/ф «Фантастическая четвёрка» 12+
16.15 Х/ф «Дора и затерянный
город» 6+
18.20 Х/ф «Шазам!» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 16+
23.40 Х/ф «Двойной копец» 16+
01.50 Х/ф «Без лица» 16+
04.00 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.10 М/ф «Жёлтый аист» 0+
05.20 М/ф «Чужие следы» 0+
05.30 М/ф «Терем-теремок» 0+
05.40 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
05.50 «Ералаш» 0+
ТВ-3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45 Х/ф «Чужие» 16+
12.30 Х/ф «Чужой, 3» 16+
15.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение»
16+
17.00 Х/ф «Обитель зла. Возмездие»
16+
19.00 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
20.30 Х/ф «Разрушитель» 16+
23.00 Х/ф «Код 8» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 03.45 Т/с
«Викинги» 16+
04.30 Д/с «Городские легенды» 16+
05.15 «Тайные знаки. Миллионеры
из психушки» 16+
Домашний
06.30 Х/ф «Зеркала любви» 12+
10.20, 01.55 Т/с «Идеальный брак»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 Х/ф «Письмо надежды» 16+
05.30 «Скажи: нет!» 16+
06.20 «6 кадров» 16+
Россия К
06.30 «Библейский сюжет»
07.05 М/ф «Приключения поросенка Фунтика»
07.50 Х/ф «Мичурин»
09.15 «Передвижники. Николай
Ге»
09.45 Острова. Евгений Леонов
10.25 Х/ф «Паспорт»
12.05 Земля людей. «Черкесы. Уста,
что пьют мёд»
12.35 Д/ф «Шпион в снегу»
13.30 Д/с «Русь»
14.00 Д/ф «Лучший друг Чебурашки»
14.40 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идёт в школу»
15.50 Д/ф «Александровка»
16.45 Произведения Людвига ван
Бетховена
17.50 Д/ф «Говорящие коты и другие
химеры»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в
4-х частях»
19.25 Спектакль «Шинель»
20.20 Х/ф «Бомарше»
22.00 «Агора»
23.00 Квартет Уэйна Шортера на
Стокгольмском джазовом фестивале
00.05 Х/ф «Человек из Ла Манчи»
02.10 Искатели. «Тайна Абалакской
иконы»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Невероятно интересные
истории» 16+
07.10 Х/ф «Монстр-траки» 6+
09.05 «Минтранс» 16+
10.10 «Самая полезная программа»
16+
11.15 «Военная тайна» 16+
13.15 «СОВБЕЗ» 16+
14.20 «Осторожно, ремонт!» 16+
15.20 «Засекреченные списки. Паразиты: кто живёт за чужой счёт?»
16+
17.25 Х/ф «Разлом Сан-Андреас»
16+
19.35 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
21.45 Х/ф «Лара Крофт» 16+
00.00 Х/ф «День, когда Земля оста-

новилась» 16+
01.55 Х/ф «Циклоп» 16+
03.25 Х/ф «Действуй, сестра, 2»
12+
ТВ-Центр
05.55 Х/ф «Отцы и деды» 0+
07.30 «Православная энциклопедия» 6+
08.00 Д/с «Короли эпизода. Борислав Брондуков» 12+
08.55 Х/ф «Укол зонтиком» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «Пять минут
страха» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.55, 14.45 Х/ф «Срок давности»
12+
17.05 Х/ф «Игра с тенью» 12+
21.00 «Постскриптум» 16+
22.15 «Право знать!» 16+
00.00 «Прощание. Юрий Андропов»
16+
00.50 «Дикие деньги. Герман Стерлигов» 16+
01.30 «Линия защиты» 16+
02.00 Д/ф «Девяностые. «Лужа» и
«Черкизон» 16+
02.40 Д/ф «Девяностые. В завязке»
16+
03.20 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+
Матч ТВ
06.00 Бокс. Bare Knuckle FC. Айзек
Валли-Флэгг против Луиса Паломино 16+
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30 Новости
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55, 00.45
Все на Матч! 12+
09.00 М/ф «Футбольные звёзды»
0+
09.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.30 Х/ф «Проект А» 12+
11.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей Корешков
против Адриано Родригеса 16+
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Женщины 0+
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Мужчины 0+
18.05 «Идеальные соперники. ЦСКА
и «Локомотив» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Локомотив»
(Москва) – ЦСКА 0+
21.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» – «Ювентус» 0+
01.50 «Главная дорога» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мираи 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» – «Лос-Анджелес Кингз»
0+
МИР
05.00 Т/с «Классные мужики» 16+
05.30, 06.15 Мультфильмы 0+
06.00 «Всё, как у людей» 6+
07.10 «Игра в слова» 6+
08.10 Мультфильмы 12+
09.00 «Слабое звено» 12+
10.00 «Погода в Мире» 0+
10.10 Т/с «Штрафник» 6+
16.00, 19.00 Новости
16.15, 19.15 Т/с «Штрафник» 16+
00.45 Х/ф «Здрасьте, я ваш папа!»
12+
02.20 Т/с «Классные мужики» 16+
Звезда
05.35 Х/ф «Мама вышла замуж»
12+
07.10 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
08.15 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 6+
09.00 «Легенды музыки» 6+
09.30 «Легенды телевидения» 12+
10.15 Д/с «Загадки века. Переезд
большевиков из Питера в Москву»
12+
11.05 «Улика из прошлого. Невеста
для маньяка. Смерть по брачному
объявлению» 16+
11.55 «Не факт!» 6+
12.30 «Круиз-контроль. Курск –
Прохоровское поле» 6+
13.15 «СССР. Знак качества» 12+
14.05 «Морской бой» 6+
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф «Гений» 16+
18.10 «За дело!» 12+
19.30 «Легендарные матчи» 12+

19.50 «Летние Олимпийские игры
2012 года в Лондоне, Великобритания. Финал мужского волейбола
между сборными России и Бразилии». В перерыве – «Легендарные
матчи» 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. Легенда для
предателя» 16+
02.55 Х/ф «Правда лейтенанта Климова» 12+
04.25 Д/ф «Атомная драма Владимира Барковского» 12+
05.10 Д/ф «Вторая мировая война.
Возвращая имена» 12+
Воскресенье,
28 февраля
Первый канал
05.00, 06.10 Х/ф «Егерь» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь, любимая!»
12+
07.40 «Часовой» 12+
08.10 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутёвые заметки» 12+
10.15 «Жизнь других» 12+
11.15, 12.20 «Видели видео?» 6+
14.05 Д/ф «Светлана. Судьба дочери
вождя» 12+
15.55 «Я почти знаменит» 12+
17.40 «Горячий лёд». Финал. Кубок
России по фигурному катанию.
Женщины. Пары. Произвольная
программа 0+
19.40, 21.50 «Точь-в-точь» 16+
21.00 Время
23.00 Т/с «Метод, 2» 18+
00.00 Д/с «Их Италия» 16+
01.40 «Вечерний Unplugged» 16+
02.25 «Модный приговор» 6+
03.15 «Давай поженимся!» 16+
03.55 «Мужское/Женское» 16+
Россия-1
04.30 Х/ф «Мама напрокат» 16+
06.00 Х/ф «Молодожёны» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Парад юмора» 16+
13.20 Т/с «Акушерка. Новая жизнь»
16+
17.45 «Ну-ка, все вместе!» 12+
20.00 Вести недели
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер» 12+
01.30 Х/ф «Мама напрокат» 16+
03.20 Х/ф «Молодожёны» 16+
НТВ
05.20 Х/ф «Оружие» 16+
07.00 «Центральное телевидение»
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «У нас выигрывают!» 12+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Однажды...» 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Маска» 12+
23.20 «Основано на реальных событиях» 16+
02.15 Т/с «Скелет в шкафу» 16+
03.40 Т/с «Дорожный патруль»
16+
Пятый канал
05.00, 05.55, 06.40, 07.35, 03.20, 04.15
Т/с «Улицы разбитых фонарей»
16+
08.40, 09.30, 10.30, 11.30, 00.05, 01.00,
01.50, 02.35 Х/ф «Криминальное наследство» 16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15, 17.15,
18.10, 19.10 Т/с «Морские дьяволы,
3» 12+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с «Морские дьяволы, 4» 16+
ТНТ-СПб
07.00, 07.30 «ТНТ. Gold» 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30 Т/с
«СашаТаня» 16+
09.30 «Перезагрузка» 16+
11.00 «Музыкальная интуиция» 16+
13.00 Х/ф «Не шутите с Zоханом!»
16+
15.15 Х/ф «Все или ничего» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «Отпуск»
16+
19.00, 20.00, 21.00 Т/с «Однажды в
России» 16+
22.00 «Stand up» 16+
23.00 «Talk» 16+
00.00 Х/ф «Все без ума от Мэри»
16+
02.25, 03.15 «Импровизация» 16+
04.05 «Comedy Баттл» 16+
04.55 «Открытый микрофон» 16+

06.35 «ТНТ. Best» 16+
СТС
06.00, 05.50 «Ералаш» 0+
06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15 М/с «Охотники на троллей»
6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских пельменей» 16+
09.00 «Рогов в деле» 16+
10.40 Х/ф «Дора и затерянный
город» 6+
12.45 Х/ф «Бэтмен против Супермена. На заре справедливости» 16+
15.45 Х/ф «Первый мститель» 12+
18.15 Х/ф «Первый мститель. Другая война» 16+
21.00 Х/ф «Первый мститель. Противостояние» 16+
00.00 «Стендап андеграунд» 18+
01.00 Х/ф «Духless, 2» 16+
02.55 Х/ф «Яна+Янко» 12+
04.25 Т/с «Последний из Магикян»
12+
05.10 М/ф «Жил у бабушки козёл»
0+
05.20 М/ф «Заяц Коська и родничок» 0+
05.30 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» 0+
05.40 М/ф «Лиса, медведь и мотоцикл с коляской» 0+
ТВ-3
06.00, 05.45 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «Игра Эндера» 12+
12.45 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
14.45 Х/ф «Код 8» 16+
16.45 Х/ф «Разрушитель» 16+
19.00 Х/ф «Универсальный солдат»
16+
21.00 Х/ф «Чужой. Воскрешение»
16+
23.15 «Последний герой. Чемпионы
против новичков» 16+
00.45 Х/ф «Мрачные небеса» 16+
02.15 «Дневник экстрасенса» 16+
03.00 «Громкие дела» 16+
03.45 Д/с «Городские легенды» 16+
04.30 «Тайные знаки. Спасение железного Генсека» 16+
05.15 Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву» 16+
Домашний
06.30 «6 кадров» 16+
06.45 Х/ф «Невеста из Москвы»
12+
10.40 Х/ф «Верная подруга» 16+
14.40 «Пять ужинов» 16+
14.55 Х/ф «Никогда не сдавайся»
16+
19.00 Т/с «Моя мама» 16+
22.00 «Про здоровье» 16+
22.15 Х/ф «Зеркала любви» 12+
02.20 Т/с «Идеальный брак» 16+
05.40 «Скажи: нет!» 16+
Россия К
06.30 М/ф «Это что за птица?»,
«Варежка», «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Шапокляк», «Чебурашка
идёт в школу»
08.05 Х/ф «Печники»
09.25 «Обыкновенный концерт»
09.50 «Мы – грамотеи!»
10.35 Х/ф «На Муромской дорожке...»
12.00 Письма из провинции. Сосновый Бор Ленинградская область
12.30 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
13.15 Д/с «Другие Романовы. Прекрасная Елена»
13.45 Игра в бисер. Эрнст Теодор
Амадей Гофман «Щелкунчик и Мышиный король»
14.25 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
15.55 «Линия жизни»
16.55 Д/с «Первые в мире. Эффект
Кулешова»
17.10 «Пешком...» Уголок дедушки
Дурова
17.35 «Романтика романса»
18.35 «Валерий Фокин. Монолог в
4-х частях»
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «Паспорт»
21.50 Концерт Юрия Башмета «В
день рождения маэстро»
01.35 «Диалоги о животных. Сафари
Парк в Геленджике»
02.15 М/ф для взрослых «Знакомые
картинки», «Мистер Пронька»
00.05 Х/ф «Человек, которого я
люблю»
РЕН ТВ Петербург
05.00 «Тайны Чапман» 16+
09.30 Х/ф «Робот по имени Чаппи»
16+
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11.45 Х/ф «Призрачный гонщик»
16+
14.00 Х/ф «Призрачный гонщик.
Дух мщения» 16+
15.45 Х/ф «Тарзан. Легенда» 12+
17.55 Х/ф «Отряд самоубийц» 16+
20.20 Х/ф «Чудо-женщина» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.05 «Военная тайна» 16+
02.00 «Самые шокирующие гипотезы» 16+
04.25 «Территория заблуждений»
16+
ТВ-Центр
06.00 Х/ф «Чужая» 12+
07.30 «Фактор жизни» 12+
08.00 «10 самых...Любовные страсти
звёзд» 16+
08.35 Х/ф «Александра и Алёша»
12+
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 12+
13.50 «Смех с доставкой на дом»
12+
14.30, 05.30 Московская неделя 12+
15.05 «Прощание. Роман Трахтенберг» 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «Чёрная месса» 12+
21.30, 00.35 Т/с «Арена для убийства» 12+
01.30 «Петровка, 38» 16+
01.40 Х/ф «Срок давности» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков. Я
не ангел, я не бес» 12+
Матч ТВ
06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» – «Лос-Анджелес Кингз»
0+
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30 Новости
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45 Все
на Матч! 12+
09.00 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал футболистом» 0+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.20 Х/ф «Проект А, 2» 12+
11.30 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса 16+
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный
спринт 0+
16.25 Футбол. Тинькофф Российская
Премьер-лига. «Ахмат» (Грозный) –
«Динамо» (Москва) 0+
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина. Смешанные команды 0+
20.45 «После футбола» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» – «Милан» 0+
01.50 «Главная дорога» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» – «Зелена Гура» (Польша) 0+
МИР
05.00 Т/с «Классные мужики» 16+
05.20 Мультфильмы 0+
06.50 Х/ф «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич
идут дожди» 16+
08.50 «Рождённые в СССР» 12+
09.25 «ФазендаЛайф» 12+
10.00, 16.00 Новости
10.10, 16.15 Х/ф «Неподсудные»
16+
18.30, 00.00 Вместе
19.30, 01.00 Т/с «Штрафник» 12+
Звезда
05.35 Т/с «Внимание, говорит Москва!» 12+
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 12+
09.55 «Военная приемка» 6+
10.45 «Скрытые угрозы. Альманах
№53» 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы.
Скидель. Забытая трагедия белорусского народа» 12+
12.20 «Код доступа» 12+
13.20 Т/с «Без права на ошибку»
12+
18.00 Главно
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 «Фетисов» 12+
23.45 Х/ф «Просто Саша» 6+
01.15 Х/ф «Мама вышла замуж»
12+
02.35 Х/ф «После дождичка, в четверг...» 6+
03.50 Х/ф «Крик в ночи» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 февраля 2021 года №1, г.п. Виллози, «О внесении
изменений в «Нормы и правила благоустройства на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области», утверждённые решением совета депутатов Виллозского
городского поселения Ломоносовского района Ленинградской области от 30.06.
2017 года №29»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 25.12.2018 №132-оз «О регулировании отдельных вопросов правилами благоустройства территорий муниципальных образований Ленинградской области, уставом
Виллозского городского поселения Ломоносовского района, результатом общественных
обсуждений, опубликованных в газете «Балтийский луч», совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. Внести изменения в решение совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение от 30 июня 2017 года №29 «Об утверждении норм и правил
благоустройства на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, c учётом изменений, принятых
решением совета депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение от 14.07.2019 года №26, от 28.10.2020 №41, дополнив нормы и правила благоустройства статьёй 52.1 следующего содержания:
«Статья 52.1 Основные требования к размещению опор сотовой связи.
1. Установка опор сотовой связи не должна приводить к нарушению нормативноправовых актов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, защиты экологии и окружающей среды, в области регулирования зон с особыми условиями использования территории, безопасности дорожного движения, противопожарных
норм и других нормативно-правовых актов.
2. Размещение опор сотовой связи на территории муниципального образования, не
должно мешать пешеходному движению, нарушать условия инсоляции территории и
помещений, рядом с которыми они расположены, ухудшать визуальное восприятие среды населённого пункта и благоустройство территории и застройки.
3. Не допускается размещение опор сотовой связи в границах территорий объектов
культурного наследия, охранных и защитных зонах объектов культурного наследия, в
границах объектов всемирного наследия.
4. Не допускается размещение опор сотовой связи на расстояниях менее чем 1,5 длины
опор от существующих или планируемых к строительству зданий, строений и сооружений, относящихся к объектам жилого назначения, объектам социального, культурного
и бытового назначения, на которые ранее были выданы разрешения на строительство,
либо получены уведомления о соответствии планируемого к строительству индивидуального жилого дома или садового дома, расположенных в жилой зоне, а также на других
территориях с нормируемыми показателями качества среды обитания.
5. Не допускается размещение опор сотовой связи в береговой полосе водных объектов.
6. Не допускается размещение опор сотовой связи в охранных зонах инженерных коммуникаций.
7. Не допускается размещение опор сотовой связи на территориях общественных
пространств (свободных от транспорта территорий общего пользования, в том числе
пешеходных зон, площадей, улиц, скверов, бульваров, а также наземных, подземных,
надземных частей зданий и сооружений (галереи, пассажи, атриумы и другие), специально предназначенных для использования неограниченным кругом лиц в целях досуга,
проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях
объектов массового посещения общественного, делового назначения, объектов пассажирского транспорта).
8. В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности,
а также сохранения наилучшего визуального восприятия среды населённого пункта, не
допускается размещение опор сотовой связи на расстоянии ближе 200 метров от границ
территории, в отношении которой ранее было выдано разрешение на размещение объекта опор сотовой связи в границах населённого пункта».
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в
средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования
Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы
на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 февраля 2021 года №2, г.п. Виллози, «Об утверждении списков для получения социальной помощи (выплат) гражданам на юбилейные даты со дня рождения 80, 85, 90, 95, 100 лет, прописанным на территории
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, на 2021 год»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, положением о порядке и размерах социальных выплат жителям
МО Виллозское сельское поселение за счёт местного бюджета, утверждённым решением
№44 от 09.10.2015, совет депутатов муниципального образования Виллозское городское
поселение решил:
1. Утвердить список для получения социальной помощи (выплат) гражданам на юбилейные даты со дня рождения 80, 85, 90, 95, 100 лет, прописанным на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района
Ленинградской области, на 2021 год. Приложение №1.
2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) и разместить на официальном
сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному
адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию
Виллозского городского поселения.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района

Балтийский ЛУЧ № 8
19 февраля 2021 года

Ленинградской области от 16 февраля 2021 года №3, г.п. Виллози, «Об утверждении положения об инициативном бюджетировании на территории муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского района»
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения, и в соответствии со статьёй 26.1 федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в целях реализации механизмов инициативного бюджетирования на территории Виллозского городского поселения
Ломоносовского района, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Утвердить положение об инициативном бюджетировании на территории Виллозского городского поселения Ломоносовского района (приложение №1).
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)
в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложение размещено на официальном сайте Виллозского городского поселения www.
villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 февраля 2021 года №4, г.п. Виллози, «Отчёт главы
муниципального образования Виллозское городское поселение за 2020 год»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», уставом МО Виллозское городское поселение, заслушав отчёт главы Виллозского городского поселения, совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение решил:
1. Утвердить отчёт главы муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Иванова В.М. по
итогам работы за 2020 год.
2. Признать деятельность главы муниципального образования Виллозское городское
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Иванова
В.М. удовлетворительной, согласно приложению №1.
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)
в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложение размещено на официальном сайте Виллозского городского поселения www.
villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 февраля 2021 года №5, г.п. Виллози, «Отчёт главы
администрации Виллозского городского поселения за 2020 год»
В соответствии с федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в РФ», уставом МО Виллозское городское поселение, заслушав отчёт главы администрации Виллозского городского поселения совет депутатов муниципального образования Виллозское городское поселение
решил:
1. Утвердить отчёт главы администрации муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
Андреевой С.В.по итогам работы за 2020 год, согласно приложению №1.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)
в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложение размещено на официальном сайте Виллозского городского поселения www.
villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 февраля 2021 года №6, г.п. Виллози, «О внесении
изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 26 ноября 2019 года №22 «Об утверждении местного
бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
Рассмотрев проект изменений, внесённых главой администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 26 ноября 2019 года №22 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»
(с изменениями и дополнениями) следующие изменения:
В статье 1:
1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов:
- прогнозируемый общий объём доходов местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год в сумме 434313,1 тысячи рублей, на 2021 год в сумме
418400,3 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 389 461,5 тысячи рублей.
- общий объём расходов местного бюджета муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
на 2020 год в сумме 677399,8 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 578398,8 тысячи рублей, на 2022 год в сумме 423491,00 тысячи рублей.
- прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
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ласти на 2020 год в сумме 243086,7 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 159 998,5 тысячи
рублей, на 2022 год в сумме 34 029,5 тысячи рублей.
2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022
годов согласно приложению 1.
В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые
поступления доходов на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2;
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, утверждённого статьёй 1 настоящего решения, безвозмездные
поступления, согласно приложению 3 в новой редакции.
В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2020 год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2020 год согласно приложению 9
в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение на 2020 год согласно приложению 10 в новой редакции.
В статье 10:
1. Утвердить бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области согласно приложению 12 в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)
в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.
villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области от 16 февраля 2021 года №7, г.п. Виллози, «О внесении
изменений в решение совета депутатов Виллозского городского поселения от
25 ноября 2020 года №55 «Об утверждении местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023
годов»
Рассмотрев проект изменений, внесённых главой администрации Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского поселения решил:
1. Внести в решение совета депутатов Виллозского городского поселения Ломоносовского района от 25 ноября 2020 года №55 «Об утверждении местного бюджета муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»
следующие изменения:
В статье 2:
1. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, установленного статьёй 1 настоящего решения, прогнозируемые
поступления доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 2;
2. Утвердить в пределах общего объёма доходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, утвержденного статьёй 1 настоящего решения, безвозмездные
поступления, согласно приложению 3 в новой редакции.
В статье 5:
1. Утвердить в пределах общего объёма расходов, установленного статьёй 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным
программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджетов, а также разделам и подразделам классификации расходов
бюджетов на 2021 год согласно приложению 8 в новой редакции.
2. Утвердить в пределах общего объёма расходов, утверждённого статьёй 1 настоящего
решения, распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым
статьям (муниципальным программам муниципального образования Виллозское городское поселение и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам
видов расходов классификации расходов бюджетов на 2021 год согласно приложению 9
в новой редакции.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального
образования Виллозское городское поселение на 2021 год согласно приложению 10 в новой редакции.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования)
в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Приложения размещены на официальном сайте Виллозского городского поселения www.
villozi-adm.ru в разделе решение. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.
В.М.Иванов,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 17.02.2021 №171/21 «О внесении изменений в порядок
предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в целях возмещения части затрат в связи с производством периодических печатных изданий», утверждённый постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
10.12.2018 №2123/18
В соответствии со статьёй 78 бюджетного кодекса Российской Федерации, администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести следующее изменение в порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в целях возмещения части затрат
в связи с производством периодических печатных изданий, утверждённый постановлением администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 10.12.2018
№2123/18:
пункт 2.1.3 изложить в новой редакции:
«2.1.3. Периодическое печатное издание, в котором будет производиться публикация предоставляемых
администрацией материалов, должно отвечать следующим требованиям:
- выпуск должен выходить в зарегистрированном СМИ;
- периодическое печатное издание должно быть зарегистрировано управлением федеральной службы по
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу, в территорию распространения основного и периодического печатных изданий, указанную в свидетельстве о регистрации СМИ, должен входить Ломоносовский муниципальный район;
- периодическое печатное издание должно содержать не менее 4 (четырёх) печатных полос, состоящих из
материалов, предоставляемых администрацией;
- в случае, если объём предоставленных администрацией материалов превышает 4 (четыре) полосы очередного выпуска, материалы, не вошедшие в данный выпуск, публикуются в основном печатном издании,
выпущенном и распространённом одновременно с выпуском периодического печатного издания с предоставленными администрацией материалами;
- в случае, если объём предоставленных администрацией материалов недостаточен для заполнения 4 (четырёх) полос, заполнение свободной печатной площади периодического печатного издания осуществляется
редакцией СМИ самостоятельно, без нарушения установленной периодичности выпуска, исключая любые
рекламные материалы;
- производство периодического печатного издания осуществляется тиражом не менее 1000 (одной тысячи) экземпляров, периодичностью не реже одного раза в неделю;
- цветность периодического печатного издания, занимаемого материалами администрации: – 1+1; плотность газетной бумаги – 45 г/м;
- текстовой шрифт PetersburgC 9 кеглем;
- междустрочный интервал – одинарный;
- не менее 40 выпусков периодического печатного издания с материалами, предоставленными администрацией, в текущий год (январь – декабрь включительно);
- периодическое печатное издание с материалами, предоставленными администрацией, должно доставляться как вложение к основному печатному изданию;
- наличие у соискателя возможности доставки выпусков периодического печатного издания по адресу:
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, еженедельно, в соответствии с графиком выхода основного печатного издания;
- производство печатного издания осуществляется на предприятиях полиграфии, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации».
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации А.О.Кондрашов.
ИЗВЕЩЕНИЕ на проведение конкурсного отбора
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области объявляет о начале приёма конкурсных заявок от соискателей на получение субсидии в целях возмещения части затрат в связи с производством периодических печатных изданий.
Срок приёма заявок: с 18 февраля 2021 года по 26 февраля 2021 года.
В состав заявки должны входить следующие документы:
1) письменная заявка о предоставлении субсидии по форме, утверждённой администрацией (приложение 1 к порядку);
2) пояснительная записка (в произвольной форме) с обоснованием необходимости получения запрашиваемой субсидии с указанием размера субсидии, направлений расходов и сумм по каждому направлению,
подписанная уполномоченным лицом соискателя и в соответствии с расчётом (приложение 2 к порядку);
3) копии учредительных документов соискателя, заверенные подписью и печатью (при наличии) соискателя, или их нотариально заверенные копии;
4) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя соискателя, заверенная подписью и
печатью (при наличии) соискателя;
5) справка о величине месячной заработной платы работников, занятых полный рабочий день, в течение
1 (одного) календарного года, предшествующего обращению за субсидией, заверенная подписью и печатью
(при наличии) соискателя;
6) копии свидетельств о регистрации основного печатного издания, как СМИ (периодического печатного издания – при наличии), заверенные подписью и печатью соискателя;
7) официальная оферта от типографии на производство 1 (одного) тиража печатного издания, соответствующего установленным настоящим порядком требованиям (п. 2.1.3);
8) расчёт затрат по определённым настоящим порядком направлениям (п. 1.5);
9) экземпляры двух последних выпусков основного печатного издания (периодического печатного издания – при наличии);
10) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, полученная не ранее чем за 30
(тридцать) дней с даты размещения извещения о проведении конкурсного отбора (по инициативе соискателя);
11) сведения о наличии (отсутствии) задолженности страхователя перед бюджетом фонда социального
страхования Российской Федерации, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) дней с даты размещения
извещения о проведении конкурсного отбора (по инициативе соискателя);
12) сведения о наличии (отсутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и штрафов, полученные не ранее чем за 30 (тридцать) дней с даты размещения извещения о проведении конкурсного отбора
(по инициативе соискателя);
13) справка о наличии у организации-соискателя на получение субсидии банковского счёта.
Заявка представляется в администрацию непосредственно соискателем (нарочно) в одном экземпляре.
Все листы представленной в письменной форме заявки должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка
должна содержать опись входящих в ее состав документов, скреплена печатью соискателя (при наличии)
и подписана соискателем или лицом, уполномоченным соискателем. Соискатель несёт ответственность за
подлинность и достоверность представленных документов.
Заявки от соискателей на получение субсидий представляются в администрацию на бумажном носителе
по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, каб. 11 (отдел документооборота
управления по взаимодействию с органами местного самоуправления, территориями и организационной
работе). Заявки представляются по рабочим дням с 10.00 до 17.00, в пятницу до 16.00, перерыв на обед с
13.00 до 13.50.
Порядок предоставления субсидий из бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в целях возмещения части затрат в связи с производством периодических печатных изданий утверждён постановлением администрации муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район от 10.12.2018 года №2123/18 (в действующей редакции).
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РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ депутатов четвёртого созыва муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15 февраля 2021 №6 «Об
установлении порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого
члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи (одиноко проживающего гражданина)
и подлежащего налогообложению, для признания граждан малоимущими в целях
постановки на учёт и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного
фонда по договорам социального найма на территории муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области»
На основании подпункта 2 пункта 1 статьи 14 и пункта 2 статьи 49 жилищного кодекса
Российской Федерации, в целях реализации областного закона Ленинградской области от
26.10.2005 года №89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учёта граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма», в соответствии с областным законом Ленинградской
области от 11.12.2006 года №144-оз «О внесении изменений в областной закон «О порядке
ведения органами местного самоуправления Ленинградской области учёта граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма»,
постановления администрации Лаголовского сельского поселения от 13.03.2021 года №3
«Об утверждении перечня и форм документов для признания граждан малоимущими с
целью принятия на учёт в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма», совет депутатов решил:
1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи или одиноко проживающего гражданина, в размере 16983 рубля 1 копейка, согласно приложению.
2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собственности
членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогообложению,
в размере 1038798 рублей 00 копеек, согласно приложению.
3. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования, обнародования.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению совета депутатов муниципального образования Лаголовское
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 15
февраля 2021 года №6
Расчёт порогового значения размера стоимости имущества, приходящегося на каждого
члена семьи или одиноко проживающего гражданина
СИ = НП *РС* СС, где:
СИ – расчётный показатель стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению;
НП – норма предоставления площади жилого помещения на одного члена семьи по договору социального найма (18 кв. м), установленная решением совета депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального
района Ленинградской области «Об установлении нормы предоставления площади жилого
помещения и учётной нормы площади жилого помещения» от 09.04.2018 года №14;
РС – размер семьи;
СС – средняя рыночная стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья по Ленинградской области (норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья
по РФ, определяется уполномоченным правительством РФ, федеральным органом исполнительной власти), приказом министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 24.12.2020 года №852/пр «О нормативе стоимости
одного квадратного метра общей площади жилого помещения по РФ на первое полугодие
2021 года и показателей средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилого помещения по субъектам РФ на I квартал 2021 года» (57711 рублей)
СИ = 18 * 1 * 57711 = 1038798 рублей.
Расчёт порогового значения размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи
или одиноко проживающего гражданина
ПД = (СИ / ПН) / РС + ПМ, где:
ПД – порог среднемесячного размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи;
СИ – расчётный показатель стоимости имущества, находящегося в собственности членов
семьи и подлежащего налогообложению;
РС – размер семьи;
ПН – установленный период накоплений (в месяцах), который может быть равен среднему
времени ожидания в очереди на получение жилого помещения муниципального жилищного
фонда по договору социального найма (180 месяцев);
ПМ – прожиточный минимум, установленный постановлением правительства Ленинградской области от 16 ноября 2020 года №747 за 3 квартал 2020 года в расчёте на душу
населения 11212 рублей 00 копеек.
ПД = (1038798:180): 1 + 11212 = 16983 рубля 1 копейка.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 15.02.2021 года №8 «О применении к депутату совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Яковлеву Д.А. меры ответственности согласно части 7.3-1 статьи 40 федерального закона от 06.10.2003 года №131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»
Рассмотрев заявление губернатора Ленинградской области Дрозденко А.Ю. «О применении к депутату меры ответственности» № 034-11306/2020-0-1 от 13.01.2021 (вх. №4 от
27.01.2021) в части нарушения требований части 4 статьи 12.1 федерального закона от 25
декабря 2008 года №273-ФЗ « О противодействии коррупции», в соответствии со статьёй
40 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», с решением совета депутатов МО
Лаголовское сельское поселение №19 от 27.02.2020 «Об утверждении порядка принятия
решения о применении к депутату, главе муниципального образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 федерального закона №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев
протокол №2 заседания комиссии «по соблюдению лицами, замещающими муниципальные
должности в совете депутатов муниципального образования Лаголовское сельское поселение
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ограничений, запретов, исполнения обязанностей, установленных законодательством

Балтийский ЛУЧ № 8
19 февраля 2021 года

в целях противодействия коррупции», руководствуясь статьёй 22 устава муниципального
образования Лаголовское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение решил:
1. Применить к депутату совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Яковлеву Д.А. меру ответственности согласно п. 2 части
7.3-1 статьи 40 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (освобождение депутата,
члена выборного органа местного самоуправления от должности в представительном органе
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с лишением права
занимать должности в представительном органе муниципального образования, выборном
органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий).
2. Освободить депутата совета депутатов четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области Яковлева Д.А. от должности депутата совета депутатов
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области с лишением права занимать должности в представительном органе муниципального
образования, выборном органе местного самоуправления до прекращения срока его полномочий с момента вступления в законную силу данного решения.
3. Признать утратившим юридическую силу решение совета депутатов четвёртого созыва
от 18.09.2019 года №4 «Об избрании депутата в совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от муниципального
образования Лаголовское сельское поселение».
4. Направить данное решение в администрацию губернатора и правительства Ленинградской области в течение 5 рабочих дней с момента его подписания.
5. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования (обнародования).
6. Данное решение подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования Лаголовское сельское поселение в информационно- телекоммуникационной
сети интернет.
С.В.РогачЁва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15.02.2021 №9 «Об избрании депутата
в совет депутатов четвёртого созыва муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от муниципального образования
Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», уставом муниципального образования Лаголовское сельское поселение и на основании итогов голосования
по данному вопросу совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области решил:
1. Избрать депутата в совет депутатов четвёртого созыва муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от муниципального образования Лаголовское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области Коптеву Александру Викторовну.
2. Данное решение вступает в силу с момента его официального опубликования, обнародования и подлежит размещению на официальном сайте муниципального образования в
сети интернет.
С.В.Рогачёва,
глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение.
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении торгов в форме открытого аукциона по продаже
земельного участка
Администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области извещает о проведении 24.03.2021 года аукциона по продаже
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена (далее
– аукцион).
Организатор аукциона: аукционная комиссия по продаже земельных участков или прав
на заключение договоров аренды земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, и земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена (далее – аукционная комиссия), e-mail: Lmn-reg@lomonosovlo.ru, контактный
телефон: (812) 423-05-08.
Аукцион проводится в соответствии с пунктом 2 статьи 39.1, статьями 39.3, 39.11 и 39.12
земельного кодекса Российской Федерации.
Реквизиты решения о проведении аукциона: постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от
17.02.2021 №167/21.
Место, дата, время проведения аукциона: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.
Владимирская, д. 19/15, актовый зал, 24.03.2021 в 11 часов 00 минут по московскому
времени.
Аукцион является открытым по составу участников.
Предмет аукциона по продаже земельных участков:
Лот №1. Земельный участок с кадастровым с кадастровым номером 47:14:1311004:46,
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, разрешённое использование – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли
населённых пунктов.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчёта № 252 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» от 01.12.2020 в размере: 677500,00
(шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены в размере: 677500,00
(шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 20000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №2. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311004:47, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское
сельское поселение, дер. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, разрешённое использование –
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых
пунктов.
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Начальная цена предмета аукциона на основании отчёта №212 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» от 03.11.2020 в размере: 677500,00
(шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены, в размере: 677500,00
(шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 20 000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №3. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311004:48, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское
сельское поселение, дер. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, разрешённое использование –
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых
пунктов.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчёта №211 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» от 03.11.2020 в размере: 677500,00
(шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены в размере: 677500,00
(шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 20000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №4. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311004:49, расположенный по
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный
район, Ропшинское сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1321 кв. м, разрешённое
использование – для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли
населённых пунктов.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчёта №255 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» от 01.12.2020 в размере: 746000,00
(семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены в размере: 746000,00
(семьсот сорок шесть тысяч) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 22000,00 (двадцать две тысячи) рублей 00 копеек.
Лот №5. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311004:50, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское
сельское поселение, дер. Яльгелево, площадью 1177 кв. м, разрешённое использование –
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых
пунктов.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчёта №257 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» от 01.12.2020 в размере: 665000,00
(шестьсот шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены, в размере: 665000,00
(шестьсот шестьдесят пять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 19000,00 (девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Лот №6. Земельный участок с кадастровым номером 47:14:1311004:51, расположенный
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ропшинское
сельское поселение, д. Яльгелево, площадью 1200 кв. м, разрешённое использование –
для индивидуального жилищного строительства, категория земель – земли населённых
пунктов.
Начальная цена предмета аукциона на основании отчёта №250 об оценке рыночной стоимости земельного участка, составленного ООО «ПроКа» от 01.12.2020 в размере: 677500,00
(шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, без учёта НДС.
- задаток для участия в аукционе в размере 100% начальной цены в размере: 677500,00
(шестьсот семьдесят семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
- «шаг аукциона» в размере: 20000,00 (двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
Осмотр земельных участков на местности производится самостоятельно.
Технические условия подключения объектов к сетям инженерно-технического обеспечения и плата за подключение.
Электроснабжение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот №4, Лот №5, Лот №6):
В соответствии с письмами ПАО энергетики и электрификации «Ленэнерго» (от
14.03.2019 №ЭСКЛ/16-01/4551; от 13.03.2019 №ЭСКЛ/16-01/4524, от 13.03.2019
№ЭСКЛ/16-01/4526, от 13.03.2019 №ЭСКЛ/16-01/4527, от 13.03.2019 №ЭСКЛ/1601/4525, от 14.03.2019 №ЭСКЛ/16-01/4594): максимальная мощность присоединяемых
энергопринимающих устройств составляет 15 кВт.
Категория надёжности: электроприёмники 3-й категории: 15 кВт.
Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение: 0,4 кВ.
Точка (точки) присоединения и максимальная мощность энергопринимающих устройств
по каждой точке присоединения к электрической сети: ближайшая опора новой ВЛИ-0,4 кВ
от ТП-10/0,4кВ с мощностью 15кВт по 3-й категории надёжности. Контактные соединения
новой ВЛИ-0,4 кВ от ТП-10/0,4кВ и новой ЛЭП-0,4 кВ, отходящей в сторону электроустановок заявителя, на опоре находящейся на границе земельного участка заявителя. Объекты
находятся на расстоянии менее 500 метров от сетей «ПрЭС». Источник питания – ПС-110
кВ Русско-Высоцкая (ПС 153), ф. 13.
Срок действия технических условий составляет 2 года.
Размер платы за технологическое присоединение определён в соответствии с приказом
комитета по тарифам и ценовой политике Ленинградской области от 28.12.2018 №726п
и составляет 37366,80 рубля (тридцать семь тысяч триста шестьдесят шесть рублей 80
копеек), в том числе НДС 20%.
Указанный размер платы за технологическое присоединение является предварительным
(ориентировочным), окончательный её размер будет определён при заключении договора
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям.
«Теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение (Лот №1, Лот №2, Лот №3, Лот
№4, Лот №5, Лот №6):
В соответствии с письмами АО «Инженерно-энергетический комплекс» (от 22.03.2019
№42/19, от 22.03.2019 №43/19; от 22.03.2019 №44/19, от 22.03.2019 №45/19, от 22.03.2019
№46/19, от 22.03.2019 №47/19):
Водоснабжение – существующий водопроводный колодец ВК №26 на трубопроводе
Ду 150 мм (чугун) от водонапорной башни на расстоянии: Лот №1 – около 700 м; Лот №2
– около 380м; Лот №3 – около 400 м; Лот №4 – около 600 м; Лот №5 – около 620 м; Лот
№6 – около 650 м от объекта.
Хозяйственно-питьевые нужды, включая полив территории – 3,0 м3/мес. Гарантированный напор в точке присоединения 20 м вод.ст.
Водоотведение – проектируемый канализационный колодец на трубопроводе Ду 300 мм
(керамика) отводящей сети севернее водонапорной башни на расстоянии: Лот №1 – около
540 м; Лот №2 – около 250 м; Лот №3 – около 275 м; Лот №4 – около 475 м; Лот №5 – около
490 м; Лот №6 – около 520 м от объекта.
Теплоснабжение и ГВС – существующая тепловая камера ТК № 7 на трубопроводах
Ду 219 мм (сталь) сети теплоснабжения в районе Дома культуры на расстоянии: Лот №1
– около 790 м; Лот №2 – около 500 м; Лот №3 – около 530 м; Лот №4 – около 720 м; Лот
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№5 – около 740 м; Лот №6 – около 770 м от объекта.
Теплоснабжение и ГВС: 0,01 Гкал/час.
Срок действия данных технических условий – 3 (три) года с даты выдачи.
Максимально и (или) минимально допустимые параметры разрешённого строительства
объекта капитального строительства на земельном участке:
Предельное количество этажей и/ или предельная высота зданий, строений, сооружений – 3/16.
Минимальные отступы от границ земельных участков (м) – 3.
Максимальный процент застройки в границах земельного участка (%)– 65.
Порядок внесения и возврата задатков.
Задаток вносится участниками аукциона до подачи заявки, должен поступить не позднее 14 час. 00 мин. 23.03.2021 на расчётный счёт организатора аукциона по следующим
реквизитам:
Наименование подразделения Банка России: ОТДЕЛЕНИЕ ЛЕНИНГРАДСКОЕ
БАНКА РОССИИ.
Наименование и местонахождение ТОФК: УФК по Ленинградской области, г.СанктПетербург.
Получатель платежа: УФК по Ленинградской области (КУМИ администрации Ломоносовского муниципального района, л/с 05453005020), ИНН 4720009036, КПП 472501001,
БИК 014106101.
Номер счёта банка получателя средств – Единый казначейский счёт:
40102810745370000006.
Номер счёта получателя средств – Казначейский счёт для осуществления и отражения
операций по учёту и распределению поступлений: 03100643000000014500.
Внесённый задаток засчитывается победителю аукциона в счёт оплаты предмета аукциона,
остальным участникам задаток возвращается в течение 3 рабочих дней со дня подписания
протокола о результатах аукциона.
Форма заявки на участие в аукционе, порядке её приёма, об адресе места её приёма,
о дате и времени начала и окончания приёма заявок на участие в аукционе.
Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о проведении аукциона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона
форме с указанием банковских реквизитов счёта для возврата задатка (форма заявки прилагается). Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора
аукциона, другой – у претендента;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного
государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
4) документы, подтверждающие внесение задатка. Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Приём заявок на участие в аукционе осуществляется с 19.02.2021 по адресам:
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, кабинет 11, по
вторникам (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00. Контактный
телефон: (812) 423-06-60.
- 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый проспект, д. 9а, филиал ГБУ ЛО
«МФЦ» «Ломоносовский», ежедневно с 9.00 до 21.00, без перерыва. Контактный телефон
8 (800) 500-00-47.
Окончание приёма заявок на участие в аукционе – 19.03.2021 в 14.00 часов по московскому времени.
Определение участников аукциона проводится – 23.03.2021 в 14 час. 00 мин. по адресу:
198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме
организатора аукциона.
Порядок проведения аукциона:
1) аукцион ведёт аукционист;
2) аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены предмета аукциона, «шага аукциона» и порядка проведения
аукциона. «Шаг аукциона» устанавливается в размере, рассчитанном от начальной цены
предмета аукциона, и не изменяется в течение всего аукциона;
3) участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают
после оглашения аукционистом начальной цены предмета аукциона и каждой очередной цены в случае, если готовы приобрести земельный участок в соответствии с этой
ценой;
4) каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на
«шаг аукциона». После объявления текущей цены предмета аукциона аукционист называет
номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и указывает на этого
участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену предмета аукциона в
соответствии с «шагом аукциона»;
5) при отсутствии участников аукциона, готовых приобрести земельный участок в соответствии с названной аукционистом ценой приобретаемого в собственность земельного
участка, аукционист повторяет эту цену 3 раза;
6) если после троекратного объявления цены предмета аукциона ни один из участников
аукциона не поднял билет, аукцион завершается. Победителем аукциона признается тот
участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним;
7) по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже земельного участка, называет
последнее предложение о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность
земельного участка) и номер билета победителя аукциона.
Подробнее ознакомиться с условиями проведения аукциона, техническими условиями,
формой заявки и сведениями по предмету аукциона можно в отделе торгов МКУ «ЦИАХО» по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., дом 30, кабинет 8,
в приёмный день – вторник (кроме праздничных дней) с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00. Контактный телефон (812) 423-05-08.
Форма заявки на участие в аукционе по продаже земельного участка (для физических
лиц) и проект договора купли-продажи размещены на официальном сайте Российской
Федерации в информационно-телекоммуникационной сети интернет www.torgi.gov.ru,
на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет
www.lomonosovlo.ru, на официальном сайте муниципального образования Ропшинское
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области http://официальнаяропша.рф/.
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оФИЦИАЛЬНО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2020 №1594/20 «Об утверждении дополнительной программы персонифицированного финансирования
дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе
на сентябрь-декабрь 2020 года»
В целях эффективного расходования бюджетных средств и в связи с увеличением контингента детей, проживающих на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, на основании распоряжения правительства Ленинградской
области от 29 июля 2019 года №488-р «О персонифицированном финансировании дополнительного образования детей в Ленинградской области» и постановления администрации
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 16 августа 2019
года №1131/19 «Об утверждении правил персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе», на основании
решения совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 25 ноября 2020 года №90 «О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №20 «О бюджете муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и
на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении» администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Утвердить дополнительную программу персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе на сентябрьдекабрь 2020 года согласно приложению.
2. Комитету по образованию администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в период с сентября по ноябрь 2020 года обеспечить выдачу сертификатов дополнительного образования детям, проживающим на территории
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области, сертификатов дополнительного образования в соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском
муниципальном районе и не имеющим такого сертификата.
3. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 сентября 2020 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя
главы администрации И.С.Засухину.
И.о. главы администрации А.Р.Гасанов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2020 №1595/20 «О создании муниципальной межведомственной рабочей группы по развитию системы
дополнительного образования детей и внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ломоносовском муниципальном районе»
В целях реализации мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребёнка»
национального проекта «Образование» и паспорта приоритетного проекта «Доступное
дополнительное образование для детей», утверждённых протоколами президиума совета
при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным
проектам от 3 сентября 2018 года №10 и от 30 ноября 2016 года №11, регионального проекта «Успех каждого ребёнка», утверждённого протоколом заседания организационного
штаба по проектному управлению в Ленинградской области от 11 декабря 2018 года №10,
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Создать муниципальную межведомственную рабочую группу по развитию системы
дополнительного образования детей и внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2 . Утвердить:
2.1. Положение о муниципальной межведомственной рабочей группе по развитию системы дополнительного образования детей и внедрению системы персонифицированного
финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (приложение 1).
2.2. Состав муниципальной межведомственной рабочей группы по развитию системы
дополнительного образования детей и внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации М.Г.Дружинину.
И.о. главы администрации А.Р.Гасанов.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 27.01.2021 №49/21 «О внесении
изменений в состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области,
утверждённый постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район №2063-р/17 от 13.10.2017»
Руководствуясь федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в целях усиления имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, администрация
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области постановляет:
1. Внести изменения в состав рабочей группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверждённый постановлением администрации МО Ломоносовский муниципальный район №2063-р/17 от
13.10.2017 «О создании рабочей группы по вопросам имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области» в редакции постановлений администрации
МО Ломоносовский муниципальный район №758/19 от 04.06.2019, №739/20 от 02.07.2020,
изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети интернет
www.lomonosovlo.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации Гасанова А.Р.
Глава администрации А.О.Кондрашов.
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Утверждён постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области от 13.10.2017 №2063-р/17 в редакции постановлений администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 04.06.2019 №758/19; от 02.07.2020 №739/20; от 27.01.2020
№49/21 (приложение)
СОСТАВ рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области (далее – рабочая группа)
Председатель рабочей группы
Гасанов
Ахад Раджабович

- заместитель главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области (далее – администрация)
Заместитель председателя рабочей группы

Перова
Ольга Анатольевна

- начальник управления экономического развития и инвестиций администрации
Секретарь рабочей группы

Смолявская
Лариса Николаевна

- начальник сектора потребительского рынка управления экономического развития и инвестиций администрации
Члены рабочей группы:

Лаврентьева
Наталья Сергеевна
Антонова
Ольга Александровна
Сорокин
Андрей Геннадьевич

- начальник юридического управления администрации
- начальник сектора агропромышленного комплекса управления экономического развития и инвестиций администрации
- председатель комитета финансов администрации

Полякова
Злата Алексеевна

- начальник отдела по управлению недвижимым имуществом
комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации

Алимов
Роман Владимирович

- генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Фабрика домашних солений», член координационного
совета промышленников и предпринимателей Ломоносовского
муниципального района при главе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области (по согласованию)

Дикий
Алексей Владимирович

- депутат совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 08.02.2021 № 120/21 «О
подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на
территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области»
В соответствии с федеральным законом от 21 июля 2005 года №108-ФЗ «О всероссийской
сельскохозяйственной переписи», постановлением правительства Российской Федерации
от 29 августа 2020 №1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021
года», постановлением губернатора Ленинградской области от 18 ноября 2020 №98-пг «О
подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
Ленинградской области», в целях обеспечения взаимодействия администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами
исполнительной власти Ленинградской области, органами местного самоуправления поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района, в ходе подготовки
и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области постановляет:
1. Образовать комиссию по проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021
года на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области и утвердить её состав согласно приложению №1.
2. Утвердить положение о комиссии по проведению сельскохозяйственной микропереписи
2021 года на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области согласно приложению №2.
3. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению сельскохозяйственной
микропереписи 2021 года на территории муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области согласно приложению №3.
4. Определить управление экономического развития и инвестиций администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
ответственным за оказание содействия отделу государственной статистики в г. Ломоносов (включая специалистов в г. Кронштадт, г. Сосновый Бор) управления федеральной
службы государственной статистики по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области по
подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области во взаимодействии с органами исполнительной власти Ленинградской области,
структурными подразделениями администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, органами местного самоуправления
поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района, ОМВД России по
Ломоносовскому району Ленинградской области.
5. Руководителям комитета по управлению муниципальным имуществом и градостроительной деятельности администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (О.А. Андреева), управления по взаимодействию
с органами местного самоуправления и организационной работе администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
(Ю.Л.Арутюнянц) в соответствии со своими функциями осуществлять постоянное взаимодействие с отделом государственной статистики в г. Ломоносов (включая специалистов в г.
Кронштадт, г. Сосновый Бор) управления федеральной службы государственной статистики
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в вопросах оказания содействия по выполнению комплекса работ по обеспечению проведения переписи.
6. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области В.В.Терентьева.
Глава администрации А.О.Кондрашов.

официально
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 30.12.2020 №1598/20 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 19 августа 2020 года №962/20 «Об утверждении положения о системах оплаты труда
в муниципальных учреждениях муниципального образования Ломоносовский
муниципальный район Ленинградской области по видам экономической деятельности»
В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области и руководствуясь постановлением правительства Ленинградской области №262 от 30 апреля 2020 года «Об утверждении положения о системах
оплаты труда в государственных учреждений Ленинградской области по видам экономической деятельности», администрация муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области постановляет:
1. Внести следующие изменения в положение о системах оплаты труда в муниципальных учреждениях муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
Ленинградской области по видам экономической деятельности, утверждённое постановлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области от 19 августа 2020 года №962/20:
1.1. пункт 4.2. изложить в следующей редакции:
«4.2. Стимулирующие выплаты работникам учреждений устанавливаются из следующего перечня выплат:
а) премиальные выплаты по итогам работы;
б) стимулирующая надбавка по итогам работы;
в) премиальные выплаты за выполнение особо важных (срочных) работ;
г) профессиональная стимулирующая надбавка;
д) премиальные выплаты к значимым датам (событиям) и т.д.»;
1.2. пункт 4.10 изложить в следующей редакции:
«4.10. В целях определения размера премиальных выплат по итогам работы устанавливается базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения (структурного
подразделения, филиала, работника), определяемый одним из следующих способов:
в абсолютной величине (в рублях);
в процентном отношении к сумме должностного оклада (оклада), выплат по ставке заработной платы;
в процентном отношении к сумме должностного оклада (оклада), выплат по ставке заработной платы и выплат по повышающим коэффициентам к должностному окладу (окладу, ставке заработной платы) (далее – окладно-ставочная часть заработной платы);
в процентном отношении к сумме окладно-ставочной части заработной платы работника и компенсационных выплат работнику без учёта компенсационных выплат за работу в
выходные и праздничные дни (далее – базовая часть заработной платы).
Базовый размер премиальных выплат по итогам работы учреждения (структурного подразделения, филиала, работника) устанавливается в разрезе соответственно структурных
подразделений, филиалов, должностей работников учреждения и соответствует стопроцентному достижению всех плановых значений КПЭ и (или) критериев оценки деятельности (максимальному количеству баллов, которое может набрать работник, – в случае
определения размера премиальных выплат на основе балльной оценки)»;
1.3. пункт 4.13 изложить в следующей редакции:
«4.13. В случае установления стимулирующей надбавки по итогам работы результаты
деятельности работника оцениваются не чаще одного раза в квартал.
Стимулирующая надбавка по итогам работы устанавливается на определённый период
в процентах к должностному окладу, окладно-ставочной части заработной платы работника или базовой части заработной платы работника»;
1.4. пункт 4.19. изложить в следующей редакции:
«4.19. Виды премиальных выплат к значимым датам (событиям):
к профессиональным праздникам;
к юбилейным датам и т.д.;
в связи с награждением государственными наградами Российской Федерации, ведомственными наградами федеральных органов исполнительной власти, наградами губернатора Ленинградской области и законодательного собрания Ленинградской области, наградами администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области и совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
Размер премиальных выплат к профессиональным праздникам, юбилейным датам
определяется с учётом профессиональных достижений работников»;
1.5. в приложении 3 «Межуровневые коэффициенты по должностям рабочих культуры,
искусства и кинематографии»:
- пункт 4.1. раздела 4 «Порядок отнесения учреждений культуры к группам по оплате
труда руководителей» изложить в следующей редакции:
«4.1. Музеи
Тип учреждения

Группа по оплате труда

Муниципальное учреждение «Районный историкоVI
краеведческий музей» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район
- пункт 4.4. раздела 4 «Порядок отнесения учреждений культуры к группам по оплате
труда руководителей» изложить в следующей редакции:
«4.4. Прочие учреждения
Тип учреждения

Группа по оплате труда

Муниципальное бюджетное учреждение «Хореографический театр-студия «Артис балет» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области

VI

Муниципальное бюджетное учреждение «Районный центр
культуры и молодёжных инициатив» муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

VI

Муниципальное бюджетное учреждение «Ломоносовский
районный дворец культуры «Горбунки» муниципального
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

V

1.6. Приложение 8 «Минимальные размеры компенсационных выплат за выполнение
работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных» изложить в следующей редакции:
«Приложение 8 к положению
Минимальные размеры компенсационных выплат за выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных

к
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№
п/п

Категории работников, условия

Выплата, проц. от
должностного оклада,
оклада, выплат по ставке
заработной платы, (если
не указано иное)

1

Педагогическим работникам образовательных организаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за работу с лицами
с ограниченными возможностями здоровья, детьми с
задержкой психического развития, инвалидами1

20

2

Отдельным категориям работников образовательных
организаций, организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (кроме педагогических), за работу с лицами с ограниченными возможностями здоровья, детьми с задержкой психического развития, инвалидами2

20

3

Отдельным категориям работников организаций для
детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, за работу с детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей3

20

4

Педагогическим работникам за индивидуальное обучение детей на дому4

20

5

Педагогическим работникам за обучение детей, находящихся на длительном стационарном лечении в
лечебно-профилактических учреждениях5

20

6

Работникам оздоровительных образовательных организаций за обучение, воспитание и оздоровление детей, находящихся на длительном лечении6

20

7

Отдельным категориям работников специальных
учебно- воспитательных учреждений за работу по обучению и воспитанию лиц в возрасте до 18 лет, требующих специального педагогического подхода7

20

8

Тренерскому составу учреждений физической культуры и спорта за работу с инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья8

20

Выплата назначается в полном размере в случае работы со специальными группами
для соответствующих категорий детей, а также в случае индивидуальной преподавательской работы с детьми, относящимися к указанным категориям. При работе со смешанными группами, включающими в себя соответствующие категории детей, размер выплаты
определяется исходя из доли указанных категорий детей в общей численности группы
(групп).
Размер выплаты определяется пропорционально доле учебной (педагогической) нагрузки, приходящейся на работу с вышеуказанными группами, и индивидуальную работу
с указанной категорией детей. Если для педагогического работника не установлена учебная (педагогическая) нагрузка, размер выплаты определяется пропорционально плановой
доле часов занятий, проводимых с вышеуказанными группами, а также проводимых индивидуально для соответствующей категории детей. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
2
выплата назначается в полном размере вожатым, помощникам воспитателя, дежурным
по режиму, младшим воспитателям в случае их работы со специальными группами для
соответствующих категорий детей. При работе со смешанными группами, включающими
в себя соответствующие категории детей, размер выплаты определяется исходя из доли
указанных категорий детей в общей численности группы (групп).
Размер выплаты определяется пропорционально плановой доле рабочего времени работника с вышеуказанными группами для указанных категорий лиц в общей сумме рабочего времени с обучающимися (воспитанниками). Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
Выплата также устанавливается сурдопереводчикам и библиотекарям учреждений, работающих исключительно с указанными категориями лиц.
3
Выплата назначается педагогическим работникам, вожатым, помощникам воспитателя,
дежурным по режиму, младшим воспитателям, психологам, а также медицинским работникам, непосредственно работающим с детьми указанной категории. Конкретный размер
выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
4
Размер выплаты определяется пропорционально доле учебной (педагогической) нагрузки, приходящейся на индивидуальное обучение детей на дому. Если для педагогического работника не установлена учебная (педагогическая) нагрузка, размер выплаты
определяется пропорционально плановой доле часов занятий, приходящихся на индивидуальное обучение детей на дому. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
5
Выплата назначается педагогическим работникам, осуществляющим обучение детей,
находящихся в стационарных медицинских учреждениях. Размер выплаты определяется
пропорционально доле учебной (педагогической) нагрузки, приходящейся на обучение
детей, находящихся в стационарных медицинских учреждениях. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
6
Выплата назначается педагогическим работникам, вожатым, помощникам воспитателя, дежурным по режиму, младшим воспитателям, психологам, библиотекарям, непосредственно работающим с указанной категорией детей. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
7
Выплата назначается педагогическим работникам, учебно-вспомогательному персоналу (помощникам воспитателя, дежурным по режиму, младшим воспитателям), библиотекарям. Размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником.
8
Размер выплаты определяется пропорционально доле тренерской нагрузки, приходящейся на работу со специальными группами для указанных категорий лиц и индивидуальную работу с указанной категорией лиц. Конкретный размер выплаты устанавливается в трудовом договоре или соглашении с работником».
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационнотелекоммуникационной сети интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Дружинину М.Г.
И.о. главы администрации А.Р.Гасанов.
С полной версией постановлений и приложений можно ознакомиться на официальном
сайте www.lomonosovlo.ru
1
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ОФИЦИАЛЬНО, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ местной администрации муниципального образования Низинское сельское
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской
области от 12.02.2021 года №43 «О внесении изменений в постановление местной администрации
МО Низинское сельское поселение от №370 от 29.10.2018 года «Об утверждении положения (регламента) о контрактной службе местной администрации МО Низинское сельское поселение»
В соответствии с частью 3 статьи 38 федерального закона от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд», федерального закона от 01.05.2019 года №71-ФЗ «О внесении изменений в федеральный закон «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь приказом министерства финансов Российской Федерации от 31.07.2020
№158н «Об утверждении типового положения (регламента) о контрактной службе» и во исполнение протеста прокуратуры Ломоносовского района Ленинградской области от 28.01.2021 года №07-63-2021, местная
администрация МО Низинское сельское поселение постановляет:
1. Внести изменения в постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение от
29.10.2018 года №370 «Об утверждении положения (регламента) о контрактной службе местной администрации МО Низинское сельское поселение»:
1.1. - раздел II п. 2.1 пп. 2.1.1. читать в следующей редакции:
2.1.1 при планировании закупок:
а) разрабатывает план-график, осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, размещает в единой информационной системе план-график и внесённые в него изменения;
б) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, цену контракта, заключаемого
с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при формировании плана-графика закупок;
в) обеспечивает подготовку обоснования закупки при формировании плана графика;
г) размещает план график на сайтах заказчика в информационно-телекоммуникационной сети интернет
(при наличии), а также опубликовывает в любых печатных изданиях в соответствии с частью 10 статьи 17
федерального закона;
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в печатном издании в соответствии с уставом МО Низинское сельское поселение.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования).
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Е.В.КЛУХИНА,
глава местной администрации МО Низинское сельское поселение.

РЕШЕНИЕ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ четвёртого созыва муниципального образования Виллозское
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области от 16
февраля 2021 года №8, г.п. Виллози, «Об отмене решения совета депутатов от 09.02.2018 №5 «О
внесении изменений в «Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования
Виллозское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный
район Ленинградской области на период с 2014 по 2028 год»
Рассмотрев проект, внесённый главой администрации Виллозского городского поселения и в соответствии
с федеральными законами от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», от 7 декабря 2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», руководствуясь постановлением правительства от 5 сентября 2013 №782 года, с протестом прокуратуры Ломоносовского района №07-63-2021 от 22.01.2021 года, в связи с необходимостью приведения
правовых актов совета депутатов Виллозского городского поселения в соответствие с положениями устава
муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области, совет депутатов Виллозского городского поселения решил:
1. Решение совета депутатов от 09.02.2018 №5 «О внесении изменений в «Схему водоснабжения и водоотведения муниципального образования Виллозское сельское поселение муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на период с 2014 по 2028 год» отменить.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) в средствах массовой информации, на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение
по электронному адресу: www.villozi-adm.ru Расходы на опубликование возложить на администрацию
Виллозского городского поселение.
В.М.ИВАНОВ,
глава муниципального образования Виллозское городское поселение

Балтийский ЛУЧ № 8
19 февраля 2021 года

427-23-33
317-07-67
Петергоф, С.-Петербургский пр., 60, 2 этаж
Пн-Пт с 09.00 до 20.00, Сб,Вс с 10.00 до 16.00

 Врачи всех специальностей
 Диагностика и лечение  Стоматология
 Профосмотры  Водительская комиссия
 Медкнижки
Лицензия №78-01-003917
от 20.09.2013

О возможных противопоказаниях проконсультируйтесь со специалистом

монтаж
и обслуживание
пожарных
сигнализаций

8-964-392-33-58, 8-981-77-444-88

Т. +7-812-670-36-26, +7-981-154-76-71,
+7-921-928-41-92.

Адрес: Санкт-Петербург, г. Красное Село,
пр. Ленина, д. 77а, офис 106 (здание «Мостоотряд»).

АТТЕСТАТ № 47АБ0002256, выданный 15.11.2011 года МОУ «Лебяженский центр общего образования» на имя Зенкова Ярослава Анатольевича, считать недействительным в связи с утерей.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ:
* Женские шубы, цена договорная. Подробности
по телефону 8-911-158-34-54.
УСЛУГИ:
* штукатурно-малярные работы в квартирах и
частных домах. Тел. 8-911-123-06-41, Надежда.

Газета «Балтийский луч» зарегистрирована
в Управлении Федеральной службы по
надзору в сфере связи, инфорационных
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области. Свидетельство о регистрации
средства массовой информации
ПИ № ТУ 78-00616 от 21 мая 2010 года.

ОТДАМ:
* ДЕТСКУЮ КРОВАТКУ до 5-6 лет, дерево,
цвет белый, с двумя ящиками для вещей, с
ортопедическим матрацем; прикроватную
КРОВАТКУ-КАЧАЛКУ до года. Тел. 422-34-90 с
11 до 18 часов по будням.
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