


Он рассказывает: «Органи-

зация была создана для содей-

ствия ветеранам и их адаптации 

в гражданской жизни, поддерж-

ки и помощи в различных сферах: 

медицинской, юридической, со-

циальной. В тот момент органи-

зация заручилась помощью ад-

министрации Ломоносовского 

района, главы района Валерия 

Сергеевича Гусева, его замести-

теля по социальным вопросам 

Ольги Михайловны Захаровой. 

В 1997 году была зарегистри-

рована как Ломоносовская рай-

онная общественная организа-

ция ветеранов боевых действий. 

Затем ЛРООВБД вошла в состав 

Ленинградской областной орга-

низации «Российский Союз вете-

ранов Афганистана». 

На сегодняшний день Ломо-

носовская районная организа-

ция Российского Союза ветера-

нов Афганистана входит в состав 

Ленинградской региональной ор-

ганизации «РСВА» полноправным 

её членом. В Ломоносовском 

районе проживает около 600 ве-

теранов боевых действий – вои-

нов-интернационалистов, вете-

ранов локальных войн и военных 

конфликтов, участников борьбы 

с терроризмом. Это люди с раз-

ными точками зрения и полити-

ческими взглядами. Наиболь-

шая численность ветеранов бое-

вых действий – в Горбунковском 

сельском поселении, в Гостили-

цах, Кипени, Лаголово, Лебяжье, 

Низино. В Ломоносовском райо-

не проживают ветераны, оказы-

вавшие интернациональную во-

енную помощь в Анголе, Афга-

нистане, Египте, Таджикистане, 

Югославии, Сирии, боровшие-

ся с международным террориз-

мом на территории Северного 

Кавказа.

Ломоносовская районная орга-

низация активно участвует в рай-

онных и областных мероприятиях, 

направленных на патриотическое 

воспитание молодых защитников 

«15 мая 1988 – день осо-

бый, – говорится в коммен-

тарии к репортажу. – Он 

приподнял тяжесть, лежа-

щую на сердцах матерей 

тех ребят, что уже «там» – в 

пропеченных солнцем пу-

стынях соседей, и тех, кто 

ещё только дозревают, вхо-

дят в возраст, – беззабот-

ных до времени мальчишек. 

Одни солдаты сегодня воз-

вращаются с далёкой от их 

домов войны. Другим ещё 

будет долог путь домой – 

до глубокой будущей зимы, 

целые девять месяцев им 

надлежит выполнять интер-

национальный долг…

Но вернуться должны 

все. Просто обязаны вер-

нуться. Лучшие из детей 

Родины должны быть с ней. 

Сейчас столько добрых дел 

дома, так нужны люди силь-

ные, убежденные, умеющие 

защитить жизнь.»

Вывод советских войск 

из Афганистана, завершив-

шийся 30 лет назад, 15 фев-

раля 1989 года, происходил 

в несколько этапов. Об од-

ном из них рассказывает 

в своём очерке директор 

историко-краеведческо-

го музея Ломоносовского 

района Анатолий Акимович 

ТИУНОВ.

 Забывать об Афганской войне мы 

не имеем никакого права. Сквозь нее 

прошли более полумиллиона совет-

ских солдат и офицеров. Советская 

Армия потеряла за десять лет 14 тысяч 

437 человек, раненных и контуженных 

было более 53 тысяч человек. Более 

100 уроженцев Ломоносовского райо-

на также воевали в Афганистане, к со-

жалению, трое из них – младший сер-

жант Чечетенко Александр Павлович, 

лейтенант Альметов Ринат Фидаило-

вич и капитан Евсеев Юрий Викторо-

вич – погибли, они похоронены в Ло-

моносовском районе. Воевали наши 

земляки достойно – каждый пятый был 

удостоен государственной награды.

 Война в Афганистане еще раз пока-

зала, что нашему солдату цены нет. Во-

евали все достойно, спина к спине, ни-

когда не давали врагам зайти с тыла. 

Большую роль играли чувства коллек-

тивизма и товарищества. В тот период 

учили: человек человеку – друг, товарищ 

и брат. Сам погибай, а товарища выру-

чай. Плюс ко всему мужской коллектив. 

Каждый хочет себя проявить, дух сопер-

ничества присутствовал. Говорят како-

му-нибудь бойцу: ты такой-сякой, пло-

хо побрился, а он в бою доказывает, что 

он лучше, чем о нем говорят.

 То, что произошло в Афганиста-

не в октябре 1988 года, напоминает 

чудо. Тысячи солдат и офицеров отка-

зались демобилизоваться до полного 

вывода наших войск. Отказались, что-

бы уберечь от смерти и ран новобран-

цев. Трудно оценить этот отеческий 

поступок двадцатилетних юношей. Во 

времена Александра Невского семь-

сот всадников (около нынешнего бата-

льона солдат) считались большой кня-

жеской дружиной. А тут много тысяч об-

стрелянных юношей. Это не солдаты 

Альпийского похода Суворова, которые 

служили по 25 лет и были отборными 

профессионалами с единой верой. Это 

и не солдаты Жукова после повержен-

ного Берлина. Тогда воевала вся стра-

на, а на миру, говорят, и смерть красна. 

Такой тяжелой доли не выпадало нашей 

армии. И вдруг – перед лицом почти 

равнодушного тыла, который находил-

ся в наркотическом сладострастии от 

разоблачений; тыла, занятого импор-

том и дефицитом, «русские мальчики» 

вновь вернули нам «свет русского това-

рищества», о котором пророчествовал 

Тарас Бульба вопреки «мышиной нату-

ре» модных поэтов, которые впервые в 

нашей истории были не с действующей 

армией, а срывали хлопки за океаном.

 Эти тысячи добровольцев, засло-

нивших «други своя», поставили всех 

«афганцев» в рамки старинной отече-

ственной традиции, ибо в нашей исто-

рии после «кавказцев» Ермолова бу-

дут «болгары» Скобелева, потом «тур-

кестанцы», а теперь в этот ряд воинов, 

сражавшихся всегда на рубежах наше-

го Отечества, вошли «афганцы». 

Директор историко-краеведческого Директор историко-краеведческого 
музея Ломоносовского района музея Ломоносовского района 

Анатолий ТИУНОВ Анатолий ТИУНОВ 

Ветераны и молодежь 
Ломоносовского района 
на Фестивале поколений

Делегация Ломоносовского муниципального района 
в количестве 15 человек 9 февраля приняла участие в ежегодном 
областном Фестивале поколений.

Уважаемые ветераны войны, труда, Вооруженных Сил, 

правоохранительных органов и дети войны! 

От имени Совета ветеранов войны и труда Ломоносовского муниципального 
района и от себя лично поздравляю Вас с Днём защитника Отечества! 

Ваш героизм в годы Великой Отечественной войны и послевоенный до-
блестный труд сберегли нам мирную жизнь, укрепили на долгие годы эконо-
мику и обороноспособность страны, дали молодому поколению возможность 
учиться, работать, создавать счастливые семьи и растить детей. Ваше слу-
жение Отечеству является примером для молодежи. Вы и сейчас учите мо-
лодых свято хранить героические традиции, воспитываете своим примером 
любви к Родине. 

От всего сердца желаю Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни, благопо-
лучия, успехов во всём. 

Председатель Совета ветеранов Председатель Совета ветеранов 
Ломоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВЛомоносовского района Н.И. МИХАЙЛОВ

Кадастровым инженером Карповой Анной Сергеевной (ООО «Гильдия Геодезистов»), почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, п. Парголово, ул. Федора Абрамова, д.4, кв.1377, адрес эл. почты: kas@ggspb.org, тел. 
8(911)0863349, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
36764; выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1402044:75, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское 
поселение», пос.Лебяжье, тов.ЛПХ «Маяк-64», участок. Заказчиком кадастровых работ является Подалко М.Г., 
адрес: г.Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, д.30/3, лит.А, квартира 194, тел. +7-921-747-87-98.

Смежные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границы, расположены по адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Лебяженское городское поселение», пос.Лебяжье, тов.ЛПХ «Маяк-64», в кадастровом 

«Не только по букве закона…»
Ломоносовская районная организация воинов-интернационалистов образовалась 25 октября 1988 
года при поддержке райкома комсомола и райвоенкомата Ломоносовского района. Впервые ветераны 
Афганистана собрались в Гостилицах в количестве 28 человек. Первым председателем был избран делегат 
2-го Всесоюзного съезда воинов-интернационалистов в Новороссийске Сергей Анатольевич Пушихин.

Октябрьское чудо
15 февраля 2019 года исполняется 30 лет со дня вывода советских войск 
из Афганистана. О событиях тех лет существуют противоречивые мнения. Ввод 
наших войск в Афганистан в декабре 1979 года не принес нашей стране авторитета; 
напротив, мы оказались в международной изоляции. Наш уход из этой страны 
не принес мира на эту многострадальную землю. Мы ушли, а наши казармы тут 
же заняли моджахеды, официальной идеологией стали ортодоксальный ислам 
и мусульманский фундаментализм талибов. В Среднюю Азию, на Кавказ поползла вся 
эта религиозно-идеологическая зараза вместе с наркотиками и оружием.

Выскажу общее мнение чле-

нов Ломоносовской район-

ной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана»: 

надо, чтобы среди депутатов и 

руководителей разных уровней 

власти было побольше таких, 

которые не равнодушны к про-

блемам ветеранов, участвовав-

ших в боевых действиях как в 

советское время, так и в наши 

дни. Необходимо создать лю-

дям, с честью выполнявшим 

свой долг перед Отечеством, 

верным Присяге, достойное ка-

чество мирной жизни, и делать 

это не только по букве закона, 

но и с человеческим понимани-

ем. В связи с 30-летием вывода 

Советских войск из Республи-

ки Афганистан хочу поздравить 

всех боевых товарищей – вете-

ранов Афганской войны и по-

желать им и их семьям здоро-

вья и благополучия, бодрости 

духа и веры в справедливое бу-

дущее.» 

Фестиваль посвящен 

знаменательным датам: 

Дню защитника Отечества, 

30-летию вывода совет-

ских войск из Афганиста-

на и 75-летию полного ос-

вобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

Открытие Фестиваля со-

стоялось на мемориале, 

посвященном сожженной 

фашистами деревне Боль-

шое Заречье в Волосов-

ском районе. Это – святое 

место, наша русская Ха-

тынь. 30 октября 1943 года 

немецкий карательный от-

ряд уничтожил здесь 180 

дворов и всех мирных жи-

телей. На митинге высту-

пили председатель Зако-

нодательного собрания 

Ленинградской области 

Сергей Михайлович Бебе-

нин, ветераны-«афганцы», 

представители молодежи.

Затем участники Фести-

валя поехали в Волосово, 

где состоялся митинг с воз-

ложением цветов к памят-

нику воинам-интернацио-

налистам, погибшим в Де-

мократической Республике 

Афганистан. После этого 

всех участников Фестиваля 

пригласили в Дом культу-

Отечества, увековечении памяти 

о героях российского воинства 

разных поколений. Проводят-

ся совместные встречи с вете-

ранами Великой Отечественной 

войны, с блокадниками, со школь-

никами, спортивные соревнова-

ния, фестивали военно-патрио-

тической песни. Ломоносовская 

районная организация РСВА уча-

ствует в съездах и конференци-

ях, в открытиях памятников, в 

Днях Памяти – как в районе, так 

и на межрегиональном уровне. 

В районе воссоздается военно-

спортивный центр, в планах уста-

новка памятника ветеранам всех 

локальных войн «Защитникам От-

ечества». Но самое главное в де-

ятельности Ломоносовской рай-

онной организации РСВА – это 

помощь ветеранам боевых дей-

ствий в решении социально-бы-

товых проблем, обеспечении нуж-

дающихся санаторно-курортным 

лечением, жильём или земельны-

ми участками для строительства.

ры на концерт. Звучали пес-

ни о героях Великой Оте-

чественной войны, о тех, 

кто стал участником бое-

вых действий в Афганиста-

не. Особенно искренними 

были выступления авторов-

исполнителей – воинов-ин-

тернационалистов, прошед-

ших Афганистан. 

В делегации Ломоносов-

ского района были 7 вете-

ранов боевых действий в 

Афганистане. Одному из 

них – Василию Иванови-

чу Шепелеву – была в этот 

день вручена Грамота За-

конодательного собрания 

Ленинградской области. 

Председатель Председатель 
Совета ветеранов Совета ветеранов 

Ломоносовского районаЛомоносовского района
 Н.И. МИХАЙЛОВ Н.И. МИХАЙЛОВ

Делегация Ломоносовского района 
и председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области С.М. Бебенин 
у мемориала «Большое Заречье». 

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении собрания о согласовании местоположения границ 

земельных участков

квартале 47:14:1402044.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, г.п. Лебяжье, ул. Приморская, д. 68, в здании администрации 
«21» марта 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Санкт-Петербург, 
пр.Обуховской обороны, д.209, пом.12Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «28» февраля 2019 г. по «10»марта 2019 г. по адресу: г.Санкт-Петербург, 
пр.Обуховской обороны, д.209, пом.12Н.

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согласования границ земельного участка.

Точка отсчета
На редакторском столе – журнал «Огонёк» мая 1988 года, каким-то чудом уцелевший 
среди бумажного вала. Главная тема в нём – фоторепортаж о возвращении наших 
солдат с афганской войны. 15 мая 1988 года принято за точку отсчета: в этот день, 
в соответствии с Женевским соглашениями, первые шесть полков из северных 
провинций двинулись домой. 
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События и факты



 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

 РЕШЕНИЕ 
От 8 февраля 2018 года  № 01/1

Об утверждении отчёта главы муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области за 2018 год

1. В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» и Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

2. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2018 год.

3. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2018 году. 

4. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информа-
ции. Отчет главы муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области разместить в телекоммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение 
www.gostilizi.info.

5. Решение вступает в законную силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 (третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 08 февраля 2019 года  № 02/1

Об утверждении отчета о результатах деятельности 
главы местной администрации, деятельности местной 

администрации муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 
г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и Уставом МО Гостилицкое сельское поселение 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет 
депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы местной админи-
страции, деятельности местной администрации муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение за 2018 год. 

2. Признать удовлетворительной деятельность главы местной админи-
страции и деятельность местной администрации МО Гостилицкое сельское 
поселение в 2018 году. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 
Отчет главы местной администрации разместить в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение 
www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 8 февраля 2019 года  № 03/1

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

содержание за 2018 год

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

1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактиче-
ских затратах на их денежное содержание за 2018 год согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубли-
кования.

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

Утверждено
решением совета депутатов 

МО Гостилицкое сельское поселение
от 08.02.2019 года № 03/1

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

содержание за 2018 год

Всего по администрации, в т.ч. 10 10 6 716,7

Функционирование органов 
местных администраций
– глава местной администрации
– муниципальные служащие

– немуниципальные служащие

01049900000200120 
01049900000210120
01139900071340120
01049900000210120

1
7
1
1

1
7
1
1

1 201,0
4 468,2
539,6
507,9

Муниципальные учреждения 26 20,8  10 226,0

МКУ «Центр культуры и 
досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110

23,5 18,3 8 787,5

Библиотека д.Гостилицы
08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 1 438,5

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 8 февраля 2019 г.  № 04/1

 О рассмотрении Протеста прокурора Ломоносовского района от 11.01.2019 № 07-63-2019 на решение 
Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение от 03.10.2018 года 

№ 37/7 «Об утверждении Положения «Порядок организации и проведения публичных слушаний 
(общественных обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов и других документов 

органов местного самоуправления МО Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 8 февраля 2019 г.  № 05/1

 О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение от 14.11.2018 года № 55/10 «Об установлении на территории муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области налога на имущество физических лиц на 2019 год»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 15 февраля 2019 года  № 08/2

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение от 19.12.2018 г. №64/13 «О принятии местного бюджета муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Статья 1. Основные      характеристики местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2019 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в сумме 38 871,9 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 42 430,7 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 3 158,8 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2020 год и на 2021 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Лени   нградской области на 2020 год в сумме 35 537,8 ты-
сячи рублей и на 2021 год в сумме 36 655,5 тыс  ячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год: 

– в сумме 37 974,4 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 949,4 тысяч рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 2,5%, 
– расходы без учета условно утвержденных 37 025,0 тысячи 

рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год: 

– в сумме 39 391,6 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 1 969,6 тысячи рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 5,0%, 
– расходы без учета условно утвержденных 37 422,0 тысячи 

рублей; 
 Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год в сумме 2 436,6 тысяч ру-
блей и на 2021 год в сумме 2 736,1 тысяч рублей.

 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефи-
цита местного бюджета муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно прило-
жению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного 
бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденного ста-
тьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления до-
ходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению 2.

2. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюд-
жета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 
настоящего решения, безвозмездные поступления на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 3.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов.

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержден-
ного статьей 1 настоящего решения, распределение бюджетных 
ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета: на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов согласно приложению 8.

 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и 
подразделам классификации расходов бюджетов: на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного 
бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области: на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в сред-
ствах массовой информации.

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

 Рассмотрев Протест прокурора Ломоносовского района от 
11.01.2019 № 07-63-2019 на решение Совета депутатов муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение от 
03.10.2018 года № 37/7 «Об утверждении Положения «Порядок 
организации и проведения публичных слушаний (общественных 
обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов и дру-
гих документов органов местного самоуправления МО Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2018 
№ 387-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 28 Федерально-
го закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение, Совет депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение РЕШИЛ: 

 1. Внести следующие изменения в Положение «Порядок органи-
зации и проведения публичных слушаний (общественных обсужде-
ний) по проектам муниципальных правовых актов и других докумен-
тов органов местного самоуправления МО Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области» (далее Положение):

– п.1 Положения читать в следующей редакции: 
Публичные слушания (общественные обсуждения) проводят-

ся по инициативе населения, Совета депутатов, главы МО Гости-
лицкое сельское поселение или главы местной администрации, 
осуществляющего свои полномочия на основе контракта.

– п.2 Положения читать в следующей редакции:
Публичные слушания (общественные обсуждения), проводи-

мые по инициативе населения или Совета депутатов, назначают-
ся Советом депутатов, а по инициативе главы муниципального 
образования или главы местной администрации, осуществляю-
щего свои полномочия на основе контракта – главой поселения.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское посе-
ление www.gostilizi.info.

 3. Решение вступает в законную силу после его официально-
го опубликования. 

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

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение, изменениями, 
внесенными в ст. 403 Налогового кодекса Российской Федера-
ции от 03.08.2018 № 334-ФЗ, Совет депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение РЕШИЛ:

1.Внести следующие изменения в решение Совета депутатов 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
от 14.11.2018 года № 55/10 «Об установлении на территории му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области налога на имущество физических лиц 
на 2019 год»:

– п.п. 2) п.2.1 читать в следующей редакции:
2) квартира, комната.
– п. 4.2. читать в следующей редакции:
Налоговая база в отношении квартиры, части жилого дома 

определяется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на 
величину кадастровой стоимости 20 квадратных метров общей 
площади этой квартиры, части жилого дома.

– п. 4.3 читать в следующей редакции:

Налоговая база в отношении комнаты, части квартиры опре-
деляется как ее кадастровая стоимость, уменьшенная на величи-
ну кадастровой стоимости 10 квадратных метров площади этой 
комнаты, части квартиры.

– п. 4.5 читать в следующей редакции: 
Налоговая база в отношении единого недвижимого комплекса, в 

состав которого входит хотя бы один жилой дом, определяется как 
его кадастровая стоимость, уменьшенная на один миллион рублей.

– п.п. 6.2 читать в следующей редакции: 6.2. 0,1 процента в от-
ношении частей жилых домов, квартир, частей квартир, комнат.

– п.п. 6.4 читать в следующей редакции: 6.4. 0,2 процента в от-
ношении единых недвижимых комплексов, в состав которых вхо-
дит хотя бы один жилой дом.

2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой 
информации и разместить в телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское посе-
ление www.gostilizi.info.

3. Решение вступает в законную силу после его официально-
го опубликования.

 Глава муниципального образования  Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК
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В торжественном мероприя-
тии приняли участие замести-
тель главы администрации Ло-
моносовского района по со-
циальным вопросам Почетный 
работник общего образования 
Российской Федерации Надия 
Габдуловна Спиридонова, пред-
седатель Совета ветеранов Ло-
моносовского района Николай 
Иванович Михайлов, директор 
историко-краеведческого музея 
Ломоносовского района Анато-
лий Акимович Тиунов, предста-
вители общественности, коллек-
тив школы. 

Имя Героя Советского Союза 
Алексея Александровича Васи-
льева присвоено Лопухинскому 
образовательному центру реше-
нием Совета депутатов Ломоно-
совского муниципального района 
№45 от 20 декабря 2018 года. Ре-
шению предшествовала большая 
подготовительная работа, про-
деланная руководителем школь-
ного музея Зоей Никитичной Уко-

ловой и учащимися школы. На 
протяжении многих лет они ис-
следовали биографию и боевой 
путь полковника авиации Алек-
сея Александровича Васильева. К 
торжественному дню в школьном 
музее была подготовлена видео-
презентация, посвященная Герою 
Советского Союза. 

Алексей Александрович родил-
ся в деревне Стародворье, в кре-
стьянской семье, ровно сто лет 
тому назад – 18 февраля 1919 
года. Сегодня его родной дерев-
ни нет – она была сожжена во вре-
мя фашистской оккупации терри-
тории нынешнего Лопухинского 
поселения. 

Алексей окончил 7 классов, по-
сле чего работал шлифовальщи-
ком на станкостроительном заво-
де в Ленинграде. В 1939 году был 
призван на службу в Рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию, там 
вступил в коммунистическую пар-
тию. В 1941 году окончил Сара-
товскую военную авиационную 

школу пилотов и сразу же отпра-
вился на фронт.

24 апреля 1942 года над Ле-
нинградом А.А. Васильев совер-
шил воздушный таран вражеско-
го самолета. К декабрю 1944 года 
старший лейтенант Алексей Ва-
сильев был заместителем коман-
дира эскадрильи 340-го авиапол-
ка 4-го гвардейского авиакорпу-
са 18-й воздушной армии авиации 
дальнего действия. К тому време-
ни он совершил 260 боевых выле-
тов, 237 из которых – в тёмное 
время суток.

Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР от 29 июня 1945 
года старший лейтенант Алексей 
Александрович Васильев был удо-
стоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза с вручением ор-
дена Ленина и медали «Золотая 
Звезда» за номером 8784.

А.А. Васильев принимал уча-
стие в советско-японской войне. 
После её окончания продолжал 
службу в Советской Армии. В 1949 

В мероприятии приняли уча-
стие 10 команд из 10 школ рай-
она. Каждая команда показала 
свое умение пройти перед уча-
щимися, учителями, родителя-
ми и беспристрастной судейской 
коллегией строем и со строевой 
песней, мастерство выполне-
ния строевых команд, а команди-
ры отрядов – способность приве-
сти свою команду к победе в Смо-
тре-конкурсе. В состав судейской 

бригады вошли ветераны афган-
ской войны майор Геннадий Ра-
вильевич Гайнутдинов и старший 
прапорщик Виктор Алексеевич 
Молчанов.

Для участников и гостей меро-
приятия сотрудниками Центра 
военно-патриотического воспи-
тания и подготовки граждан к во-
енной службе «Патриот» была ор-
ганизована выставка «Афгани-
стан. Ещё раз про войну…», на 

которой были представлены раз-
личные экспонаты, отсылающие 
зрителей к афганским военным 
событиям. 

Победителями смотра-конкурса 
в первой возрастной группе ста-
ла команда Лопухинского обра-
зовательного центра, во второй – 
команда Гостилицкой школы, а 
в третьей – команда Аннинской 
школы. Благодарим всех участни-
ков и поздравляем победителей!

Кто может служить в Российской армии? Конечно, здоровый и сильный боец. Смотр-конкурс 
песни и строя «Статен в строю – силён в бою», прошедший 14 февраля в Лебяженском 
образовательном центре, был направлен на пропаганду военно-прикладных видов спорта 
и выявление сильнейших в строевой подготовке команд образовательных учреждений 
Ломоносовского района. В этом году он посвящён 30-летию окончания выполнения боевой 
задачи Вооруженными Силами СССР в Республике Афганистан. 

Статен в строю – силён в бою! 

15 февраля Лопухинскому образовательному центру было торжественно вручено 
свидетельство о присвоении почетного наименования «Лопухинский образовательный 
центр имени Героя Советсткого Союза Васильева Алексея Александровича». 
Состоялось торжественное открытие мемориальной доски, закрепленной на здании 
Лопухинской школы.

В память о знаменитом земляке

году он окончил Высшие офицер-
ские лётно-тактические курсы. В 
1979 году в звании полковника 
был уволен в запас. Проживал и 
работал в Москве. Умер 30 сентя-
бря 1985 года, похоронен на Кун-
цевском кладбище.

А.А. Васильев был награждён 
двумя орденами Ленина, двумя 
орденами Красного Знамени, ор-
деном Отечественной войны1-й 
степени, двумя орденами Красной 
Звезды, а также рядом медалей.

Честь носить имя Героя Со-
ветского Союза Алексея Алек-
сандровича Васильева обязы-
вает коллектив Лопухинско-
го образовательного центра, 
всех учащихся быть достойны-
ми гражданами России, готовы-
ми, как их прославленный зем-
ляк, в трудный час защищать 
свою Родину отважно и умело. 
Об этом говорили выступавшие 
на митинге представители раз-
ных поколений. 

Информация для этой страницы предоставлена комитетом по образованию Ломоносовского муниципального района
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