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1. Цели, задачи и этапы реализации Стратегии 

 

            В качестве главной стратегической цели социально-экономического развития Ломоносов-

ского района до 2030 года  определено  «Повышение конкурентоспособности и инвестиционной 

привлекательности территории Ломоносовского муниципального района, направленное на каче-

ственное развитие человеческого капитала»  
             
         Достижение стратегических целей и сокращение стратегических  разрывов будет обеспечено 

в рамках  трех стратегических приоритетов  муниципального развития: 

Стратегический приоритет 1. «Современная  модель полицентрического пространственного 

развития муниципальной экономики инновационно-промышленного типа»   

Стратегический приоритет 2. «Доступные государственные и муниципальные услуги: соци-

альный эффект» 

Стратегический приоритет 3. «Высокое  качество материально-пространственной  среды го-

родских и сельских поселений: сокращение социально-экономических диспропорций»  

 

           Реализация стратегических приоритетов  муниципального развития обуславливает решение 

комплекса задач муниципального развития, ряд которых  реализуются в рамках приоритетных 

направлений межрегионального и регионального уровней. 
 

Стратегический приоритет 1. «Современная  модель полицентрического пространственного 

развития муниципальной экономики инновационно-промышленного типа»   

 

Приоритеты межрегионального уровня: 

1.1. В сфере развития транспортно-логистического комплекса 

Задача 1. Ликвидация транспортных инфраструктурных ограничений для развития промышлен-

ности, торговли и других сфер экономики,  

Задача 2. Коммерциализация транзитных перевозок и терминально-складской инфраструктуры с 

учетом интеграции транспортной инфраструктуры Ломоносовского муниципального района в си-

стему внешнего транспорта и грузообрабатывающих транспортных комплексов Санкт-Петербурга 

и Ленинградской области; 

Задача 3. Создание условий для развития логистическо-складских комплексов в промышленных 

зонах. 

 

Приоритеты регионального уровня: 

1.2. В сфере развития промышленного комплекса 

Задача 1. Содействие развитию крупных и средних предприятий района, стимулирование дивер-

сификации их деятельности; 

Задача 2. Создание условий для развития промышленных и промышленно-логистических зон раз-

личной специализации; 

Задача 3. Создание условий для развития инвестиционных зон в соответствии с реализацией по-

становления Правительства Ленинградской области от 28 ноября 2006 г. № 323 «Об утверждении 

Перечня стратегически важных для Ленинградской области зон (площадок) для создания произ-

водственных и коммунально-складских зон (площадок) на территории муниципальных образова-

ний»; 

Задача 4. Реализация стратегических проектных инициатив Ленинградской области в промыш-

ленном комплексе Ломоносовского муниципального района. 

 

 

 

1.3. В сфере развития агропромышленного комплекса 
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Задача 1. Содействие реализации проектов модернизации сельскохозяйственных объектов и внедрения 

современных технологий; 

Задача 2. Создание условий для возрождения отрасли рыбоводства; 

Задача 3. Содействие развитию на территории района крестьянских (фермерских) хозяйств; 

Задача 4. Поддержка увеличения объемов сельскохозяйственного производства картофеля и овощей, раз-

вития молочного животноводства 

 

Приоритеты муниципального уровня: 

1.4. В сфере развития  туристско-рекреационного комплекса 

Задача 1. Создание условий для развития перспективных рекреационных зон. 

Задача 2. Содействие развитию объектов инфраструктуры туризма и отдыха. 

Задача 3. Оборудование мест для остановки и отдыха туристов. 

Задача 4. Оборудование зон краткосрочного загородного отдыха. 

Задача 5. Содействие реализации комплексных проектов развития культурно-познавательного 

туризма на основе использования памятников истории и культуры. 

Задача 6. Развитие экологического туризма. 

Задача 7. Развитие спортивно-оздоровительного туризма. 

 

1.5. В сфере развития  малого предпринимательства 

Задача 1. Рост предпринимательской активности путем улучшения условий ведения предприни-

мательской деятельности на территории Ломоносовского муниципального района; 

 

1.6. В сфере развития  потребительского рынка 

Задача 1. Содействие росту оборота розничной торговли и общественного питания; 

Задача 2. Создание условий для развития объектов потребительского рынка в формате шаговой 

доступности; 

Задача 3. Создание условий для реализации проектов в сфере развития коммерческой деловой не-

движимости в соответствии с «Концепцией комплексного развития территорий Ленинград-

ской области, прилегающих к границам Санкт-Петербурга»:  

Задача 4. Стимулирование развития крупноформатной торговли, предназначенной для обслужи-

вания потребительского рынка Санкт-Петербурга и быстрорастущих муниципальных образований 

(в соответствии с Концепцией социально-экономического развития Ленинградской области 

на период до 2025 года). 

 

Стратегический приоритет 2. «Доступные государственные и муниципальные услуги: соци-

альный эффект»  

 

Приоритеты регионального уровня: 

2.1. В сфере развития услуг в области образования 

Задача 1. Обеспечение доступности образовательных учреждений, оптимизация сети образова-

тельных учреждений, расположенных в сельской местности, создание условий по предоставлению 

образовательных услуг по индивидуальным образовательным программам; 

Задача 2. Создание условий для реализации проекта в сфере научно-образовательного направле-

ния в рамках комплексного развития территорий Ленинградской области, прилегающих к грани-

цам Санкт-Петербурга (Инвестиционная площадка «Троицкая Гора»).  

 

 

 

 

2.2. В сфере развития услуг в области здравоохранения 

Задача 1. Создание условий для повышения доступности медицинских услуг и  развитие первично-

го звена медицинской помощи 
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Задача 2. Повышение уровня материально-технической оснащенности лечебно-профилактических 

учреждений Ломоносовского муниципального района 

 

Приоритеты муниципального уровня: 

2.3. В сфере развития услуг в области социального обслуживания 

Задача 1. Создание условий для повышения доступности и качества социальных услуг, внедрения 

современных форм социального обслуживания граждан пожилого возраста, семей с детьми, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации. 

Задача 2. Содействие в решении вопроса организации единого центра для социальной реабилита-

ции инвалидов, детей-инвалидов для решения проблем социальной и трудовой интеграции людей 

с ограниченными возможностями здоровья, переквалификации инвалидов с приобретенной инва-

лидностью, раннего вмешательства в проблемы семей, воспитывающих ребенка-инвалида   

Задача 3. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 

 

2.4. В сфере развития услуг в области культуры 

Задача 1. Обеспечение доступности учреждений культуры и библиотек. 

Задача 2. Совершенствование (обновление и модернизация) материально-технической базы учре-

ждений культуры и библиотек, расширение направлений культурно-досуговой деятельности на 

основе изучения потребностей жителей района. 

 

2.5. В сфере развития услуг в области физической культуры и спорта, молодежной политики 

Задача 1. Развитие сети и модернизация спортивных объектов и сооружений на территории го-

родских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района. 

Задача 2. Реализация молодежной политики. 

 

2.6. В сфере развития институтов гражданского общества 

Задача 1. Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных некоммерче-

ских организаций 
Задача 2. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Ломоно-

совском муниципальном районе, создание условий для развития конкуренции в сфере обслужива-

ния населения. 

Задача 3. Обеспечение условий реализации государственной политики в сфере укрепления меж-

этнического и конфессионального сотрудничества путем развития взаимодействия представи-

телей органов государственной власти органов местного самоуправления Ломоносовского муни-

ципального района, общественных объединений, научных и других организаций по вопросам 

межнациональных отношений. 

 

Стратегический приоритет 3. «Высокое  качество материально-пространственной  среды го-

родских и сельских поселений: сокращение социально-экономических диспропорций» 

 

Приоритеты регионального уровня: 

3.1. В сфере градостроительства 

Задача 1. Актуализация документов территориального планирования муниципального образова-

ния Ломоносовского муниципального района и его городских и сельских поселений. 

Задача 2. Изменение категории и инвентаризация земель населенных пунктов городских и сель-

ских поселений в соответствии с их генеральными планами. 

 

Приоритеты муниципального уровня: 

3.2. В сфере развития жилищного строительства 

Задача 1. Создание условий для развития жилищного строительства на территории Ломоносов-

ского муниципального района. 
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Задача 2. Ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда с реализацией проектов рекон-

струкции. 

Задача 3. Реализация полномочий в сфере обеспечения льготных категорий населения и нуждаю-

щихся в улучшении жилищных условий граждан комфортным жильем. 

 

3.3. В сфере  коммунального хозяйства и газификации 

Задача 1. Создание условий для реализации проектов газификации населенных пунктов и объек-

тов экономики; 

Задача 2. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения. 

Задача 3. Развитие и реконструкция объектов коммунальной инфраструктуры в сферах тепло-

снабжения и электроснабжения. 

Задача 4. Обеспечение жилищного фонда, объектов экономики и территорий нового строитель-

ства качественными услугами систем коммунальной инфраструктуры, обеспечение сбалансиро-

ванного развития систем коммунальной инфраструктуры с учетом перспективных потребностей 

развития территории. 

Задача 5. Создание условий для развития предпринимательства с целью привлечения частных ин-

вестиций в сферу ЖКХ, реализация проектов по модернизации и повышению энергетической эф-

фективности объектов жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование энергосбережения и 

развитие рынка энергосервисных услуг. 

 

3.4. В сфере развития автомобильных дорог и пассажирского транспорта 

Задача 1. Обеспечение развития и реконструкции сети автомобильных дорог местного значения, 

отвечающее современным требованиям; 

Задача 2. Создание условий развития и благоустройства объектов хранения личных транспортных 

средств и парковочных мест. 

Задача 3. Обеспечение безопасности транспортной системы. 

 

3.5. В сфере экологии и благоустройства территории 

Задача 1. Создание условий для развития сети особо охраняемых природных территорий, созда-

ние ООПТ местного значения. 

Задача 2. Создание условий для снижения уровня загрязнения окружающей среды, содействие 

охране и сохранению биологических ресурсов (соблюдение режима природопользования в рыбо-

охранных и нерестоохранных зонах в прибрежной зоне Финского залива и реках района). 

Задача 3. Комплексное благоустройство территорий населенных пунктов и создание условий для 

реализации проектов санитарной очистки территории. 

Задача 4. Организация сбора отходов в местах отдыха населения, в том числе возле водных объ-

ектов. 

 

3.6. В сфере обеспечения безопасности жизнедеятельности 

Задача 1. Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию техниче-

ских систем управления гражданской обороной, систем оповещения населения об опасностях, за-

щитных сооружений и других объектов гражданской обороны. 

Задача 2. Подготовка и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций, создание резервов финансовых и материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Задача 3. Организация безопасного содержания мест массового отдыха населения на водных объ-

ектах. 

Задача 4. Организация и осуществление мер по защите населенных пунктов от пожаров, сельско-

хозяйственных палов. 

 

Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития Ломоносовского 

муниципального района  в рамках каждого этапа реализации Стратегии приведены в табл. 1. 
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Этапы реализации Стратегии 

Этапы реализации Стратегии социально-экономического развития Ломоносовского муници-

пального района на период до 2030 года выделены с учетом установленной периодичности бюд-

жетного планирования:  

 1 этап: 2016-2018 гг.; 

 2 этап: 2019-2021 гг.; 

 3 этап: 2022-2024 гг.; 

 4 этап: 2025-2027 гг.; 

 5 этап: 2028-2030 гг. 
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Таблица 1. Целевые показатели (индикаторы) социально-экономического развития Ломоносовского муниципального района 

№ Приоритетное направление, показатели Единица измерения 2015 г. 
Целевые ориентиры 

2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

1 Общие индикаторы развития 

1.1 Численность постоянного населения тысяч человек 69,3 69,6 78,5 98,0 122,0 135,6 

1.2 Ожидаемая продолжительность жизни лет 72,5 73,5 74,5 75,2 75,8 76,0 

1.3 Доля занятых в экономике от числен-

ности населения в трудоспособном воз-

расте 

% 59% 56% 60% 63% 65% 68% 

1.4 Уровень зарегистрированной безрабо-

тицы (на конец года) 

% 
0,26 0,28 0,2 0,2 0,2 0,2 

1.5 Уровень среднемесячной заработной 

платы по крупным и средним предпри-

ятиям  

в процентах от среднего 

уровня по Ленинградской 

области 

139 130 130 130 150 150 

1.6 Объем инвестиций в экономику (Инве-

стиции в основной капитал по органи-

зациям Ленинградской области, не от-

носящимся к субъектам малого пред-

принимательства) 

в расчете на душу насе-

ления – в процентах от 

аналогичного показателя 

по Ленинградской обла-

сти 

83,4 84 85 85 110 110 

1.7 Уровень бюджетной обеспеченности 

собственными доходами 

объем доходов бюджета 

– тысяч рублей в расчете 

на одного жителя 

24,1 22,7 23 25 28 30 

1.8 Доходы бюджета муниципального обра-

зования 
Млн. руб. 1732,601 1467,101 1800 2500 2900 3500 

1.9 Расходы бюджета муниципального об-

разования 

(по прогнозу) 

Млн. руб. 1783,096 1505,501 1810 2510 2900 3500 

1.10 Превышение доходов над расходами 

(+), или расходов над доходами (-) 
Млн. руб. -50,495 -38,40 -10 -10 0 0 

2 «Современная  модель полицентрического пространственного развития муниципальной экономики инновационно-промышленного ти-

па»   

2.1 Объем отгруженных товаров собствен-

ного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами по разде-

лу «Обрабатывающие производства» 

Млрд. руб. 142,6 165,1 202,8 249,2 313,9 395,4 
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№ Приоритетное направление, показатели Единица измерения 2015 г. 
Целевые ориентиры 

2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

2.2 Темп роста объемов промышленного 

производства 

% к предыдущему году  
104 101,1 101,2 101,1 101,2 101,2 

2.3 Объем продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий 

Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
2126,8 

2 283,6 2 427,0 2 597,8 2 762,0 2 957,7 

2.4 Животноводство Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
1789,4 

1 964,8 2 085,4 2 228,1 2 365,8 2 529,1 

2.5 Растениеводство Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
337,4 

318,8 341,6 369,7 396,1 428,7 

2.6 Объем инвестиций  в основной капитал  

за счет всех источников финансирова-

ния — всего, 

Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 

6567,1 

действ.ц 

 

640,9 750,0 1500,0 3000,0 5000,0 

3. «Доступные государственные и муниципальные услуги: социальный эффект» 

3.1 Оборот розничной торговли Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 

5059,4 

действ.ц 
5953,7 7400,0 9000,0 11000,0 14000,0 

3.2 Оборот розничной торговли к преды-

дущему году  

% в сопоставимых ценах 
111,5 102,5 101,0 102,0 105,0 110,0 

3.3 Оборот общественного питания Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 

246,8 

действ.ц 
293,3 355,0 429,0 520,0 629,0 

3.4 Объем платных услуг населению Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 

461,2 

действ.ц 
670,6 790,0 951,0 1133,0 1300,0 

3.5 Численность детей в дошкольных обра-

зовательных учреждениях 

Человек 
2860 3152 3376 4214 5246 6149 

3.6 Численность учащихся в общеобразова-

тельных учреждениях 

Человек 
4248 4264 4789 5978 7442 8723 

3.7 Уровень обеспеченности (на конец года) 

больничными койками 

Коек на  10 тыс.                                                                                                                              

населения 
29 31 30 30 30 30 

3.8 Уровень обеспеченности (на конец года) 

амбулаторно-поликлиническими учре-

ждениями     

Посещений в смену на 10 

тыс. населения 271 275 300 300 320 350 

3.9 Уровень обеспеченности (на конец года) 

врачами 

Чел. на 10 тыс. населения 
30,6 31,0 33,0 35,0 38,0 40,0 

3.10 Уровень обеспеченности (на конец года) 

средним медицинским персоналом  

Чел. на 10 тыс. населения 
24,7 25,0 25,2 30,5 35,6 38,0 

3.11 общедоступными библиотеками Ед. на 100 тыс. населения 30,3 30,17 30,5 30,8 40,0 40,0 
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№ Приоритетное направление, показатели Единица измерения 2015 г. 
Целевые ориентиры 

2018 г. 2021 г. 2024 г. 2027 г. 2030 г. 

3.12 учреждениями культурно-досугового 

типа  

Ед. на 100 тыс. населения 
21,7 21,55 22,0 25,0 30,0 32,0 

3.13 дошкольными образовательными учре-

ждениями 

Мест на 1000 детей в 

возрасте 1–6 лет 
856 967 970 940 900 800 

3.14 Количество обучающихся в первую 

смену в дневных учреждениях общего 

образования  

% к общему числу обу-

чающихся в этих учре-

ждениях 

100 100 100 100 100 100 

4. «Высокое  качество материально-пространственной  среды городских и сельских поселений: сокращение социально-экономических 

диспропорций» 

4.1 Ввод в эксплуатацию жилых домов за 

счет всех источников финансирования,  

всего 

Тыс. кв. метров общей 

площади в год 195,6 178,0 180,0 185,0 200,0 220,0 

4.2 Из общего итога индивидуальные жи-

лые дома, построенные населением за 

свой счет и с помощью кредитов 

Тыс. кв.  метров общей 

площади 35 35,3 35,6 36 40 45 

4.3 Общая площадь жилых помещений, 

приходящаяся на 1 жителя      

Кв. метров общей пло-

щади на 1 чел. 
25,8 31,96 32,0 32,2 32,5 35,0 

4.4 Объем услуг организаций транспорта Млн. руб. в ценах соотв. 

лет 
1996 2100 2210 2290 2400 2500 

4.5 Протяженность автомобильных дорог 

общего пользования с твердым покры-

тием (федерального, регионального и 

межмуниципального, местного значе-

ния), 

км 

983,59 983,59 1085 1112 1116 1119 

4.6 Плотность автомобильных дорог обще-

го пользования с твердым покрытием 

местного значения 

На конец года; км дорог 

на 10000 кв. км террито-

рии 

1575,3 1575,3 1584,0 1594,4 1615,3 1630,9 

4.7 Удельный вес автомобильных дорог с 

твердым покрытием в общей протяжен-

ности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения На конец года; % 

63,2 63,2 63,2 63,3 63,5       63,7 
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2. Комплекс мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального  

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

 

Цель/задача Содержание мероприятий Сроки 

выпол

пол-

нения 

Индикаторы вы-

полнения 

Объем финансирования 

(тыс. руб.) 

Примечания 

Всего По источникам 

МБ РБ ФБ ВБ 

Стратегический приоритет 1. «Современная  модель полицентрического пространственного развития муниципальной экономики» 

1.1. Развитие транспортно-логистического комплекса 

Задача 1. Ликви-

дация транспорт-

ных инфраструк-

турных ограниче-

ний для развития 

промышленности, 

торговли и других 

сфер экономики 

Выявление и мониторинг транс-

портных инфраструктурных огра-

ничений для развития экономики 

        

Разработка и реализация мероприя-

тий по ликвидации транспортных 

инфраструктурных ограничений для 

развития экономики 

        

Реализация проектов по развитию 

объектов придорожной инфраструк-

туры 

        

Задача 2. Коммер-

циализация тран-

зитных перевозок и 

терминально-

складской инфра-

структуры с учетом 

интеграции транс-

портной инфра-

структуры Ломо-

носовского муни-

ципального района 

в систему внешне-

го транспорта и 

грузообрабатыва-

ющих транспорт-

ных комплексов 

Содействие развитию терминально-

складской инфраструктуры, меро-

приятия по строительству новых и 

повышению нормативных парамет-

ров существующих объектов 

        

Создание условий для развития сек-

тора коммерческих перевозок 

        

         

Инвестиционная площадка «Брон-

ка-Пеники» для реализации проекта 

логистического парка (Пениковское 

сельское поселение к западу от де-

ревни Сойкино площадью около 

300 гектаров (внутренняя сторона 

КАД СПб) и несколькими средними 

участками в районе деревни Пени-
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Санкт-Петербурга 

и Ленинградской 

области 

ки, общей площадью около 100 гек-

таров 

Информационная поддержка разви-

тия и реализации совместных про-

ектов с предприятиями и организа-

циями Санкт-Петербурга 

        

Задача 3. Создание 

условий для разви-

тия логистическо-

складских ком-

плексов в промыш-

ленных зонах  

Развитие логистическо-складских 

комплексов в промышленной зоне 

Горелово 

        

Развитие логистическо-складских 

комплексов в промышленной зоне 

«Разбегаево» 

        

Развитие логистическо-складских 

комплексов в промышленной зоне 

дер. Малое Карлино. 

        

1.2. Развитие промышленного комплекса 

Задача 1. Содей-

ствие развитию 

крупных и средних 

предприятий райо-

на, стимулирова-

ние диверсифика-

ции их деятельно-

сти 

Содействие предприятиям, распо-

ложенным на территории Ломоно-

совского муниципального района, 

для включения в списки системооб-

разующих предприятий и инвести-

ционных проектов в промышленном 

комплексе Ленинградской области, 

оказывающих влияние на социаль-

но-экономическое развитие регио-

на, в целях предоставления мер гос-

ударственной поддержки в приори-

тетном порядке 

        

Задача 2. Создание 

условий для разви-

тия промышлен-

ных и промыш-

ленно-

логистических зон 
различной специа-

лизации 

Создание 3 промзон в Копорском 

сельском поселении, в т.ч.:  

- промышленной зоны на площадях 

бывших сенокосов  

- ЗАО «Совхоз Копорье» - 500 га 

промышленной зоны в в районе ж\д 

станции Копорье  

        

Развитие промышленной зоны        Частная собствен-
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«Скачки, площадь 210,7 га. ность, не осваивается 

ввиду отсутствия ин-

женерно-транспортной 

инфраструктуры 

Развитие промзоны в Пениковском 

сельском поселении вдоль феде-

ральной автодороги «Большая Ижо-

ра - Черемыкино» (4 га).  

       Резидент промзоны: 

ПМК «Рыбстрой», 

специализирующаяся 

на предоставлении 

логистических услуг 

Развитие промзоны в районе дер. 

Пенники, расположенной справа от 

региональной автодороги «Сойкино 

- Малая Ижора» (25 га) в Пеников-

ском сельском поселении 

       Резидент промзоны: 

ООО «Скания Русь» 

Создание промышленно-

производственной зоны площадью 

не менее 100 га на границе поселе-

ния и г. Ломоносова, между дер. 

Пенники и Верхние Венки Пени-

ковского сельского поселения 

        

Развитие территории производ-

ственного назначения, прилегаю-

щей к кольцевой автомобильной 

дороге вокруг Санкт-Петербурга на 

землях Ленинградской области  в 

районе транспортных развязок КАД 

с Ропшинским и Гостилицким шос-

се и в районе урочища «Симоногон-

ты» на территории Низинского 

сельского поселения для размеще-

ния объектов капитального строи-

тельства регионального и местного 

значения общей площадью 165,8 га. 

        

Создание промзоны «Порзолово» в 

Низинском сельском поселении 

       Инвестор, планирую-

щий разместить пред-

приятие по изготовле-

нию упаковочных ма-
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териалов, приступил к 

проектным работам 

Создание промзоны «Симогонты» в 

Низинском сельском поселении 

 

       Инвестор, планирую-

щий строительство 

крытого мотокроссо-

вого стадиона, при-

ступил к проектным 

работам 

Создание промзоны «У дер. Узиго-

ны» в Низинском сельском поселе-

нии 

        

Создание промзоны «У дер. Влади-

мировка» в Низинском сельском 

поселении 

       Стоянка автотранс-

порта 

Создание промзоны «У дер. Кузне-

цы» в Низинском сельском поселе-

нии 

 

       Осваивает фармацев-

тическая компания 

«Глория»и складской 

производственный 

комплекс 

Строительство промзон вблизи пос. 

Новоселье, вблизи д. Пески и п. 

Аннино МО Аннинское сельское 

поселение 

        

Создание промзоны вблизи дер. 

Кипень 

       Есть инвестор, плани-

руется завод ЖБИ 3 

класса опасности, 300 

метров охранная зона 

Создание 2 промзон в Лаголовском 

сельском поселении площадью 245 

га 

        

Строительство кирпичного завода 

(ЗАО «УИМП –Керамика») напро-

тив дер. Новоселки Копорского 

сельского поселения на площади 25 

га 
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Возобновление торфодобычи на 

Порзоловском и Заозёрном место-

рождениях и создание предприятий 

по торфопереработке· 

        

Размещение предприятия по произ-

водству торфяных брикетов на 

площади 5 га, в районе кирпичного 

завода в Копорском сельском посе-

лении 

        

Создание 4 и 5 микрорайонов пром-

зоны «Большевик» у дер. Разбегаево 

в муниципальном образовании Гор-

бунковское сельское поселение 

 

       Создание бизнес-

инкубаторов, развитие 

малого предпринима-

тельства. Создание 

логистического кла-

стера. 

Строительство производственных 

предприятий и логистических ком-

плексов в промышленной зоне 

«Разбегаево» в деревне Велигонты 

муниципального образования Гор-

бунковское сельское поселение  

       Создание логистиче-

ских комплексов, про-

дуктовых баз и скла-

дов, низкотемператур-

ных складов 

Инвестиционная зона «Новоселье», 

площадь 550 гектаров. 

 

        

Задача 3. Создание 

условий для разви-

тия инвестицион-

ных зон в соответ-

ствии с реализаци-

ей постановления 

Правительства Ле-

нинградской обла-

Инвестиционная зона «Нагорная»
1
, 

площадь 220 гектаров 

        

Реализация проектов в формате 

кластера строительных материа-

лов Ленинградской области в Ко-

порском сельском поселении разра-

ботка залежей синей глины для 

кирпичного производства и произ-

        

                                                           
1
 В соответствии со схемой территориального планирования Ленинградской области индустриальный парк «Лето-Нагорное» (Виллозское сельское посе-

ление) 
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сти от 28 ноября 

2006 г. № 323 «Об 

утверждении Пе-

речня стратегиче-

ски важных для 

Ленинградской об-

ласти зон (площа-

док) для создания 

производственных 

и коммунально-

складских зон 

(площадок) на тер-

ритории муници-

пальных образова-

ний» 

водства керамзита, строительство 

кирпичного завода (производствен-

ная площадка площадью 10 га рас-

положена на пересечении ж\д с 

«песчанкой» в районе асфальтового 

завода) 

Задача 4. Реализа-

ция стратегических 

проектных инициа-

тив Ленинградской 

области в промыш-

ленном комплексе 

Ломоносовского 

муниципального 

района 

Реализация проектов в формате 

кластера строительных материа-

лов Ленинградской области в Гос-

тилицком сельском поселении пла-

нируется создание двух промыш-

ленных зон в восточной (70 га) и 

центральной (3га) части дер. Гости-

лицы 

       Среди потенциальных 

резидентов промзон: 

транспортная компа-

ния ООО «Евротракт», 

специализирующаяся 

на дорожно-

строительных работах; 

ООО «Путиловская 

компания», специали-

зирующаяся на добыче 

песка, щебня, торфа; 

ООО «Завод компо-

зитных материалов» 

http://zavodkpi.ru/, спе-

циализирующийся на 

производстве бетон-

ных колец. 

Реализация проектов в формате 

кластера строительных материа-

лов Ленинградской области в Гос-

тилицком сельском поселении пла-

нируется создание двух промыш-

       Среди потенциальных 

резидентов промзон: 

транспортная компа-

ния ООО «Евротракт», 

специализирующаяся 

http://zavodkpi.ru/
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ленных зон в восточной (70 га) и 

центральной (3га) части дер. Гости-

лицы 

на дорожно-

строительных работах; 

ООО «Путиловская 

компания», специали-

зирующаяся на добыче 

песка, щебня, торфа; 

ООО «Завод компо-

зитных материалов» 

http://zavodkpi.ru/, спе-

циализирующийся на 

производстве бетон-

ных колец. 

1.3. Развитие агропромышленного комплекса Реализация 

проектов по 

строительству 

современных 

тепличных ком-

плексов 

        

Задача 1. Содей-

ствие реализации 

проектов модерни-

зации сельскохо-

зяйственных объ-

ектов и внедрения 

современных тех-

нологий 

Создание условий для строитель-

ства современных овощехранилищ 

и овощеперерабатывающих пред-

приятий, предприятий по фасовке 

готовой продукции 

        

Реализация проекта по развитию 

рыбоводства на каскаде прудов в 

Гостилицком сельском поселении 

        

Задача 2. Создание 

условий для воз-

рождения отрасли 

рыбоводства 

Реализация проекта по развитию 

рыбоводства на озерах вблизи д. 

Коваши на территории Лебяженско-

го городского поселения 

        

Реализация проекта по развитию 

рыбоводства в ООО «Агрофирма 

Рудицы» на территории Лопухин-

ского сельского поселения 

        

Реализация проекта по развитию 

рыбоводства в Ропшинском сель-

ском поселении 

        

http://zavodkpi.ru/
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Оказание информационной и кон-

сультационной поддержки развития 

К(Ф)Х 

        

Задача 3. Содей-

ствие развитию на 

территории района 

крестьян-

ских(фермерских) 

хозяйств 

Содействие К(Ф)Х получению гос-

поддержки и субсидий различного 

уровня 

        

Разработка и реализация комплекса 

мероприятий по росту объемов и 

ассортимента производимой про-

дукции пищевой промышленности, 

использующей сырьевые ресурсы 

сельскохозяйственных производи-

телей Ломоносовского муници-

пального района 

        

Задача 4. Под-

держка увеличения 

объемов сельско-

хозяйственного 

производства кар-

тофеля и овощей, 

развития молочно-

го животноводства 

Организация сезонных сельскохо-

зяйственных выставочно-

ярмарочных мероприятий и участие 

в аналогичных мероприятиях раз-

личного уровня 

        

Организация сезонных сельскохо-

зяйственных выставочно-

ярмарочных мероприятий и участие 

в аналогичных мероприятиях раз-

личного уровня 

        

1.4. Развитие туристско-рекреационного комплекса Развитие рекре-

ационных зон 

на побережье 

Финского зали-

ва в районе де-

ревни Канди-

кюля (пляжный 

отдых, спор-

тивно-

оздоровитель-

ный туризм, 

яхтинг) 

       Поддержка ин-

вестиционных 

инициатив 

Задача 1. Создание Развитие рекреационных зон на по-         
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условий для разви-

тия перспективных 

рекреационных 

зон 

бережье Финского залива в районе 

деревни Систо-Палкино (пляжный 

отдых, рыбалка, спортивно-

оздоровительный туризм) 

Развитие рекреационных зон в рай-

оне деревни Оржицы (культурно-

познавательный, сельский туризм) 

        

Развитие рекреационных зон на 

территории Копорского сельского 

поселения (культурно-

познавательный туризм, экологиче-

ский туризм, зимние виды отдыха) 

        

Развитие рекреационных зон на 

территории Лопухинского сельско-

го поселения (оздоровительный от-

дых и санаторное лечение на базе 

радоновых источников) со строи-

тельством санаторного комплекса 

        

Развитие рекреационных зон на 

территории Ропшинского сельского 

поселения (культурно-

познавательный туризм, кратковре-

менная рекреация, промысловые 

виды отдыха) 

        

Создание рекреационной зоны в 

соответствии с лесохозяйственным 

регламентом с приоритетом при-

родно-ориентированного отдыха на 

территориях Гостилицкого, Воло-

дарского и Глуховского участкового 

лесничеств Ломоносовского лесни-

чества, расположенных  

на территории Горбунковского и 

Низинского СП общей площадью 

более 6,5 тыс. га. 
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Развитие туристического кластера в 

Копорском сельском поселении 

 Создание эко де-

ревни, активизация 

использования 

местной сельскохо-

зяйственной про-

дукции, реализация 

проекта «Бунгало 

на воде» (оз. За-

озерское) 

      

Задача 2. Содей-

ствие развитию 

объектов инфра-

структуры туриз-

ма и отдыха 

Развитие туризма на базе объекта 

культурного наследия «Дворцово -

парковый ансамбль 18-19 вв» в Гос-

тилицком сельском поселении 

        

Создание рекреационной зоны в 

деревне Горбунки на базе объекта 

культурного наследия регионально-

го значения «Парк усадьба Безза-

ботное» 

 Создание прогу-

лочной зоны с до-

суговой инфра-

структурой, лодоч-

ной станции 

      

Размещение спортивно-

рекреационного комплекса (гольф-

клуб) на территории Пениковского 

сельского поселения в окрестностях 

дер. Кукушкино и дер. Ускуля 

 Создание гольф-

клуба «Землянич-

ная поляна» (124 

га) и конно-

спортивного клуба 

(20 га) 

      

Ввод второй очереди строительства 

спортивно-оздоровительного ком-

плекса «Туутари-Парк» с организа-

цией подъездов к комплексу, а так-

же благоустройством территории – 

в период первой очереди и расчёт-

ного срока 

        

Строительство горнолыжного спус-         
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ка на территории Копорского сель-

ского поселения (от урочища Юрье-

во до деревни Широково) 

Строительство конноспортивной 

школы и ипподрома в Пениковском 

сельском поселении 

        

Строительство гольф-клуба в Лопу-

хинском сельском поселении 

        

Строительство многофункциональ-

ного курортно-рекреационного 

комплекса гостиничного типа в 

прибрежной зоне Финского залива 

на территории Большеижорского 

городского поселения, на площади 

44 га 

        

Организация сельского туризма в 

деревне Климотино и деревне Ни-

кольское 

        

Строительство гостиниц и придо-

рожных мотелей общей ёмкостью 

880 мест, в следующих населённых 

пунктах: посёлок Ропша, деревня 

Гостилицы, деревня Низино, село 

Копорье, городской посёлок Боль-

шая Ижора, деревня Велигонты, 

деревня Горбунки, деревня Лопу-

хинка, деревня Гора-Валдай 

        

Формирование новых турпродуктов 

для их включения в проект «Импе-

раторское кольцо» 

        

Обустройство информационно-

туристских центров в посёлке Роп-

ша 

        

Задача 3. Обору- Обустройство информационно-         
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дование мест для 

остановки и от-

дыха туристов 

туристских центров в городском 

посёлке Лебяжье 

Обустройство информационно-

туристских центров в селе Копорье 

        

Организация площадок для отдыха 

во всех поселениях района 

        

Оборудование зон краткосрочного 

загородного отдыха в районе села 

Копорье  

        

Задача 4. Обору-

дование зон крат-

косрочного заго-

родного отдыха  

Оборудование зон краткосрочного 

загородного отдыха в районе дерев-

ни Лопухинка 

        

Оборудование зон краткосрочного 

загородного отдыхав районе дерев-

ни Разбегаево 

        

Оборудование зон краткосрочного 

загородного отдыха горнолыжного 

комплекса «Туутари-Парк» 

        

Оборудование зон краткосрочного 

загородного отдыха вблизи деревни 

Кипень (прибрежная парковая зона 

отдыха с пляжем на берегу Кипен-

ского пруда) 

        

Развитие историко-культурного ту-

ризма на базе усадебно-паркового 

ансамбля усадьбы Гревова и фор-

тификационных сооружений Копо-

рья, включающее развитие инфра-

структуры туризма в н.п. Копорье 

(стоянка для автомобилей, мини 

гостиница, ресторан, поселок «Го-

род Мастеров» - мастерские, пекар-

ни, кузница, сувенирные лавки и 

т.п.) 

        

Задача 5. Содей-

ствие реализации 

комплексных 

Развитие историко-культурного ту-

ризма на базе дворцово-паркового 

ансамбля «Ропшинский Дворец» и 
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проектов развития 

культурно-

познавательного 

туризма на основе 

использования 

памятников исто-

рии и культуры 

дворцово-паркового ансамбля «Гос-

тилицкий» 

Развитие рекреационной инфра-

структуры на туристском маршруте 

«Гостилицы – Лопухинка – Копо-

рье», создание благоустроенной ве-

лосипедной дорожки 

        

Сохранение современного исполь-

зования в туристских, рекреацион-

ных, культурно-образовательных 

целях после проведения реставра-

ционных работ, работ по рекон-

струкции или восстановлению: 

 в дворцово-парковом ансамбле в 

Ропше; 

 в крепости Копорье; 

 в дворцово-парковом ансамбле в 

Гостилицах; 

 в водолечебнице в Лопухинке; 

 в усадебном комплексе «Надеж-

дино» в дер. Волковицы 

 восстановление усадьбы Ломоно-

сова в дер. Усть-Рудица; 

 восстановление в пос. Лебяжье 

Лоцманского селения; 

 реставрация фортификационных 

сооружений; 

 восстановление мызы «Лапин-

ской» (дер. Вильповицы). 

        

Организация рекреационных зон на 

территориях природных комплек-

сов, не имеющих статус ООПТ: в 

Систо-Палкино 
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Задача 6. Развитие 

экологического 

туризма 

Организация рекреационных зон на 

территориях природных комплек-

сов, не имеющих статус ООПТ: в 

Кандикюле 

        

Организация рекреационных зон на 

территориях природных комплек-

сов, не имеющих статус ООПТ: в 

Гостилицах 

        

Организация рекреационных зон на 

территориях природных комплек-

сов, не имеющих статус ООПТ: в 

Черемыкино для организации при-

родно-ориентированных видов от-

дыха, создания экологических троп 

        

Строительство всесезонной турбазы 

отдыха на территории бывшей 

усадьбы Куммолово (организация 

мест размещения, питания, пунктов 

аренды туристического оборудова-

ния, снегоходов, квадроциклов и 

т.п.) 

        

Задача 7. Развитие 

спортивно-

оздоровительного 

туризма 

Создание конно-спортивной базы в 

Кипенском сельском поселении 

(дер. Волковицы) 

        

Строительство спортивного военно-

патриотический парка на террито-

рии между п. Новоселье и 

дер. Лесопитомник 

        

 Строительство спортивного военно-

патриотический парка на террито-

рии между п. Новоселье и 

дер. Лесопитомник 

        

1.5. Развитие малого предпринимательства Нормативно-

правовое обес-

печение разви-

тия малого 
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предпринима-

тельства 

Задача 1. Рост 

предприниматель-

ской активности 

путем улучшения 

условий ведения 

предприниматель-

ской деятельности 

на территории Ло-

моносовского му-

ниципального рай-

она 

Развитие информационной, кон-

сультационной поддержки субъек-

тов малого и среднего предприни-

мательства 

        

развитие инфраструктуры поддерж-

ки малого и среднего предпринима-

тельства 

        

Содействие в доступе субъектов 

малого и среднего предпринима-

тельства к финансовым и матери-

альным ресурсам 

        

Реализация планов развития обще-

ственно-деловых и торговых зон 

        

Реализация планов развития обще-

ственно-деловых и торговых зон 

        

1.6. Потребительский сектор Формирования 

комплексных 

зон обществен-

но-делового 

назначения, 

ориентирован-

ных на зоны 

отдыха и ту-

ризма 

        

Задача 1. Содей-

ствие росту оборо-

та розничной тор-

говли и обще-

ственного питания  

Строительство  здания администра-

тивно-делового значения в дер. 

Виллози Виллозского сельского по-

селения 

2017-

2020 

      Для размещения  ор-

ганизаций:  филиалов 

ФГУП «Почта Рос-

сии», Сбербанка, 

местной администра-

ции,  ЖКХ, др.  

Задача 2. Создание 

условий для разви-

тия объектов по-

требительского 

рынка в формате 

Строительство  бани в Больше-

ижорском городском поселении 

       Имеющийся участок 

необходимо поставить 

на кадастровый учет 

Строительство рынка в Больше-

ижорском городском поселении 

До 

2030 
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шаговой доступно-

сти  

Организация обслуживания удален-

ных населенных пунктов услугами 

выездной торговли 

        

Инвестиционная площадка «Аэро-

полис Пулково» для развития раз-

личных видов деловой недвижимо-

сти в составе единого бизнес-района 

активно развивающегося рядом с 

новым международным терминалом 

Пулково и терминалом Пулково-1 

(Виллозское сельское поселение 

участок 47:14:0602001:43, прилега-

ющий к территории международно-

го терминала аэропорта Пулково 

площадью 5,0 га под 70-100 

тыс.кв.м общественно-деловой не-

движимости) 

        

Задача 3. Создание 

условий для реали-

зации проектов в 

сфере развития 

коммерческой де-

ловой недвижимо-

сти в соответствии 

с «Концепцией 

комплексного 

развития терри-

торий Ленинград-

ской области, 

прилегающих к 

границам Санкт-

Петербурга» 

Инвестиционная площадка «Вол-

хонская» - планируется на террито-

рии рекультивации выработавшего 

свой ресурс полигона твердых бы-

товых отходов «Южный» 

        

Поддержка реализации проектов 

развития крупноформатной торгов-

ли преимущественно в пригород-

ных территориях Санкт-Петербурга 

        

Задача 4. Стиму-

лирование разви-

тия крупноформат-

ной торговли, 

предназначенной 

Поддержка реализации проектов 

развития крупноформатной торгов-

ли преимущественно в пригород-

ных территориях Санкт-Петербурга 

        



27 

 

для обслуживания 

потребительского 

рынка Санкт-

Петербурга и 

быстрорастущих 

муниципальных 

образований (в со-

ответствии с Кон-

цепцией социаль-

но-

экономического 

развития Ленин-

градской области 

на период до 2025 

года) 

Стратегический приоритет 2. «Доступные государственные и муниципальные услуги: социальный эффект» 

2.1. Развитие услуг в области образования Строительство 

муниципально-

го общеобразо-

вательного 

учреждения на 

450 мест в дер. 

Малое Карлино 

Виллозского 

сельского посе-

ления 

2017        

Задача 1. Обеспе-

чение доступности 

образовательных 

учреждений, опти-

мизация сети обра-

зовательных учре-

ждений, располо-

женных в сельской 

местности, созда-

ние условий по 

предоставлению 

Строительство муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения на 220 мест в дер. Ма-

лое Карлино Виллозского сельского 

поселения 

        

Строительство муниципального 

общеобразовательного учреждения 

на 540 мест в дер. Пикколово Вил-

лозского сельского поселения 

2025        

Строительство муниципального 

дошкольного образовательного 

2025        
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образовательных 

услуг по индивиду-

альным образова-

тельным програм-

мам 

учреждения на 200 мест в Пикколо-

во Виллозского сельского поселе-

ния 

Строительство муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения на 145 мест в дер. Роп-

ша Ропшинское сельского поселе-

ния 

2016        

Строительство муниципального 

общеобразовательного учреждения 

в пос. Новоселье Аннинского сель-

ского поселения 

2018        

Строительство 11 дошкольных об-

разовательных учреждений в пос. 

Новоселье Аннинского сельского 

поселения 

До 

2030 

       

Строительство 4 общеобразова-

тельных учреждений в пос. Новосе-

лье Аннинского сельского поселе-

ния 

До 

2030 

       

Строительство совмещенной школы 

и детского сада в  д. Лесопитомник 

Аннинского сельского поселения 

До 

2030 

       

Строительство 2 дошкольных обра-

зовательных учреждений в д. Кут-

тузи Аннинского сельского поселе-

ния 

До 

2030 

       

Строительство 2 общеобразова-

тельных учреждений в д. Куттузи 

Аннинского сельского поселения 

До 

2030 

       

Строительство совмещенной школы 

и детского сада в  д. Куттузи Ан-

нинского сельского поселения 

До 

2030 

       

Строительство дошкольного обра-

зовательного учреждения в д. Ин-

нолово Аннинского сельского посе-

ления 

До 

2030  
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Строительство общеобразователь-

ного учреждения в д. Иннолово Ан-

нинского сельского поселения 

До 

2030 

       

Строительство муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения в Большеижорском го-

родском поселении 

2017        

Строительство муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения на 100 мест в дер. Гор-

бунки Горбунковского сельского 

поселения (на базе  ЛГУ им. 

А.С.Пушкина) 

до 

2020 

       

Реновация муниципального обще-

образовательного учреждения в 

Горбунковском сельском поселении 

2016       В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти и программ феде-

рального уровня 

Реновация муниципального обще-

образовательного учреждения в Ко-

порском сельском поселении 

2016       В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти и программ феде-

рального уровня 

Реконструкция здания муниципаль-

ного общеобразовательного учре-

ждения в Гостилицком сельском 

поселении со строительством при-

стройки здания пищеблока 

2016        

Строительство дошкольного обра-

зовательного учреждения в котте-

джном поселке «Ванино» Низин-

ского сельского поселения 

2020        

Строительство муниципального 

дошкольного образовательного 

учреждения в дер.Узигонты Низин-

ского сельского поселения 

        

Косметический ремонт зданий всех еже-        
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муниципальных образовательных 

учреждений Ломоносовского муни-

ципального района 

год-

но 

Обеспечение условий предоставле-

ния образовательных программ де-

тям-инвалидам и детям с ограни-

ченными возможностями 

до 

2020 

       

Инвестиционная площадка «Троиц-

кая Гора» (Низинское сельское по-

селение, площадь инвестиционной 

площадки около 3,0 кв.км, площад-

ка прилегает к границам Петро-

дворцового района Санкт-

Петербурга, многоэтажной жилой 

застройке микрорайона «Егерская 

Слобода» города Петродворец и 

образовательно-исследовательскому 

кампусу Санкт-Петербургского гос-

ударственного университета) – для 

реализации проекта необходимо 

перепрофилирование преимуще-

ственно жилой зоны под образова-

тельно-исследовательские функции, 

которые бы сформировали с кампу-

сом СПбГУ на территории Петро-

дворца важный образовательно-

научный подцентр Санкт-

Петербургской агломерации 

        

Инвестиционная площадка «Троиц-

кая Гора» (Низинское сельское по-

селение, площадь инвестиционной 

площадки около 3,0 кв.км, площад-

ка прилегает к границам Петро-

дворцового района Санкт-

Петербурга, многоэтажной жилой 

застройке микрорайона «Егерская 

Слобода» города Петродворец и 
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образовательно-исследовательскому 

кампусу Санкт-Петербургского гос-

ударственного университета) – для 

реализации проекта необходимо 

перепрофилирование преимуще-

ственно жилой зоны под образова-

тельно-исследовательские функции, 

которые бы сформировали с кампу-

сом СПбГУ на территории Петро-

дворца важный образовательно-

научный подцентр Санкт-

Петербургской агломерации 

Задача 2. Создание 

условий для реали-

зации проекта в 

сфере научно-

образовательного 

направления в рам-

ках комплексного 

развития террито-

рий Ленинградской 

области, прилега-

ющих к границам 

Санкт-Петербурга 

(Инвестиционная 

площадка «Троиц-

кая Гора») 

Строительство новой поликлиники 

в п. Новоселье МО Аннинское сель-

ское поселение 

До 

2025

г 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

2.2. Развитие услуг в сфере  здравоохранения  Строительство 

ФАП в д. Инно-

лово МО Ан-

нинское сель-

ское поселение 

До 2020г       В рамках госу-

дарственных 

программ Ле-

нинградской 

области  

Задача 1. Создание 

условий для повы-

шения доступности 

медицинских услуг 

и  развитие пер-

Строительство амбулатории  в пгт. 

Большая Ижора в Большеижорском 

городском поселении 

до 

2030г 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство амбулатории  в дер. до       В рамках государ-
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вичного звена ме-

дицинской помощи 

Виллози Виллозского  сельского 

поселения 

2030г ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство амбулатории  в д. 

Кипень Кипенского сельского посе-

ления 

до 

2030г 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство ФАП в дер. Витино 

Кипенского сельского поселения 

2016-

2017гг 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство амбулатории в д. 

Гостилицы в Гостилицком сельском 

поселении 

до 

2030г 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство ФАП в д. Яльгелево 

в Ропшинском сельском поселении 

2016-

2017гг 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство амбулатории в д. 

Копорье Копорского сельского по-

селения  

до 

2030г 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство амбулатории в д. 

Оржицы Оржицкого сельского по-

селении 

до 

2030г 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство амбулатории в  дер. 

Низино Низинского сельского посе-

ления 

до 

2030г 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство амбулатории в дер. 

Лаголово Лаголовского сельского 

поселения 

до 

2030г 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Строительство ФАП в дер.Глобицы 

Лопухинского сельского поселения 

2016-

2017гг 

      В рамках государ-

ственных программ 
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Ленинградской обла-

сти  

Строительство амбулатории в пгт 

Лебяжье Лебяженского городского 

поселения 

до 

2030г 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Ремонт здания  амбулатории д. Но-

воселье Аннинского сельского по-

селения 

2016г       В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти  

Ремонт здания  участковой больни-

цы в дер. Лопухинка в Лопухинском 

сельском поселении 

2017г        

Задача 2. Повыше-

ние уровня матери-

ально-технической 

оснащенности ле-

чебно-

профилактических 

учреждений Ломо-

носовского муни-

ципального района 

Ремонт здания  участковой больни-

цы в дер. Лопухинка в Лопухинском 

сельском поселении 

2017г        

Ремонт МКУК Большеижорского 

городского поселения 

2018-

2019 

Выполнение работ 

по установке при-

боров учета тепло-

вой энергии и хо-

лодного водоснаб-

жения 

500 100 400   В рамках государ-

ственной программы 

Ленинградской обла-

сти "Развитие культу-

ры в Ленинградской 

области" 

2.2. Развитие услуг в области культуры Строительство 

Дома культуры 

со зрительным 

залом на 150 

мест и библио-

текой в п. Ново-

селье Мо Ан-

нинское сель-

ское поселение 

2015-2017       Подпрограмма 

«Устойчивое 

развитие сель-

ских террито-

рий Ленинград-

ской области на 

2014-2017 годы 

и на период до 

2020 года» гос-

ударственной 

программы 

«Развитие сель-

ского хозяйства 

Ленинградской 

области» 
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Задача 1. Обеспе-

чение доступности 

учреждений куль-

туры и библиотек  

Создание площадки для проведения 

культурно- массовых мероприятий 

в Большеижорском сельском посе-

лении 

        

Реконструкция здания дома культу-

ры Низинского сельского поселения 

2016 Реконструкция зда-

ния дома культуры 

на 300 мест 

74000 11100 62900   В рамках региональ-

ной программы 

«Устойчивое развитие 

сельских территории 

до 2017 года» 

Строительство культурно-

досугового комплекса в дер. Узи-

гонты Низинского сельского посе-

ления 

        

Строительство Дома культуры на 

350 мест с библиотекой, спортив-

ным залом в дер.Кипень с разработ-

кой проектно-сметной документа-

ции 

2016-

2018 

Строительство до-

ма культуры на 350 

мест 

     В рамках подпрограм-

мы «Устойчивое раз-

витие сельских терри-

торий Ленинградской 

области на 2014-2017 

годы и на период до 

2020 года государ-

ственной программы 

Ленинградской обла-

сти «Развитие сель-

ского хозяйства Ле-

нинградской области» 

Строительство Дома культуры в 

Пениковском сельском поселении 

   250 000     

Строительство библиотеки в дер. 

Горбунки Горбунковского сельско-

го поселения 

2016-

2018 

       

Разработка проекта по реконструк-

ции Дома культуры в Копорском 

сельском поселении 

        

Размещение Центра детского твор-

чества в зданиях  детского сада и 

школы Кипенского сельского посе-

ления 
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Капитальный ремонт МБУ Дом 

дружбы народов, культуры, спорта 

и молодежной политики 

2016-

2018 

Вместимость зри-

тельного зала 450 

мест, споривный 

зал 450 кв.м. 

30000-

40000 

    В рамках подпрограм-

мы «Устойчивое раз-

витие сельских терри-

торий Ленинградской 

области на 2014-2017 

годы и на период до 

2020 года государ-

ственной программы 

Ленинградской обла-

сти «Развитие сель-

ского хозяйства Ле-

нинградской области» 

разработка и реализация спортивно-

оздоровительных, культурно-

просветительских, военно-

патриотических программ для под-

ростков и молодежи, молодых се-

мей, детей с ограниченными воз-

можностями 

        

Внедрение информационных техно-

логий в практику деятельности 

учреждений культуры и библиотек 

        

Задача 2. Совер-

шенствование (об-

новление и модер-

низация) матери-

ально-технической 

базы учреждений 

культуры и биб-

лиотек, расшире-

ние направлений 

культурно-

досуговой деятель-

ности на основе 

изучения потреб-

ностей жителей 

района  

Развитие культурно-массовых ме-

роприятий на территории Ломоно-

совского муниципального района 

        

Развитие культурно-массовых ме-

роприятий на территории Ломоно-

совского муниципального района 

        

Строительство физкультурно-

оздоровительного комплекса с 25-

метровым плавательным бассейном 

в  дер. Виллози Виллозского сель-

ского поселения 

2016-

2020 

  

 

 60000,0    В рамках государ-

ственной программы 

Ленинградской обла-

сти "Развитие спорта  

в Ленинградской об-

ласти" Получено по-

ложительное заключе-

ние государственной 

экспертизы на ПСД по 
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строительству ФОК 

Предусмотрены сред-

ства МБ в 2016 году -

60000,0 тыс. руб.  

средства ОБ и ФБ –

отсутствуют. 

2.3. Развитие услуг в области физической культуры и спорта, молодежной политики Строительство 

санно-

бобслейной 

трассы  вблизи 

дер. Ретселя 

Виллозского 

сельского посе-

ления 

до 2020        В рамках госу-

дарственной 

программы Ле-

нинградской 

области "Разви-

тие спорта  в 

Ленинградской 

области" Объ-

ект региональ-

ного значения 

Задача 1. Развитие 

сети и модерниза-

ция спортивных 

объектов и соору-

жений на террито-

рии городских и 

сельских поселе-

ний Ломоносовско-

го муниципального 

района 

Строительство горнолыжной трас-

сы, бобслейной трассы и охлаждае-

мой круглогодичной лыжной трас-

сы в дер.Широково Копорского 

сельского поселения 

        

Размещение на базе МУП «Спорта и 

молодежной политики» на террито-

рии Спорткомплекса в дер. Горбун-

ки  Горбунковского сельского посе-

ления т.н. зимнего дворца (для 

круглогодичного занятия зимними 

видами спорта в крытых манежах – 

коньки, хоккей и т.п.) 

        

Реконструкция футбольного стади-

она в дер. Горбунки Горбунковско-

го сельского поселения  

        

Строительство малого футбольного 

поля  (0,5 га) в дер. Разбегаево Гор-

бунковского сельского поселения 

        

Реконструкция футбольного стади-

она в дер. Разбегаево Горбунков-

2016-

2017 
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ского сельского поселения 

Строительство ФОК вместо старого 

стадиона в Лаголовском сельском 

поселении 

       В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти 

Строительство спортивного ком-

плекса в Гостилицком сельском по-

селении 

        

Строительство крытого стадиона в 

пос.Жилгородок Низинского сель-

ского поселения 

        

Строительство крытого стадиона в 

у.н.п. Троицкая Гора Низинского 

сельского поселения 

        

Строительство бассейна в п. Анни-

но МО Аннинское сельское поселе-

ние 

До 

2020г. 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти 

Строительство стадиона в п. Анни-

но МО Аннинское сельское поселе-

ние 

До 

2020 

г. 

       

Строительство ледовой арены в п. 

Новоселье МО Аннинское сельское 

поселение 

2016 

г. 

       

Строительство ФОК в п. Новоселье 

МО Аннинское сельское поселение 

До 

2020г. 

       

Совершенствование материально-

технической базы ДЮСШ 

        

Открытие дополнительных спор-

тивных секций на базе общеобразо-

вательных учреждений и ДЮСШ в 

соответствии с потребностями 

населения 

        

Строительство спортивно-

рекреационного центра между 

дер.Кукушкино и дер.Ускуля, стро-

ительство детских     и открытых 
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спортивных площадок в Пеников-

ском СП 

         

Задача 2. Реализа-

ция молодежной 

политики 

Содействие расширению деятельно-

сти Молодежного совета и его 

трансформации в авторитетный ор-

ган представительства молодежи на 

поселковом и районном уровнях 

управления, усиление значимости 

Молодежного совета в обществен-

ном пространстве района 

        

внедрения современных форм соци-

ального обслуживания граждан по-

жилого возраста, семей с детьми, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

        

2.4. Развитие услуг в области социального обслуживания Совершенство-

вание матери-

ально-

технической 

базы учрежде-

ний социальной 

защиты населе-

ния 

        

Задача 1. Создание 

условий для повы-

шения доступности 

и качества соци-

альных услуг 

Содействие развитию семейных 

форм устройства детей-сирот 

        

Создание условий для развития не-

коммерческого сектора в сфере со-

циальной защиты населения, содей-

ствие развитию социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций 

        

Содействие в решении вопроса ор-

ганизации в г.Ломоносов единого 

центра для социальной реабилита-

ции 

        

Развитие нормативно-правовой ба-         
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зы по поддержке социально ориен-

тированных некоммерческих орга-

низаций 

Задача 2. Содей-

ствие в решении 

вопроса организа-

ции в г.Ломоносов 

единого центра для 

социальной реаби-

литации инвали-

дов, детей-

инвалидов сов-

местно с комите-

том по образова-

нию администра-

ции Ломоносовско-

го муниципального 

района, Центром 

занятости, комите-

том социальной 

защиты населения 

Информационное и консультацион-

ное сопровождение развития соци-

ально ориентированных некоммер-

ческих организаций 

        

Задача 3. Под-

держка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций 

Информационное и консультацион-

ное сопровождение развития соци-

ально ориентированных некоммер-

ческих организаций 

        

содействие привлечению социально 

ориентированными некоммерче-

скими организациями труда добро-

вольцев 

        

2.5. Развитие институтов гражданского общества развитие меха-

низмов привле-

чения социаль-

но ориентиро-

ванных неком-

мерческих ор-

ганизаций к 

оказанию соци-
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альных услуг на 

конкурентной 

основе, а также 

конкурсного 

финансирова-

ния инноваци-

онных про-

грамм и проек-

тов данных ор-

ганизаций 

Задача 1. Развитие 

инфраструктуры 

поддержки соци-

ально ориентиро-

ванных неком-

мерческих орга-

низаций  

развитие взаимодействия предста-

вителей органов государственной 

власти органов местного само-

управления Ломоносовского муни-

ципального района, общественных 

объединений, научных и других ор-

ганизаций по вопросам межнацио-

нальных отношений 

        

Задача 2. Под-

держка социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций в 

Ломоносовском 

муниципальном 

районе, создание 

условий для разви-

тия конкуренции в 

сфере обслужива-

ния населения  

информационное обеспечение реа-

лизации государственной политики 

в сфере укрепления межэтнического 

и конфессионального сотрудниче-

ства 

        

Задача 3. Обеспе-

чение условий реа-

лизации государ-

ственной политики 

в сфере укрепления 

межэтнического и 

конфессионально-

информационное обеспечение реа-

лизации государственной политики 

в сфере укрепления межэтнического 

и конфессионального сотрудниче-

ства 

        

информационное обеспечение реа-

лизации государственной политики 

        



41 

 

го сотрудничества  в сфере укрепления межэтнического 

и конфессионального сотрудниче-

ства 

Стратегический приоритет 3. «Высокое  качество материально-пространственной  среды городских и сельских поселений: сокращение социально-

экономических диспропорций» 

Улучшение 

гражданами 

Кипенского 

сельского посе-

ления жилищ-

ных условий 

2016-2018       В рамках феде-

ральной целе-

вой программы 

«Устойчивое 

развитие сель-

ских террито-

рий на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 

года» 

3.1. Развитие жилищного строительства Переселение 

граждан из ава-

рийного жи-

лищного фонда 

Кипенского 

сельского посе-

ления 

2016       В рамках реги-

ональной ад-

ресной про-

граммы «Пере-

селение граж-

дан из аварий-

ного жилищно-

го фонда на 

территории Ле-

нинградской 

области в 2013-

2017 годах» 

Задача 1. Создание 

условий для разви-

тия жилищного 

строительства на 

территории Ломо-

носовского муни-

ципального района 

Строительство коттеджного поселка 

"Ванино" 3-х этажные односекци-

онные многоквартирные жилые до-

ма тип А.; 

4-х  этажные односекционные мно-

гоквартирные жилые дома тип Б.    

 Дер. Узигонты Низинского сель-

ского поселения 

       Заказчик: ООО "ТА-

РЕАЛ" 

 

Строительство  ЖК "Мандарин"  

Многоквартирные жилые дома в 

дер. Низино Низинского сельского 

поселения 

       Заказчик: ООО "Но-

вые горизонты" 

Застройщик: ООО 

Строительная компа-
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ния "Аркада" 

Многоэтажная жилая застройка в 

районе «Троицкая гора» Низинско-

го сельского поселения 

        

Строительство ЖК "Дудергофская 

линия -3" 

Многоквартирные жилые дома поз. 

8 корп.1,2 и поз. 6Б, (Красносель-

ское шоссе) в Виллозском сельском 

поселении 

       Заказчик: ООО "Авро-

ра" 

Застройщик: ООО 

"ЛенРусСтрой" 

 

Строительство ЖК "Новоселье го-

родские кварталы" 

Многоквартирные жилые дома в  п. 

Новоселье Аннинского сельского 

поселения 

       ООО "Управляющая 

компания "Новоселье" 

 

Строительство ЖК "NEW PITER" 

Многоквартирные жилые дома в  п. 

Новоселье Аннинского сельского 

поселения 

       ООО "Строительный 

Трест" 

Строительство ЖК "Аннинский 

парк" 

Многоквартирные жилые дома в  д. 

Куттузи Аннинского сельского по-

селения 

       Группа компаний 

«Унисто-Петросталь» 

Строительство многоквартирных 

жилых домов в д. Лесопитомник 

Аннинского сельского поселения 

        

Строительство многоквартирных 

жилых домов в п. Аннино  Аннин-

ского сельского поселения 

        

Строительство многоквартирных 

жилых домов в дер. Горбунки Гор-

бунковского сельского поселения 

       Заказчик: ЗАО 

"АСЭРП" 

 

Строительство многоквартирного 

жилого дома в дер. Горбунки 

Горбунковского сельского поселе-

ния 

       Заказчик: ООО 

СК"Интекс" 
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Строительство многоквартирных 

жилых домов в центральной части 

дер. Разбегаево Горбунковского 

сельского поселения 

 700 квартир (30000 

кв.м.).   

      

Завершение строительства много-

этажных домов в деревне Горбунки 

       Заказчик: ООО 

«Стайл-Строй» 

Строительство ЖК "Орже" 

Многоквартирный жилой дом в дер. 

Оржицы Оржицкого сельского по-

селения 

       Заказчик: ООО "Побе-

да" 

Строительство ЖК "Апрель" 

Многоквартирные жилые дома в п. 

Аннино Аннинского сельского по-

селения  

       Заказчик: ЗАО "47 

трест"  

 

Многоэтажное строительство (до 9 

этажей) в Лаголовском сельском 

поселении 

       Застройщики ГК «Ай-

ДаДом», группа ЛСР, 

ГК «Кивеннапа» 

Многоэтажное строительство на 

территории бывшей военной части 

«Озерное» в Гостилицком сельском 

поселении 

        

Многоэтажное строительство (до 5 

этажей) в Гостилицком сельском 

поселении 

        

Коттеджная застройка в дер. Уску-

ля, Кукушкино, Верхняя Бронна в 

Пениковском сельском поселении 

        

Многоэтажное строительство в 

дер.Пеники в Пениковском сель-

ском поселении 

        

Многоэтажное строительство в дер. 

Яльгелево Ропшинского сельского 

поселения 

        

Многоэтажная жилая застройка в 

с.Русско-Высоцкое Русско-

Высоцкого сельского поселения 

        

Улучшение гражданами МО Рус- 2016-       В рамках подпрограм-
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ско-Высоцкое сельское поселение 

жилищных условий 

2020 мы «Устойчивое раз-

витие сельских терри-

торий Ленинградской 

области на 2014-2017 

годы и на период до 

2020 года государ-

ственной программы 

Ленинградской обла-

сти «Развитие сель-

ского хозяйства Ле-

нинградской области» 

Подготовка и реализация программ 

ликвидации ветхого и аварийного 

жилья 

        

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории 

МО Аннинское сельское поселение 

2018-

2020 

      В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти 

Задача 2. Ликви-

дация ветхого и 

аварийного жи-

лищного фонда с 

реализацией проек-

тов реконструкции 

Обеспечение реализации областно-

го закона от 14 октября 2008 года № 

105-оз «О бесплатном предоставле-

нии отдельным категориям граждан 

земельных участков для индивиду-

ального жилищного строительства 

на территории Ленинградской обла-

сти» 

        

Выделение массива площадью 6,5 

га для обеспечения граждан Вил-

лозского сельского поселения  зе-

мельными участками в соответ-

ствии со 105- ФЗ в дер Рассколово 

2018-

2021 

-Межевание зе-

мельного участка с 

постановкой на ка-

дастровый учет. 

-Обеспечение дан-

ного з/у инфра-

структурой: водо-

снабжением, элек-

троснабжением, 

газоснабжением 

-Обустройство зе-

     Государственная про-

грамма Ленинградской 

области «Обеспечение  

качественным жильем 

граждан на террито-

рии Ленинградской 

области» подпрограм-

ма «Развитие инже-

нерной, транспортной 

и социальной инфра-

структуры в районах  
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мельного участка 

дорожной сетью 

массовой жилой за-

стройки» 

Задача 3. Реализа-

ция полномочий в 

сфере обеспечения 

льготных катего-

рий населения и 

нуждающихся в 

улучшении жи-

лищных условий 

граждан комфорт-

ным жильем 

Проведение ПИР для  80 земельных 

участков Гостилицкого сельского 

поселения, предоставляемых по об-

ластному закону № 105-оз и ул. 

Центральная (часть за автодорогой) 

        

Реализация комплекса мероприятий 

по улучшению жилищных условий 

льготных категорий граждан, моло-

дых специалистов и др. Предостав-

ление социальных выплат гражда-

нам, в т.ч. молодым семьям и моло-

дым специалистам, на строитель-

ство (приобретение) жилых поме-

щений. 

        

Развитие и совершенствование ме-

ханизмов адресной поддержки 

населения для приобретения соб-

ственного (частного) жилья 

        

Проведение ПИР для  земельных 

участков МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, предоставляе-

мых по областному закону № 105-оз 

в с. Русско-Высоцкое 

2016  2000 100 1900   подпрограмма «Разви-

тие инженерной и со-

циальной инфраструк-

туры в районах массо-

вой жилой застройки» 

государственной про-

граммы Ленинград-

ской области «Обес-

печение качественным 

жильем граждан на 

территории Ленин-

градской области», 

утвержденной поста-

новлением Правитель-

ства Ленинградской 

области от 14.11.2013 

№ 407 
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Проведение ПИР для  земельных 

участков МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение, предоставляе-

мых по областному закону № 105-оз 

в с. Русско-Высоцкое 

2016  2000 100 1900   подпрограмма «Разви-

тие инженерной и со-

циальной инфраструк-

туры в районах массо-

вой жилой застройки» 

государственной про-

граммы Ленинград-

ской области «Обес-

печение качественным 

жильем граждан на 

территории Ленин-

градской области», 

утвержденной поста-

новлением Правитель-

ства Ленинградской 

области от 14.11.2013 

№ 407 

Газификация населенных пунктов 

Ломоносовского муниципального 

района 

        

3.2. Коммунальное хозяйство и газификация Газификация 4 

многоквартир-

ных домов с 

установкой мо-

дулей тепловых 

пунктов в дер. 

Ретселя (дома 

№ 1,2,3,4) в 

Виллозском 

сельском посе-

лении 

2018-2019 -СМР 4 –х  мо-

дулей тепловых 

пунктов 

-СМР внутри-

домового газо-

вого и отопи-

тельного  обо-

рудования    на 

4 дома  

-СМР по  гази-

фикации  внут-

реннего газо-

снабжения 95 

квартир 

-замена газовых 

плит – 27 ед.  

20000,0 

 

 

 

  20000,0  Государствен-

ная программа 

«Развитие  

сельского хо-

зяйства в Ле-

нинградской 

области» под-

программа 

«Устойчивое 

развитие сель-

ских террито-

рий ЛО на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 

года» 

Задача 1. Создание Разработка проекта по газификации         
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условий для реали-

зации проектов га-

зификации насе-

ленных пунктов и 

объектов экономи-

ки 

 

прибрежной зоны в Большеижор-

ском городском поселении (выпол-

нение прокола под региональной 

трассой) 

Газификация ул. Березовая дер. 

Разбегаево Горбунковского сель-

ского поселения 

        

Строительство распределительного 

газопровода дер. Новополье Гор-

бунковского сельского поселения  

Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области 

 

2016-

2018 

Протяженность га-

зопровода  – 7333 

м.  

6828,41

7 

1167,41

7 

 

 5661,00  В рамках Федеральной 

программы «Социаль-

ное развитие села»  

 

Строительство распределительного 

газопровода дер. Новополье Гор-

бунковского сельского поселения  

Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области 

 

2016 Протяженность га-

зопровода  – 7333 

м.  

6828,41

7 

1167,41

7 

 

 5661,00  В рамках адресной 

инвестиционной  про-

граммы муниципаль-

ного образования Гор-

бунковское сельское 

поселение муници-

пального образования 

Ломоносовского му-

ниципального района 

Ленинградской обла-

сти на 2016 год  

Развитие системы центрального га-

зоснабжения в дер. Новополье, дер. 

Старые Заводы, дер. Средняя Коло-

ния, дер. Верхняя Колония Горбун-

ковского сельского поселения 

2016-

2018 

      В рамках Федеральной 

программы «Социаль-

ное развитие села» 

Государственная про-

грамма Ленинградской 

области «Обеспечение  

качественным жильем 

граждан на террито-

рии Ленинградской 

области» подпрограм-

ма «Развитие инже-

нерной, транспортной 

и социальной инфра-
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структуры в районах  

массовой жилой за-

стройки» 

Строительство распределительного 

газопровода по ул. Тихая, ул. Верх-

няя, ул. Центральная в Гостилицком 

сельском поселении 

        

Газификация деревень Шепелево, 

Гора-Валдай,  Кандикюля Лебяжен-

ского городского поселения 

        

Газификация дер.Пеники и дер. 

Сойкино Пениковского сельского 

поселения 

       В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской  обла-

сти 

Строительство межпоселкового га-

зопровода в Лопухинском сельском 

поселении 

2019-        

Разработка схемы газоснабжения в 

дер. Олики Ропшинского сельского 

поселения 

        

Реализация схемы газоснабжения 

МО Аннинское сельское поселение 

Ломоносовский район Ленинград-

ская область (шифр 13869 - 

ГСН.СХ) 

До 

2030 

       

Проектирование и реконструкция 

газопровода высокого давления от 

д. Иннолово до п. Аннино (в рамках 

государственно-частного партнер-

ства (ЗАО СевНИИГиМ)) 

2016-

2017 

       

Проектирование и строительство 

распределительного газопровода д. 

Рюмки - д. Лесопитомник - 

п. Новоселье (в рамках государ-

ственно-частного партнерства (ЗАО 

СевНИИГиМ)) 

2017-

2018 

       

Проектирование и строительство 2017-       В рамках государ-
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распределительного газопровода п. 

Аннино - д. Куттузи - д. Пигелево - 

д. Капорское - д. Кемпелево - д. 

Тиммолово - д. Рапполово - д. 

Алакюля 

2025 ственных программ 

Ленинградской  обла-

сти 

Разработка схемы газоснабжения  

куста потребителей  (СНТ, ДНП, 

ИЖС) территории  вдоль а/дороги 

Красносельское  шоссе от дер. Ма-

лое Карлино Виллозского сельского 

поселения, в том числе  массива 

«Офицерское Село»   

2016 Проектирование: 

Протяженность га-

зопровода 14800 м.  

Количество домов- 

7001 

Часовой расход га-

за 18917,2 м. куб 

/час. 

      

Реконструкция системы водоснаб-

жения дер. Горбунки и дер. Разбега-

ево со строительством накопитель-

ных резервуаров 

2016-

2018 

      Средства Бюджета 

Бурение скважины в дер.Капорское 

Аннинского сельского поселения  

        

Задача 2. Модер-

низация систем 

водоснабжения и 

водоотведения 

Проектирование подводки воды из 

дер.Яльгелево в Ропшинском  сель-

ском поселении 

        

Реконструкция системы подводяще-

го центрального водоснабжения в 

дер.Горбунки Горбунковского сель-

ского поселения 

        

Развитие системы центрального во-

доснабжения в дер. Новополье, дер. 

Старые Заводы, дер. Средняя Коло-

ния, дер. Верхняя Колония Горбун-

ковского сельского поселения 

        

Развитие системы водоснабжения 

Виллозского сельского поселения 

2020 Строительство  во-

допроводной сети , 

мощностью 249 м. 

куб сут. От сетей 

ГУП «Водоканал» 

(Волхонское шоссе- 
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Малое Карлино) 

Строительство по-

высительных 

насосных станций 

для кольцевого  

водопровода дере-

вень. 

Строительство подземного резерву-

ара для хранения воды в Копорском 

сельском поселении 

       В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти и программ феде-

рального уровня 

Подключение к системе ГУП «Во-

доканал СПб» в Гостилицком сель-

ском поселении 

        

Реконструкция водозабора в Гости-

лицком сельском поселении 

        

ПИР на строительство резервуа-ров 

для хранения чистой воды в пос. 

Лебяжье в Лебяженском го-родском 

поселении 

       Средства Бюджета 

 

Строительство резервуаров для 

хранения чистой воды в пос. Лебя-

жье в Лебяженском городском по-

селении 

       В рамках государ-

ственных программ 

Ленинградской обла-

сти 

 

Строительство резервуара чистой 

воды и реконструкция насосной 

станции в Пениковском сельском 

поселении 

        

Проектирование и строительство 

резервуара чистой воды в Русско-

Высоцком сельском поселении 

2016-

2019 

Строительство 

ВНС с РЧВ, мощ-

ностью 2200 куб.м 

 110000      

Строительство резервуара чистой 

воды в Русско-Высоцком сельском 

поселении 

        

Строительство магистрального во- 2016- Строительство ре- 16500 1650 14850   В рамках региональ-
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допровода от ВНС пос. Жилгородок 

до ВНС дер. Низино Ломоносов-

ский район Ленинградской области 

(закольцовка систем водоснабже-

ния, эксплуатируемых ГУП «Во-

доконал» и АО «ЛОКС») 

2017 зервного водопро-

вода 

ной программы «Чи-

стая вода» 

Реконструкция артезианских водо-

заборных скважин в дер. Верхняя 

Колония, дер. Новополье, Средняя 

Колония, Старые Заводы 

2016-

2018 

      Водоснабжение для 

бытовых целей 

Строительство технических артези-

анских скважин для технических и 

бытовых целей в дер. Верхняя Ко-

лония и дер. Средняя Колония, дер. 

Новополье 

2016-

2018 

      Водоснабжение для 

бытовых и техниче-

ских целей 

Реконструкция очистных сооруже-

ний в Большеижорском городском 

поселении 

До 

2020 

       

Разработка проекта реконструкции 

очистных сооружений  в Больше-

ижорском городском поселении на 

26 тыс. куб. м. с учетом подключе-

ния к ним г.п. Лебяжье 

До 

2030 

       

Модернизация  системы водоотве-

дения Виллозского сельского посе-

ления  

2020  Замена  маги-

стральной сети во-

доотведения -3000 

м. п. и модерниза-

ция КНС дер. Вил-

лози 

      

Строительство центральной канали-

зации в дер. Новополье, дер. Старые 

Заводы, дер. Средняя Колония, дер. 

Верхняя Колония Горбунковского 

сельского поселения 

        

Реконструкция канализации Разбе-

гаево – Горбунки 

2016-

2018 

       

 Организация безвозмездной переда- До        
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чи очистных сооружений принад-

лежащих птицефабрике админи-

страции и проведение ее срочной 

реконструкции (Кипенское сельское 

поселение) 

2017 

Реконструкция очистных сооруже-

ний в Гостилицком сельском посе-

лении 

        

Реконструкция очистных сооруже-

ний в Лопухинском сельском посе-

лении 

        

Реконструкция очистных сооруже-

ний в д.Яльгелево Ропшинское 

сельское поселение 

       В рамках региональ-

ной программы «Чи-

стая вода» 

Строительство очистных сооруже-

ний в  районе промзоны «Порзоло-

во» 

  1 000 

000 

     

Реализация Схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального об-

разования Лаголовское сельское 

поселение Ломоносовского муни-

ципального района Ленинградской 

области на период до 2025 года  

       Постановление  мест-

ной администрации 

МО Лаголовское сель-

ское поселение  № 108 

от 23.12.2014 г. 

Реализация Схемы водоснабжения и 

водоотведения муниципального об-

разования Аннинское сельское по-

селение муниципального образова-

ния Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области 

на период с 2014 до 2029 года 

2014-

2029 

Доля сточных вод, 

соответствующих 

установленным 

нормативам допу-

стимого сброса – 

100%; 

Доля населения, 

проживающего в 

жилых домах, под-

ключенного к цен-

трализованному 

водоотведению – 

100% 

      

Реализация Программы комплекс-  Снижение потерь 9759524      
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ного развития коммунальной ин-

фраструктуры МО Аннинское сель-

ское поселение 

коммунальных ре-

сурсов: 

Теплоснабжение – 

до 5%; 

Водоснабжение – 

до 3%; 

Водоотведение – до 

3%; 

Электроснабжение 

– до 3% 

Реализация Схемы теплоснабжения 

Лаголовского сельского поселения 

Ломоносовского района Ленинград-

ской области до 2029 года 

2015-

2029 

Строительство но-

вой блочно-

модульной газовой 

котельной мощно-

стью 20 МВт вза-

мен существующей 

котельной в дер. 

Лаголово 

Строительство но-

вой блочно-

модульной газовой 

котельной мощно-

стью 70 МВт для 

теплоснабжения 

перспективных по-

требителей 

Строительство но-

вой блочно-

модульной газовой 

котельной мощно-

стью 60 МВт для 

теплоснабжения 

перспективных по-

требителей 

      

Задача 3. Развитие 

и реконструкция 

объектов комму-

Реконструкция объекта «Техниче-

ское перевооружение котельной 

пос. Жилгородок» Низинского сель-

2016-

2017 

Выполнение работ 

по переводу двух 

паровых котлов 

38000 38000    В рамках муници-

пальной программы 

«Развитие жилищно - 
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нальной инфра-

структуры в сферах 

теплоснабжения и 

электроснабжения 

ского поселения ДЕ-10/14 ГМО в 

водогрейный ре-

жим 

коммунального хозяй-

ства в МО Низинское 

сельское поселение» 

Разработка предложений по вклю-

чению в инвестиционный план ООО 

«ИЭК» строительство блок-

модульной котельной с 4-х трубной 

подводкой в Большеижорском го-

родском поселении 

        

Перевод котельной на газ в дер. Ле-

сопитомник Аннинского сельского 

поселения 

        

Строительство блок-модульной ко-

тельной в дер. Келози Кипенского 

сельского поселения 

       МУП ЖКХ «Север-

ное» 

Строительство блок-модульной  

котельной вблизи жилой застройки 

в Гостилицком сельском поселении 

        

Реализация Схемы теплоснабжения 

Аннинского сельского поселения 

Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области на 

период с 2014 г. по 2029 г 

2014-

2029 

       

Создание инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры на земельных 

участках, предоставленных членам 

многодетных семей, молодым спе-

циалистам, членам молодых семей 

Кипенского сельского поселения 

 

2016-

2020 

      В соответствии с об-

ластным законом от 

14.08.2008 №105-оз «О 

бесплатном предо-

ставлении отдельным 

категориям граждан 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного строи-

тельства на террито-

рии Ленинградской 

области», в рамках 

постановления Прави-

тельства Ленинград-
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ской области от 

14.12.2012 года № 401 

и мероприятиях дол-

госрочной целевой 

программы «Совер-

шенствование и разви-

тие автомобильных 

дорог Ленинградской 

области  на 2009-2020 

годы» 

Развитие инженерной инфраструк-

туры территории, выделенной под 

промзоны в  с.Русско-Высоцкое 

Русско-Высоцкого сельского посе-

ления 

        

Задача 4. Обеспе-

чение жилищного 

фонда, объектов 

экономики и тер-

риторий нового 

строительства ка-

чественными услу-

гами систем ком-

мунальной инфра-

структуры, обеспе-

чение сбалансиро-

ванного развития 

систем коммуналь-

ной инфраструкту-

ры с учетом пер-

спективных по-

требностей разви-

тия территории 

Создание инженерной и транспорт-

ной инфраструктуры дер. Верхняя 

Колония, Средняя Колония Горбун-

ковское  сельского поселения 

2016-

2018 

      В соответствии с об-

ластным законом от 

14.08.2008 №105-оз «О 

бесплатном предо-

ставлении отдельным 

категориям граждан 

земельных участков 

для индивидуального 

жилищного строи-

тельства на террито-

рии Ленинградской 

области», в рамках 

постановления Прави-

тельства Ленинград-

ской области от 

14.12.2012 года № 401 

и мероприятиях дол-

госрочной целевой 

программы «Совер-

шенствование и разви-

тие автомобильных 

дорог Ленинградской 
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области  на 2009-2020 

годы» 

Реконструкция  сетей электроснаб-

жения деревень Виллозского сель-

ского поселения  

 Увеличение мощ-

ности 

      

Разработка и реализация проектов 

по модернизации и повышению 

энергетической эффективности объ-

ектов жилищно-коммунального хо-

зяйства 

        

Задача 5. Создание 

условий для разви-

тия предпринима-

тельства с целью 

привлечения част-

ных инвестиций в 

сферу ЖКХ, реали-

зация проектов по 

модернизации и 

повышению энер-

гетической эффек-

тивности объектов 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, стиму-

лирование энерго-

сбережения и раз-

витие рынка энер-

госервисных услуг 

Стимулирование внедрения ресур-

сосберегающих технологий в сфере 

ЖКХ 

        

Создание условий для развития 

предпринимательства с целью при-

влечения частных инвестиций в 

сферу ЖКХ 

        

Создание условий для развития 

предпринимательства с целью при-

влечения частных инвестиций в 

сферу ЖКХ 

        

Внесение изменений в схему терри-

ториального планирования муници-

пального образования Ломоносов-

ского муниципального района  

2016-

2017 

Сбор исходных 

данных, разработка, 

подготовка к 

утверждению про-

екта внесения из-

менении в схему 

территориального 

планирования Ло-

моносовского му-

ниципального рай-

она 

6500 6500     

3.3. Градостроительство Строительство  

нового населен-

ного пункта 

«Новогорелово» 

в Виллозском 

2017-2033 Планируется: 

Население 

14300 чел. 

Площадь жил 

фонда 500500 м. 

     В рамках Гене-

рального плана 

Виллозского 

сельского посе-

ления  
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сельском посе-

лении 

кв.  

Детские до-

школьные 

учреждения-3, 

на 435 мест 

Общеобразова-

тельные школы 

-2, на 1600 мест 

Поликлини-

ки:детская на 63 

псещ. в смену и 

взрослая  на 

429посещений в 

смену 

амбулатория на 

352 места. 

Физкультурно-

спортивные со-

оружении: 

спортзал на 500 

м. кв. пола 

плавательный 

бассейн на 358 

м. кв. зеркала 

воды. 

80 м. кв. спорт-

зал в школах 

Задача 1. Актуали-

зация документов 

территориального 

планирования му-

ниципального об-

разования Ломоно-

совского муници-

пального района и 

его городских и 

сельских поселе-

Реализация долгосрочного плана 

мероприятий для массива с услов-

ным названием «Офицерское Село» 

по рассмотрению  возможности  

включения  его в черту населенного 

пункта Виллозского сельского по-

селения. 

до 

2030 

Утверждение гене-

рального плана  

Разработка: ПЗЗ,  

проекта планиров-

ки территории 

      

Разработка генерального плана  

Большеижорского городского посе-

ления 

До 

2020 
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ний Приведение в соответствие с гене-

ральным планом Аннинского сель-

ского поселения границы дер. Ин-

нолово 

        

Включение в границы населенных 

пунктов территории севернее дер. 

Горбунки и дер. Новополье Горбун-

ковского сельского поселения для 

жилищного строительства (ориен-

тировочная площадь 40 га) 

        

Изменение  категории земель на 

территории Пениковского сельского 

поселения для организации клад-

бища  

        

Перевод земель, принадлежащих 

Министерству обороны, вблизи  

бывшего военного городка «Хвой-

ное» на баланс Лопухинского сель-

ского поселения для создания куль-

турно-оздоровительного кластера 

        

Задача 2. Измене-

ние категории и 

инвентаризация 

земель населенных 

пунктов городских 

и сельских поселе-

ний в соответствии 

с их генеральными 

планами 

Проведение инвентаризации земель 

в дер. Глядино Ропшинского сель-

ского поселения для последующего 

размещения промзоны 

        

Проведение инвентаризации зе-

мельных участков Большеижорско-

го городского поселения,  принад-

лежащих Минобороне, и формиро-

вание предложений по  передаче 

части земель на баланс поселения  

До 

2020 

       

Изменение категории земель  Лес-

ного фонда в Низинском сельском 

поселении для организации клад-

бища  

        

Проведение инвентаризации земель 

сельхозназначения в Русско-

Высоцком сельском поселении 
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Проведение инвентаризации земель 

сельхозназначения в Русско-

Высоцком сельском поселении 

        

Строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог местного зна-

чения 

        

3.4. Развитие автомобильных дорог и пассажирского транспорта Реконструкция 

Красносельско-

го шоссе и раз-

вязки с КАД в 

Аннинском 

сельском посе-

лении 

        

Задача 1. Обеспе-

чение развития и 

реконструкции се-

ти автомобильных 

дорог местного 

значения, отвеча-

ющее современным 

требованиям 

Размещение газо-бензозаправочной 

станции у дер. Велигонты (у ГРС 

Большевик) в Горбунковском сель-

ском поселении 

        

Строительство разворотного авто-

бусного кольца в Горбунковском 

сельском поселении 

        

Реконструкция автодорог в Горбун-

ковском сельском поселении. 

Устройство твердого покрытия (30 

км.). 

        

Устройство съезда с проектируемой  

КАД -2 в Кипенском сельском по-

селении 

        

Реконструкция дороги М-11 Е-18 

«Нарва» в Лаголовском сельском 

поселении 

        

Строительство перемычки между 

объездной дорогой вокруг Красного 

Села и Е-18 в Лаголовском сель-

ском поселении 

        

Строительство съезда с КАД в Пе-

никовском сельском поселении 

2018-

2020 

       

Ремонт моста через р.Стрелка в         
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дер.Олики  Ропшинского сельского 

поселения после внесения дороги в 

реестр дорог поселения  

Организация нового автобусного 

маршрута (пассажирского) в Гор-

бунковском сельском поселении по 

маршруту: м. Автово – Петергоф-

ское шоссе – Стрельна – Горбунки – 

Разбегаево – Велигонты –Ропша –

Кипень 

2016-

2017 

       

Перевод аэродрома в статус регио-

нального  и создание летной школы 

в Гостилицком сельском поселении 

        

Разработка проекта для причала ма-

ломерных судов, организации пунк-

та пропуска дер. Систо-Палкино 

Копорского сельского поселения 

        

Строительство автомобильной до-

роги для подъезда к промышленной 

зоне «Скачки» 

2020        

Строительство автомобильной до-

роги к горно-лыжному комплексу 

«Туутари –Парк» 

2020        

Внедрение современного подвиж-

ного состава, обеспечивающее по-

вышение комфортности перевозок и  

        

Содействие реализации согласован-

ного развития транспортных инфра-

структур Санкт-Петербурга и Ле-

нинградской области 

        

Задача 2. Развитие 

маршрутной сети и 

инфраструктуры 

пассажирского 

транспорта  

Привлечение частных инвестиций в 

развитие пассажирского транспорта, 

которое позволит  

        

Содействие реализации проектов, 

направленных на повышение каче-

ства услуг пассажирского сообще-

ния 
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Задача 3. Повыше-

ние эффективности 

деятельности пред-

приятий пассажир-

ского транспорта 

Создание комфортных многофунк-

циональных транспортно-

пересадочных узлов в пгт. Большая 

Ижора 

        

Создание комфортных многофунк-

циональных транспортно-

пересадочных узлов в дер. Кипень 

        

Задача 4. Создание 

комфортных мно-

гофункциональных 

транспортно-

пересадочных уз-

лов, которые будут 

способствовать 

улучшению усло-

вий и сокращению 

времени пересадки 

пассажиров с одно-

го вида транспорта 

на другой  

Создание комфортных многофунк-

циональных транспортно-

пересадочных узлов в дер. Лопу-

хинка 

        

Обеспечение координации расписа-

ния пассажирского автотранспорта 

и движения пригородного железно-

дорожного сообщения 

        

Закупки специализированного по-

движного состава и оборудования 

инфраструктуры пассажирского 

транспорта 

        

Задача 5. Создание 

условий для инте-

грации железнодо-

рожных пассажир-

ских перевозок и 

пригородного ав-

тобусного сообще-

ния в единую си-

стему обществен-

ного транспорта  

Развитие инфраструктуры объектов 

хранения личных транспортных 

средств и парковочных мест для 

жителей Ломоносовского муници-

пального района в зонах комплекс-

ного жилищного строительства 

        

Задача 6. Повыше-

ние доступности 

услуг пассажирско-

го транспорта для 

лиц с ограничен-

ной мобильностью  

Развитие инфраструктуры объектов 

хранения личных транспортных 

средств и парковочных мест в зонах 

массового отдыха и вблизи объек-

тов туризма для отдыхающих 

        

Задача 7. Создание Создание сети парковок грузового         
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условий развития и 

благоустройства 

объектов хранения 

личных транспорт-

ных средств и пар-

ковочных мест 

транспорта 

Строительство пешеходных перехо-

дов и оснащение светофорами 

        

Разработка проектов развития вело-

сипедных дорожек в населенных 

пунктах Ломоносовского муници-

пального района 

        

Задача 8. Обеспе-

чение безопасности 

транспортной си-

стемы 

Реализация проектов по развитию 

инфраструктуры велосипедного 

транспорта 

        

Задача 9. Развитие 

велосипедных до-

рожек 

Реализация проектов по развитию 

инфраструктуры велосипедного 

транспорта 

        

Разработка проекта создания особо 

охраняемой  природной территории 

в Кипенском сельском поселении 

2025        

3.5.Экология и благоустройство территории организация 

гидрологиче-

ского заказника 

«Истоки реки 

Стрелки» мест-

ного значения в 

соответствии с 

рекомендация-

ми «Красной 

Книги Ленин-

градской обла-

сти» том 1, гл.7, 

«список геоло-

гических объек-

тов требующих 

специальных 

мер охраны» 

        

Задача 1. Создание 

условий для разви-

тия сети особо 

Плановая утилизация отработанных 

ртутных и люминесцентных ламп 

учреждений образования, социаль-

Еже-

годно 

До 3000 тыс.ламп в 

год 

1200 1200     
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охраняемых при-

родных террито-

рий, создание 

ООПТ местного 

значения 

ной сферы, культуры и администра-

тивных органов 

Проведение мероприятий по эколо-

гическому воспитанию и просвеще-

нию населения 

(пункт изменен) 

Посто

сто-

янно в 

рам-

ках 

пол-

номо-

чий  

Численность насе-

ления, участвую-

щая в мероприяти-

ях экологической 

направленности – 

до 600 чел ежегод-

но (участие в кон-

курсах, акциях, 

слетах и пр.)  

750 750     

Задача 2. Создание 

условий для сни-

жения уровня за-

грязнения окружа-

ющей среды, со-

действие охране и 

сохранению биоло-

гических ресурсов 

(соблюдение ре-

жима природо-

пользования в ры-

боохранных и 

нерестоохранных 

зонах в прибреж-

ной зоне Финского 

залива) 

Содействие охране и сохранению 

биологических ресурсов (соблюде-

ние режима природопользования в 

рыбоохранных и нерестоохранных 

зонах в прибрежной зоне Финского 

залива) 

Посто

сто-

янно в 

рам-

ках 

пол-

номо-

чий .  

Осуществление мо-

ниторинга качества 

воды  поверхност-

ны водных объек-

тов  

5 водных объектов 

ежегодно 

1950 1950     

Создание межмуниципального 

кладбища на территории Пеников-

ского сельского поселения на зем-

лях лесного фонда вблизи дороги А-

120 

        

Увеличение территории кладбища в 

Горбунковском сельском поселении 

2025        

Задача 3. Ком-

плексное благо-

устройство терри-

торий населенных 

пунктов и создание 

условий для реали-

зации проектов са-

нитарной очистки 

территории 

Строительство кладбища вдоль Бе-

гуницкой дороги в Копорском сель-

ском поселении 

        

Организация сбора отходов в ме-

стах отдыха населения, в том числе 

возле водных объектов, установка 

информационных щитов 

посто-

сто-

янно 

Сбор отходов в 

объеме до 300 куб. 

ежегодно при про-

ведении акций 

Установка 100 ан-

шлагов  

450.0 

 

 

 

1000.0 

450.0 

 

 

 

1000.0 

    

Организация сбора отходов в ме- посто- Сбор отходов в 450.0 450.0     
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стах отдыха населения, в том числе 

возле водных объектов, установка 

информационных щитов 

сто-

янно 

объеме до 300 куб. 

ежегодно при про-

ведении акций 

Установка 100 ан-

шлагов  

 

 

 

1000.0 

 

 

 

1000.0 

Задача 4. Органи-

зация сбора отхо-

дов в местах отды-

ха населения, в том 

числе возле водных 

объектов 

Создание и поддержание в состоя-

нии постоянной готовности к ис-

пользованию технических систем 

управления гражданской обороной, 

систем оповещения населения об 

опасностях, защитных сооружений 

и других объектов гражданской 

обороны 

        

3.6. Обеспечение безопасности жизнедеятельности Создание и со-

держание в це-

лях граждан-

ской обороны 

запасов матери-

ально-

технических, 

продоволь-

ственных, ме-

дицинских и 

иных средств 

        

Задача 1. Создание 

и поддержание в 

состоянии посто-

янной готовности к 

использованию 

технических си-

стем управления 

гражданской обо-

роной, систем опо-

вещения населения 

об опасностях, за-

щитных сооруже-

ний и других объ-

Размещение объектов гражданской 

обороны в крупных населенных 

пунктах (бомбоубежищ) в Горбун-

ковском сельском поселении 

        

Организация мероприятий по пре-

дупреждению чрезвычайных ситуа-

ций в паводковый период 
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ектов гражданской 

обороны 

Задача 2. Подго-

товка и содержание 

в готовности необ-

ходимых сил и 

средств для защиты 

населения и терри-

торий от чрезвы-

чайных ситуаций, 

создание резервов 

финансовых и ма-

териальных ресур-

сов для ликвидации 

чрезвычайных си-

туаций 

Разработка программы организации 

безопасного содержания мест мас-

сового отдыха населения на водных 

объектах 

        

Развитие инфраструктуры, необхо-

димой для безопасного содержания 

мест массового отдыха населения 

на водных объектах 

        

Задача 3. Органи-

зация безопасного 

содержания мест 

массового отдыха 

населения на вод-

ных объектах 

опашка, создание противопожарных 

разрывов, минерализованных полос 

        

Развитие инфраструктуры и мате-

риально-технической базы по защи-

те населенных пунктов от лесных, 

торфяных пожаров, сельскохозяй-

ственных палов 

        

Задача 4. Органи-

зация и осуществ-

ление мер по защи-

те населенных 

пунктов от пожа-

ров 

 

Социальное и экономическое сти-

мулирование участия граждан и ор-

ганизаций в добровольной пожар-

ной охране 
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 Приложение 1 

Перечень муниципальных программ  

Ломоносовского муниципального района и его городских и сельских поселений 

№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

1.  Современное образование в 

Ломоносовском муниципаль-

ном районе 

Подпрограмма 1.  

«Развитие дошкольного образования 

детей муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области»; 

Подпрограмма 2. 

«Развитие начального общего, основ-

ного общего и среднего общего обра-

зования детей муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области»; 

Подпрограмма 3. 

 «Развитие дополнительного образо-

вания детей муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области» 

Подпрограмма 4. 

«Развитие системы отдыха детей в 

каникулярное время муниципального 

образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской обла-

сти» 

Подпрограмма 5. 

 «Укрепление материально-

технической базы образовательных 

организаций муниципального образо-

вания Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области» 

 

20.08.2014 2015-2017 Комитет по образо-

ванию администра-

ции муниципально-

го образования Ло-

моносовский муни-

ципальный район 

Ленинградской об-

ласти 

Постановление  ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Об утвер-

ждении муниципаль-

ной программы му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Современ-

ное образование в 

Ломоносовском му-

ниципальном рай-

оне» от 20.08.2014  № 

1346 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

2.  Развитие молодежной полити-

ки, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма в 

Ломоносовском муниципаль-

ном районе. 

Подпрограмма 1. «Сохранение и раз-

витие дополнительного образования 

в сфере культуры и искусства»  

Подпрограмма 2. «Развитие моло-

дежной политики в Ломоносовском 

муниципальном районе»  

Подпрограмма 3. «Создание усло-

вий для организации досуга и обес-

печения жителей Ломоносовского 

муниципального района услугами 

организаций культуры»  

Подпрограмма 4. «Музеи   Ломоно-

совского муниципального района»   

Подпрограмма 5. «Создание усло-

вий для библиотечного обслужива-

ния жителей  Ломоносовского му-

ниципального района»  

Подпрограмма 6. «Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Ломоно-

совском муниципальном районе» 

21.08.2014 2015-2017 Отдел по молодеж-

ной политике и 

спорту администра-

ции муниципально-

го образования Ло-

моносовский муни-

ципальный район 

Ленинградской об-

ласти 

Постановление  ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Об утвер-

ждении муниципаль-

ной программы му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Развитие 

молодежной полити-

ки, культуры, физи-

ческой культуры, 

спорта и туризма  в 

Ломоносовском му-

ниципальном рай-

оне» от 21.08.2014  № 

1347 

3.  Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в Ломо-

носовском муниципальном 

районе. 

Обеспечение надежности функцио-

нирования коммунальных систем 

жизнеобеспечения муниципального 

образования, находящихся в муни-

ципальной собственности Ломоно-

совского муниципального района 

(далее -коммунальные системы или 

коммунальная инфраструктура); 

- развитие коммунальной и инженер-

ной инфраструктуры. 

18.08.2014 2015-2017 Комитет комму-

нального хозяйства 

и благоустройства  

администрации му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципаль-

ный район Ленин-

градской области 

Постановление  ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Об утвер-

ждении муниципаль-

ной программы му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципальный 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

район Ленинградской 

области «Обеспече-

ние устойчивого 

функционирования и 

развития коммуналь-

ной и инженерной 

инфраструктуры и 

повышение энер-

гоэффективности в 

Ломоносовском му-

ниципальном рай-

оне» от 18.08.2014  № 

1336 

4.  Развитие автомобильных до-

рог в Ломоносовском муници-

пальном районе. 

Повышение эффективности и без-

опасности функционирования сети 

автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения муници-

пального образования Ломоносов-

ский муниципальный район Ленин-

градской области 

18.08.2014 2015-2017 Комитет комму-

нального хозяйства 

и благоустройства  

администрации му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципаль-

ный район Ленин-

градской области 

Постановление  ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Об утвер-

ждении муниципаль-

ной программы му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Развитие 

автомобильных дорог 

в Ломоносовском 

муниципальном рай-

оне» от 18.08.2014  № 

1337 

5.  Развитие сельского хозяйства в 

Ломоносовском муниципаль-

Предотвращение выбытия из сель-

скохозяйственного оборота посевных 

07.08.2014 2015-2017 Сектор агропро-

мышленного ком-

Постановление  ад-

министрации муни-
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

ном районе. 

 

площадей сельскохозяйственных 

культур;     

Стимулирование роста производства 

сельскохозяйственной продукции 

плекса отдела эко-

номического разви-

тия и инвестиций 

администрации му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципаль-

ный район Ленин-

градской области  

ципального образо-

вания Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Об утвер-

ждении муниципаль-

ной программы му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Развитие 

сельского хозяйства в 

Ломоносовском му-

ниципальном рай-

оне» от 07.08.2014  № 

1298 

6.  Реализация социальной поли-

тики в Ломоносовском муни-

ципальном районе  на 2015-

2017 год. 

Повышение уровня жизни граждан – 

получателей мер социальной под-

держки; 

повышение уровня качества и без-

опасности социального обслужива-

ния населения;  

обеспечение социальной и экономи-

ческой устойчивости семьи;  

улучшение положения семей с деть-

ми, находящихся в трудной жизнен-

ной ситуации, за счет обеспечения 

потребности в доступных и каче-

ственных социальных услугах, внед-

рения инновационных технологий 

социального обслуживания, привле-

чения  семей  с  детьми  к  активному 

участию в жизни общества;              

10.11.014 2015-2017 Комитет социальной 

защиты населения 

администрации му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципаль-

ный район Ленин-

градской области  

Постановление  ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Об утвер-

ждении муниципаль-

ной программы му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Реализация 

социальной политики 

в Ломоносовском 

муниципальном рай-



70 

 

№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

усиление профилактической  направ-

лен-ности  мероприятий по социаль-

ному обслуживанию несовершенно-

летних и семей с детьми; 

улучшение качества жизни детей-

инвалидов и детей   с ограниченными 

возможностями путем развития си-

стемы их комплексной реабилитации 

и социальной интеграции;  

формирование организационных и 

социально-экономических условий 

для осуществления мер по улучше-

нию положения и качества жизни 

пожилых людей, повышению степе-

ни их социальной защищенности, 

активизации участия в жизни обще-

ства; 

улучшение качества оказания соци-

альной помощи и  социальной защи-

ты населения; 

обеспечение беспрепятственного до-

ступа (далее - доступность) к прио-

ритетным объектам и услугам в при-

оритетных сферах жизнедеятельно-

сти инвалидов и других маломобиль-

ных групп населения (людей, испы-

тывающих затруднения при самосто-

ятельном передвижении, получении 

услуг, необходимой информации);  

создание условий для повышения 

качества жизни граждан Ломоносов-

ского муниципального района на ос-

нове оказания дополнительных мер 

социальной поддержки, обществен-

оне на 2015-2017 гг.» 

от 10.11.2014  № 

1802 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

ная интеграция пожилых людей, ин-

валидов, семей с детьми, содействие 

их активному участию в жизни об-

щества; 

создание условий своевременного 

пенсионного обеспечения муници-

пальных служащих. 

7.  Управление муниципальными 

финансами Ломоносовского 

муниципального района 

Достижение сбалансированности 

бюджетной системы Ломоносовского 

муниципального района; 

совершенствование системы пере-

распределения финансовых ресурсов 

между бюджетом муниципального 

образования Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской об-

ласти и бюджетами муниципальных 

образований городских и сельских 

поселений Ломоносовского муници-

пального района; 

сокращение дифференциации в 

уровне бюджетной обеспеченности 

муниципальных образований город-

ских и сельских поселений Ломоно-

совского муниципального района; 

обеспечение устойчивого исполнения 

бюджетов муниципальных образова-

ний городских и сельских поселений 

Ломоносовского муниципального 

района. 

01.09.2015 2016-2018 Комитет финансов 

администрации му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципаль-

ный район Ленин-

градской области 

Постановление  ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Об утвер-

ждении муниципаль-

ной программы му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Управление 

муниципальными 

финансами Ломоно-

совского муници-

пального района» от 

01.09.2015  № 1302/1 

8.  Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Ломо-

носовском муниципальном 

районе 

Содействие развитию и поддержка 

малого и среднего предприниматель-

ства на территории Ломоносовского 

муниципального района 

26.08.2014 2015-2017 Сектор потреби-

тельского рынка, 

защиты прав потре-

бителей и поддерж-

ки малого и средне-

Постановление  ад-

министрации муни-

ципального образо-

вания Ломоносов-

ский муниципальный 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

го бизнеса отдела 

экономического 

развития и инвести-

ций администрации 

муниципального 

образования Ломо-

носовский муници-

пальный район Ле-

нинградской обла-

сти 

 

район Ленинградской 

области «Об утвер-

ждении муниципаль-

ной программы му-

ниципального обра-

зования Ломоносов-

ский муниципальный 

район Ленинградской 

области «Развитие 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Ломоносовском 

муниципальном рай-

оне» от 26.08.2014  № 

1377 

9.  Городские и сельские поселе-

ния 

     

 Аннинское сельское поселе-

ние 

     

10.  Развитие информатизации и 

защиты информации в местной 

администрации МО Аннин-

ское сельское поселение на 

2015-2017 годы 

Приобретение нового и обновление 

устаревшего программного обеспе-

чения 

Автоматизация текущей деятельно-

сти  местной администрации МО 

Аннинское сельское поселение 

Обновление парка компьютерной 

техники и сетевого оборудования; 

 

11.11.2015 2015-2017 Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

11.11.2015 № 533   

11.  Развитие газификации на тер-

ритории МО Аннинское сель-

ское поселение МО Ломоно-

совский муниципальный район 

Ленинградской области на 

2015-2017 годы 

Получение технической возможности 

для подключения к сетям газоснаб-

жения индивидуальных и многоквар-

тирных жилых домов 

Проектирование и строительство 

распределительных газовых сетей 

10.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации  

Аннинское сельское 

поселение от 

10.11.2014 № 491 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

для увеличения объема потребления 

природного газа населением 

12.  Благоустройство 

МО Аннинское сельское посе-

ление на 2015-2017 годы 

Подпрограмма «Совершенствование, 

модернизация, ремонт улично-

дорожной сети». 

Подпрограмма «Строительство и со-

держание объектов благоустрой-

ства». 

Подпрограмма «Проведение озеле-

нительных работ». 

Подпрограмма «Содержание и обес-

печение санитарного состояния тер-

ритории». 

Подпрограмма «Оказание услуг 

уличного освещения на территории  

Аннинского сельского поселения».  

Подпрограмма «Водоотвод ливневых 

стоков и талых вод от жилых микро-

районов». 

Подпрограмма «Установка объектов 

ориентирующей информации». 

Подпрограмма «Праздничное благо-

устройство территории». 

Подпрограмма «Содержание и убор-

ка мест воинских захоронений». 

10.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

10.11.2014 № 491  

13.  Совершенствование, модерни-

зация, ремонт улично-

дорожной сети и развитие ав-

томобильных дорог МО Ан-

нинское сельское поселение на 

2015-2017 годы и плановый 

период до 2020 годов 

Улучшение транспортно-

эксплуатационного состояния соот-

ветствующей сети дорог 

Обеспечение постоянной связи с от-

даленными населенными пунктами 

по дорогам с твердым покрытием 

Улучшение условий жизни сельского 

населения МО Аннинское сельское 

поселение 

10.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

10.11.2014 № 491 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

Повышение эффективности от инве-

стиций в дорожное хозяйство путем 

определения экономических приори-

тетов. 

 

14.  Муниципальное имущество 

МО Аннинское сельское посе-

ление МО Ломоносовский му-

ниципальный район Ленин-

градской области на 2015-2017 

годы 

Подпрограмма 1: «Замена газовых, 

электрических плит и радиаторов 

отопления в жилищном фонде МО 

Аннинское сельское поселение в 

2015-2017 годах» 

Подпрограмма 2: «Модернизация, 

реконструкция, содержание и  ре-

монт муниципального недвижимого 

имущества» 

 

10.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

10.11.2014 № 491 

15.  Развитие части территорий 

МО Аннинское сельское посе-

ление МО Ломоносовский му-

ниципальный район Ленин-

градской области на 2015-2017 

годы 

Создание комфортных условий жиз-

недеятельности в сельской местно-

сти; 

Активизация местного населения в 

решении вопросов местного значения 

10.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

10.11.2014 № 491 

16.  Безопасность на территории 

МО Аннинское сельское посе-

ление МО Ломоносовский му-

ниципальный район Ленин-

градской области на 2015-2017 

годы 

Подпрограмма «Обеспечение мер 

пожарной безопасности на террито-

рии МО Аннинское сельское поселе-

ние на 2015-2017 годы» 

Подпрограмма «Повышение без-

опасности дорожного движения в 

МО Аннинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области на 

2015-2017 годы» 

Подпрограмма «Профилактика тер-

роризма и экстремизма на террито-

рии МО Аннинское сельское поселе-

10.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

10.11.2014 № 491 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

ние на 2015-2017 годы» 

Подпрограмма «Осуществление ме-

роприятий по предупреждению и за-

щите населения от чрезвычайных 

ситуаций на территории МО Аннин-

ское сельское поселение МО Ломо-

носовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2015-2017 

годы» 

 

17.  Социальная политика Создание на территории поселения 

благоприятных условий, повышаю-

щих уровень удовлетворенности 

населения работой органов местного 

самоуправления, а именно: рейтинга 

местной власти 

10.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

10.11.2014 № 491 

18.  Развитие молодежной полити-

ки, культуры, физической 

культуры и спорта и туризма в 

МО Аннинское сельское посе-

ление МО Ломоносовский му-

ниципальный район Ленин-

градской области 

Подпрограмма 1: «Развитие культу-

ры» 

Подпрограмма 2: «Развитие  массо-

вой физической культуры и спорта» 

Подпрограмма № 3: «Молодежь МО 

Аннинское сельское поселение» 

 

10.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

10.11.2014 № 491 

19.  Обеспечение жильем граждан 

на территории МО Аннинское 

сельское поселение МО Ломо-

носовский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2014-2016 годы и на период 

до 2020 года 

Подпрограмма 1. «Жилье для моло-

дежи» 

Подпрограмма 2 

«Поддержка граждан, нуждающихся 

в улучшении жилищных условий, на 

основе принципов ипотечного креди-

тования в Ленинградской области» 

Подпрограмма 3 

«Оказание поддержки гражданам, 

пострадавшим в результате пожара 

муниципального жилищного фонда» 

12.05.2014 2014-2016 и 

на период 

до 2020 

года 

Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

12.05.2014 № 185 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

Подпрограмма 4 

«Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда на территории МО 

Аннинское сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципальный рай-

он Ленинградской области в 2015-

2019 годах» 

 

20.  Устойчивое развитие сельских 

территорий МО Аннинское 

сельское поселение МО Ломо-

носовский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2015-2017 годы и на период 

до 2020 года 

Становление благоприятной соци-

альной среды и повышение уровня 

жизни сельского населения 

Закрепление на сельских территори-

ях молодых семей 

Удовлетворение потребностей сель-

ского населения, в том числе моло-

дых семей и молодых специалистов, 

в благоустроенном жилье 

Повышение уровня и качества инже-

нерного обустройства сельских посе-

лений. 

 

18.09.2014 2015-2017 и 

на период 

до 2020 

года 

Местная админи-

страция МО Аннин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Аннинское сель-

ское поселение от 

18.09.2014 № 380 

 

 Большеижорское городское 

поселение 

     

21.  Обеспечение устойчивого  

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергетической эффективно-

сти МО Большеижорское го-

родское поселение 

Подпрограмма № 1:  Энергосбереже-

ние и повышение энергетической 

эффективности МО Большеижорское 

городское поселение» 

Подпрограмма № 2: Газификация 

жилого фонда на территории МО 

Большеижорское городское поселе-

ние (ПИР на строительство распре-

делительного газопровода местечко 

«Гора» - 260 индивидуальных жилых 

домов и два муниципальных много-

19.11.2015 2016 г. 

 

Местная админи-

страции МО Боль-

шеижорское город-

ское поселение  

Постановление мест-

ной администрации 

МО Большеижорское 

городское поселение 

от 19.11.2015 № 

130/1 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

квартирных дома). 

22.  Переселение граждан из ава-

рийного муниципального жи-

лого фонда, подлежащего сно-

су на территории МО Больше-

ижорское городское поселение 

Переселение граждан из аварийного 

жилого фонда, подлежащего сносу на 

территории МО Большеижорское 

городское поселение (планируется 

строительство многоквартирного до-

ма с целью переселения граждан из 

аварийного жилья общей площа-

дью1069,2 кв. м- 36 жилых помеще-

ний). 

19.11.2015 2016-2017  Местная админи-

страции МО Боль-

шеижорское город-

ское поселение  

Постановление мест-

ной администрации 

МО Большеижорское 

городское поселение  

от 19.11.2015 № 

130/8 

23.  Развитие автомобильных до-

рог в МО Большеижорское 

городское поселение 

Подпрограмма № 1: «Ремонт автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения на территории 

МО Большеижорское городское по-

селение». 

Подпрограмма № 2: «Ремонт дворо-

вых территорий и проездов на терри-

тории МО Большеижорское город-

ское поселение» 

 

19.11.2015 2016  

 

Местная админи-

страции МО Боль-

шеижорское город-

ское поселение  

Постановление мест-

ной администрации 

МО Большеижорское 

городское поселение 

от 19.11.2015 № 

130/2 

24.  Стимулирование экономиче-

ской активности в МО Боль-

шеижорское городское посе-

ление 

Подпрограмма: «Обеспечение инве-

стиционного климата в МО Больше-

ижорское городское поселение» ( 

разработка генерального плана МО 

Большеижорскоег.п; разработка схе-

мы территориального планирования 

МО Большеижорское городское по-

селение, межевание земельных 

участков для развития жилой за-

стройки в Большеижорскомг.п.) 

 

19.11.2015г 2016 г. Местная админи-

страции МО Боль-

шеижорское город-

ское поселение  

Постановление мест-

ной администрации 

МО Большеижорское 

городское поселение 

от 19.11.2015 № 

130/3 

25.  Участие в профилактике тер-

роризма и экстремизма, в лик-

видации последствий чрезвы-

Обеспечение мер пожарной безопас-

ности, защита населения от пожара. 

Приобретение плакатов, листовок, 

19.11.2015г 2016  Местная админи-

страции МО Боль-

шеижорское город-

Постановление мест-

ной администрации 

МО Большеижорское 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

чайных ситуаций природного 

и техногенного характера, а 

так же обеспечение мер по-

жарной безопасности на тер-

ритории МО Больше ижорское 

городское поселение 

учебных пособий и листовок по про-

тиводействию терроризму и экстре-

мизму. 

ское поселение  городское поселение  

от 19.11.2015 № 

130/5 

26.  Развитие молодежной полити-

ки, культуры, физической 

культуры и спорта в Больше-

ижорском городском поселе-

нии 

Создание условий для организации 

досуга. Развитие молодежной поли-

тики, культуры, спорта в Больше-

ижорском городском поселении.  

 

19.11.2015г. 2016  Местная админи-

страции МО Боль-

шеижорское город-

ское поселение  

Постановление мест-

ной администрации 

МО Большеижорское 

городское поселение 

от 19.11.2015 № 

130/4 

27.  Благоустройство, содержание 

территории Большеижорского 

городского поселения 

Мероприятия по приобретению элек-

трической энергии, содержание и 

текущий ремонт линий электропере-

дач уличного освещения на террито-

рии МО Большеижорское городское 

поселение. 

19.11.2015г. 2016 г. Местная админи-

страции МО Боль-

шеижорское город-

ское поселение  

Постановление мест-

ной администрации 

МО Большеижорское 

городское поселение 

от 19.11.2015 г. № 

130/7 

28.  Социальная поддержка насе-

ления МО Большеижорское 

городское поселение 

Социальная поддержка ветеранов, 

почетных жителей МО Большеижор-

ское городское поселение, выплата 

пенсий. 

19.11.2015 2016 г. Местная админи-

страции МО Боль-

шеижорское город-

ское поселение  

Постановление мест-

ной администрации 

МО Большеижорское 

городское поселение 

от 19.11.2015 г. № 

130/9 

29.  Проведение капитального ре-

монта многоквартирных домов 

на территории МО Больше-

ижорское городское поселение 

Мероприятия по проведению капи-

тального ремонта кровли многоквар-

тирного дома в п. Большая Ижора, 

Приморское шоссе, д.13.  Подготовка 

жилого фонда к отопительному сезо-

ну. 

19.11.2015 2016  Местная админи-

страции МО Боль-

шеижорское город-

ское поселение  

Постановление мест-

ной администрации 

МО Большеижорское 

городское поселение  

от 19.11.2015 г. № 

130/6 

 Виллозское сельское поселе-

ние 

     

30.  Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

Модернизация объектов коммуналь-

ной инфраструктуры, связанных с 

28.12.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Вил-

Постановление мест-

ной администрации 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

объектов коммунальной ин-

фраструктуры муниципально-

го образования Виллозское 

сельское поселение муници-

пального образования Ломо-

носовский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2016 -2018 годы  

 

реконструкцией существующих объ-

ектов с высоким уровнем износа, а 

также со строительством новых объ-

ектов для замены объектов с высо-

ким уровнем износа 

лозское сельское 

поселение 

МО Виллозское сель-

ское поселение № 

401 от 28.12.2015 го-

да 

 

31.  Развитие  молодежной поли-

тики и спорта   в муниципаль-

ном образовании Виллозское 

сельское  поселение муници-

пального образования Ломо-

носовский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2016-2018 годы 

 

Создание условий, обеспечивающих 

повышение мотивации жителей сель-

ского поселения к регулярным заня-

тиям физической культурой и спор-

том и ведению здорового образа 

жизни 

Создание условий для  развития фи-

зической культуры и спорта среди 

населения путем развития инфра-

структуры спорта, популяризации 

массового спорта, приобщения раз-

личных слоев занятиям населения к 

регулярным физической культурой и 

спортом 

28.12.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №407 

от 28.12.2015 года 

 

32.  Обеспечение  безопасности на 

территории муниципального 

образования Виллозское сель-

ское поселение муниципально-

го образования Ломоносов-

ский муниципальный район 

Ленинградской области на 

2016-2018 годы 

 

Обеспечение общественного порядка 

на территории Виллозского сельско-

го поселения: координация деятель-

ности всех заинтересованных ве-

домств и организаций по профилак-

тике правонарушений на территории 

Виллозского сельского поселения:                                

- повышение эффективности работы 

по профилактике правонарушений на 

территории Виллозского сельского 

поселения,- выявление и устранение 

28.12.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №406 

от 28.12.2015 года 

 



80 

 

№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

причин и условий,      способствую-

щих совершению правонарушений;- 

участие в профилактике терроризма 

и экстремизма- участие в предупре-

ждении и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций в границах 

поселения. 

33.  Благоустройство и содержание 

территории, муниципального 

образования Виллозское  сель-

ское поселение муниципально-

го образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленин-

градской области  на 2016-2018 

годы 

Качественное комплексное благо-

устройство ландшафтной архитекту-

ры, сельского дизайна, с применени-

ем стационарного и мобильного  озе-

ленения, улучшение безопасности 

дорог. 

28.12.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение № 

396 от 28.12.2015 

34.  Социальная поддержка от-

дельных категорий граждан  в 

муниципальном образовании 

Виллозское сельское поселе-

ние муниципального образова-

ния Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской 

области  на 2016-2018 годы 

Повышение качества и доступности  

услуг в сфере  социальной поддерж-

ки отдельных категорий граждан. 

28.12.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение № 

405 от 28.12.2015 

35.  Строительство, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог  общего  

пользования местного значе-

ния,  в населенных пунктах 

муниципального образования 

Виллозское  сельское поселе-

ние муниципального образова-

ния Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской 

области  на 2016-2018 годы 

Повышение эффективности и  без-

опасности функционирования  сети   

автомобильных   дорог  общего поль-

зования местного значения, обеспе-

чение социально-экономических ин-

тересов муниципального образова-

ния, создание условий для устойчи-

вого развития муниципального обра-

зования и улучшение условий жизни 

населения. 

Улучшение транспортно-

28.12.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №396 

от 28.12.2015 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

эксплуатационного состояния  суще-

ствующей сети  автомобильных   до-

рог  общего пользования местного 

значения 

Приведение улично-дорожной сети в 

соответствие с требованиями норм и 

технических регламентов 

36.  Энергосбережение и повыше-

ние энергетической эффек-

тивности  на территории му-

ниципального образования  

Виллозское сельское поселе-

ние муниципального образо-

вания  Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинград-

ской области на 2016-2018 го-

ды 

Повышение энергетической эффек-

тивности зданий, строений, сооруже-

ний, находящихся на территории 

Виллозского поселения 

Применения энергосберегающих 

технологий при модернизации, ре-

конструкции и капитальном ремонте 

зданий 

Уменьшение потребления  энергии  и 

связанных с этим затрат  по улично-

му освещению, и мест общего поль-

зования  в МКД. 

28.12.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №402 

от 28.12.2015 

37.  Развитие части территорий 

муниципального образования 

Виллозское сельское поселе-

ние муниципального образо-

вания Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинград-

ской области на 2016 год 

Развитие и поддержка  инициатив 

жителей  населенных пунктов в ре-

шении вопросов местного значения. 

Благоустройство населенных пунк-

тов. 

Реализация мероприятий  по энерго-

сбережению и повышению энергети-

ческой эффективности. 

 Реализация организационных меро-

приятий  по пожарной безопасности. 

Обеспечение населенных пунктов 

спортивными площадками 

 

17.03.2016 2016 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №81 

от 17.03.2016 

38.  Жилье для молодежи на 2015-

2016 годы  на территорий му-

Предоставление молодым гражданам 

(семьям, неполным семьям) социаль-

18.08.2014 2015-2016 Местная админи-

страция МО Вил-

Постановление мест-

ной администрации 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

ниципального образования  

Виллозское сельское поселе-

ние муниципального образо-

вания  Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинград-

ской области   

ных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального 

жилого дома  

Создание между органами местного 

самоуправления, кредитными и ины-

ми организациями механизма взаи-

модействия, обеспечивающего для 

молодых граждан строительство 

(приобретение) жилье на доступных 

условиях 

лозское сельское 

поселение 

МО Виллозское сель-

ское поселение № 

244 от 18.08.2014 

39.  Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

образования  Виллозское сель-

ское поселение муниципально-

го образования  Ломоносов-

ский муниципальный район 

Ленинградской области  на 

2015-2017 годы и на период до 

2020 года 

Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых се-

мей и молодых специалистов. 

Популяризация достижений в сфере 

сельского развития и формирование 

позитивного отношения к селу и 

сельскому образу жизни 

23.12.2014 2015-2020 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №373 

от 23.12.2014 

40.  Обеспечение  качественным 

жильем граждан, нуждающих-

ся в улучшении жилищных 

условий на территории Вил-

лозского сельского поселения 

на 2015-2016 годы 

 

Реализация конституционных прав 

на жилище гражданами и членами их 

семей, признанными в установлен-

ном порядке нуждающимися в улуч-

шении жилищных условий 

Привлечения гражданами средств 

ипотечных жилищных кредитов для 

строительства (приобретения) жилых 

помещений. 

22.04.2014 2015-2016 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №101 

от  22.04.2014 

41.  Жилье для молодежи на 2017-

2020 годы  на территорий му-

ниципального образования  

Виллозское сельское поселе-

ние муниципального образо-

вания  Ломоносовский муни-

Предоставление молодым гражданам 

(семьям, неполным семьям) социаль-

ных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального 

жилого дома  

 Создание условий для привлечения 

15.03.2016 2017-2020 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение № 78 

от  15.03.2016 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

ципальный район Ленинград-

ской области   

молодыми гражданами собственных 

средств, дополнительных финансо-

вых средств банков и других органи-

заций, предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты и займы для 

приобретения жилья или строитель-

ства индивидуального жилья. 

Создание между органами местного 

самоуправления, кредитными и ины-

ми организациями механизма взаи-

модействия, обеспечивающего для 

молодых граждан строительство 

(приобретение) жилье на доступных 

условиях 

42.  Обеспечение жильем молодых 

семей на 2016-2020 годы» на 

территории  Виллозского сель-

ского поселения муниципаль-

ного образования  Ломоносов-

ский муниципальный район 

Ленинградской области   

Предоставление молодым гражданам 

(семьям, неполным семьям) социаль-

ных выплат на приобретение жилья 

или строительство индивидуального 

жилого дома  

 Создание условий для привлечения 

молодыми гражданами собственных 

средств, дополнительных финансо-

вых средств банков и других органи-

заций, предоставляющих ипотечные 

жилищные кредиты и займы для 

приобретения жилья или строитель-

ства индивидуального жилья. 

Создание между органами местного 

самоуправления, кредитными и ины-

ми организациями механизма взаи-

модействия, обеспечивающего для 

молодых граждан строительство 

(приобретение) жилье на доступных 

условиях 

19.10.2015 2016-2020 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №246 

от 19.10.2015 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

43.  Сохранение и развитие куль-

туры и информационного 

(библиотечного) обслужива-

ния  на территории  Виллоз-

ского сельского поселения на 

2016 -2018 годы 

Создание благоприятных условий 

для наиболее полного  удовлетворе-

ния культурных, информационных и 

образовательных  запросов населе-

ния,  для организации досуга, разви-

тия творческого   потенциала,  

народного художественного творче-

ства и обеспечения жителей Виллоз-

ского сельского поселения услугами 

организаций  культуры  и библиотек 

Сохранение и развитие культурного 

потенциала Виллозского  сельского 

поселения  Формирование позитив-

ной идеологии здорового образа 

жизни, патриотизма, гражданской и 

творческой активности жителей  

Виллозского сельского поселения 

30.12.2014 2016-2018 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №416 

от 30.12.2015 

 Оформление права собствен-

ности  и использование иму-

щества муниципального обра-

зования  Виллозское сельское 

поселение  муниципального 

образования  Ломоносовский 

муниципальный район Ленин-

градской области  на 2016 год 

Регистрация права муниципальной 

собственности 

 Повышение  эффективности  управ-

ления муниципальным имуществом. 

29.12.2015 2016 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение №410 

от 29.12.2015 

44.  Газификация населенных 

пунктов  муниципального об-

разования  Виллозское сель-

ское поселение  муниципаль-

ного образования  Ломоносов-

ский муниципальный район 

Ленинградской области  на 

2016-2018 годы 

Реализация государственной полити-

ке по обеспечению населения Вил-

лозского сельского поселения  при-

родным газом. 

Улучшение условий жизни населе-

ния Виллозского сельского поселе-

ния. 

28.01.2016 2016-2018 Местная админи-

страция МО Вил-

лозское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Виллозское сель-

ское поселение № 23 

от 28.01.2016 

45.  Совершенствование и развитие Обеспечение устойчивого функцио- 14.11.2014 2015-2017 Местная админи- Постановление мест-
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

сети автомобильных дорог му-

ниципального образования 

Горбунковское сельское посе-

ление на 2015-2017 годы 

нирования и развития автомобиль-

ных дорог населенных пунктов посе-

ления 

Приведение в качественное состоя-

ние автомобильных дорог общего 

пользования местного значения насе-

ленных пунктов поселения, дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов. 

страция МО Гор-

бунковское сельское 

поселение 

ной администрации 

МО Горбунковское  

сельское поселение 

№236 от 14.11.2014 

46.  Развитие культуры, спорта и 

молодежной политики в муни-

ципальном образовании Гор-

бунковское сельское поселе-

ние на 2015-2017 годы 

Физическая культура и спорт 

 Молодежная политика 

Организация досуга и обеспечение 

жителей услугами организаций куль-

туры 

Развитие библиотечного обслужива-

ния населения 

14.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Гор-

бунковское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Горбунковское  

сельское поселение 

№238 от 14.11.2014 

47.  Благоустройство и озеленение 

территории муниципального 

образования Горбунковское 

сельское на 2015-2017 годы 

Комплексное решение проблем бла-

гоустройства 

14.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Гор-

бунковское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Горбунковское  

сельское поселение 

№235 от 14.11.2014  

48.  Устойчивое развитие террито-

рии муниципального образо-

вания Горбунковское сельское 

поселение на 2014 - 2017 годы 

и на период до 2020 года 

Создание комфортных условий жиз-

недеятельности в сельской местности 

Активизация участия граждан, про-

живающих в сельской местности, в 

решении вопросов местного значения 

Формирование позитивного отноше-

ния к сельской местности и сельско-

му образу жизни 

 

12.12.2013 2014-2017 и 

на период 

до 2020 

года 

Местная админи-

страция МО Гор-

бунковское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Горбунковское  

сельское поселение 

№219 от 12.12.2013 

 Гостилицкое сельское посе-

ление 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

49.  Развитие культуры в муници-

пальном образовании Гости-

лицкое сельское поселение на 

2015-2017 годы 

Создание условий для организация 

поселенческих культурно-массовых 

мероприятий и праздников 

Организации и проведения культур-

но-массовых мероприятий 

Развитие библиотечного обслужива-

ния 

07.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Гости-

лицкое сельское по-

селение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Гостилицкое 

сельское поселение 

№199/1 от 07 ноября 

2014 года 

50.  «Развитие физической 

культуры и спорта на 

территории муниципального 

образования Гостилицкое 

сельское поселение  на 2015-

2017 годы 

Развитие физической культуры и 

массового спорта в МО Гостилицкое 

сельское поселение 

Развитие адаптивной физической 

культуры и спорта для лиц с ограни-

ченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Развитие объектов физической куль-

туры и спорта в МО Гостилицкое 

сельское поселение. 

31.10.2014 г. 2015-2017 Местная админи-

страция МО Гости-

лицкое сельское по-

селение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Гостилицкое 

сельское поселение 

№198/1 от 31 октября 

2014 года 

51.  Развитие и реконструкция жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства муниципального образо-

вания Гостилицкое сельское 

поселение на 2015-2017 годы 

Установка и эксплуатация в много-

квартирных домах (муниципальные 

квартиры), расположенных на терри-

тории муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение МО 

Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области в 

2015-2017 годах  индивидуальных  

приборов учета потребления комму-

нальных ресурсов: холодная вода; 

горячая вода. 

- оказание поддержки жителям, про-

живающим в муниципальных квар-

тирах, в ремонте сантехнического 

оборудования 

07.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Гости-

лицкое сельское по-

селение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Гостилицкое 

сельское поселение 

№200/1 от 7.11.2014  

52.  Оказание поддержки гражда-

нам, пострадавшим в результа-

Оказание содействия в строительстве 

(приобретении) в муниципальную 

07.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Гости-

Постановление мест-

ной администрации 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

те пожара муниципального 

жилищного фонда 

собственность жилых помещений для 

предоставления гражданам, постра-

давшим в результате пожара муни-

ципального жилищного фонда 

лицкое сельское по-

селение 

МО Гостилицкое 

сельское поселение 

№201/1 от 7.11. 2014  

53.  Развитие автомобильных до-

рог в муниципальном образо-

вании Гостилицкое сельское 

поселение на 2015-2017 годы 

Реконструкция или капитальный ре-

монт существующей улично-

дорожной сети 

14.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Гости-

лицкое сельское по-

селение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Гостилицкое 

сельское поселение 

№202/1 от 14.11.2014  

54.  Социальная поддержка насе-

ления в муниципальном обра-

зовании Гостилицкое  сельское 

поселение на 2015 - 2017 годы 

Исполнение обязательств поселения 

по оказанию мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан 

Развитие системы и улучшение каче-

ства социального обслуживания. 

24.10.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Гости-

лицкое сельское по-

селение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Гостилицкое 

сельское поселение 

№196/1 от 24.10.2014  

55.  Устойчивое развитие террито-

рии муниципального образо-

вания Гостилицкое сельское 

поселение на 2015-2017 годы 

Реализация государственной полити-

ки по обеспечению населения МО 

Гостилицкое сельское поселение  

природным газом. 

Улучшение условий жизни населе-

ния с максимальным использованием 

существующей системы распредели-

тельных газопроводов, а также на 

основе вновь построенных газорас-

пределительных сетей. 

Создание благоприятных условий 

для газификации объектов жилищно-

коммунального хозяйства, промыш-

ленных и иных организаций, перево-

да котельных на природный газ 

14.11.2014  2015-2017 Местная админи-

страция МО Гости-

лицкое сельское по-

селение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Гостилицкое 

сельское поселение 

№204 от 14.11. 2014 

56.  Благоустройство территорий и 

населенных пунктов муници-

пального образования Гости-

лицкое  сельское поселение на 

Благоустройство населенных пунк-

тов муниципального образования 

Гостилицкоесельское поселение для 

созданияи поддержания комфортных 

14.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Гости-

лицкое сельское по-

селение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Гостилицкое 

сельское поселение 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

2015 - 2017 годы и безопасных условий жизнедеятель-

ности жителей поселения. 

Поддержание территории поселения 

в надлежащем санитарном состоя-

нии. 

№203/1 от 14.11. 

2014 

 Кипенское сельское поселе-

ние 

     

57.  Развитие культуры в муници-

пальном образовании Кипен-

ское сельское поселение на 

2015-2017 годы 

Создание условий для организация 

поселенческих культурно-массовых 

мероприятий и праздников 

Организации и проведения культур-

но-массовых мероприятий 

Обеспечение деятельности казенных 

учреждений 

Создание условий для организации 

библиотечного обслуживания жите-

лей 

Комплектование книжного фонда 

библиотеки 

Обеспечение выплат стимулирующе-

го характера работникам муници-

пальных учреждений культуры 

20.10.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Кипен-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Кипенское сель-

ское поселение от 

20.10.2014 г. № 272 

58.  Развитие физкультуры и спор-

та на территории муниципаль-

ного образования Кипенское 

сельское поселение на 2015-

2017 годы 

Мероприятия по проведению спор-

тивных мероприятий  

Содержание спортивных инструкто-

ров 

20.10.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Кипен-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Кипенское сель-

ское поселение от 

20.10.2014 г. № 272 

59.  Развитие и реконструкция жи-

лищно-коммунального хозяй-

ства муниципального образо-

вания Кипенское сельское по-

селение на 2015-2017 годы 

Переселение граждан из аварийного 

жилищного фонда муниципального 

образования Кипенское сельское по-

селение в  2015-2017 годах 

Капитальный ремонт многоквартир-

ных домов 

20.10.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Кипен-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Кипенское сель-

ское поселение от 

20.10.2014 г. № 272 

60.  Благоустройство территорий и Организация уличного освещения  20.10.2014 2015-2017 Местная админи- Постановление мест-



89 

 

№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

населенных пунктов муници-

пального образования Кипен-

ское сельское поселение на 

2015-2017 годы 

Содержание дорог в зимнее время 

Организация сбора и вывоза мусора  

Прочие мероприятия по благо-

устройству населенных пунктов 

страция МО Кипен-

ское сельское посе-

ление 

ной администрации 

МО Кипенское сель-

ское поселение от 

20.10.2014 г. № 272 

61.  Развитие автомобильных до-

рог в муниципальном образо-

вании Кипенское сельское по-

селение на 2015-2017 годы 

Мероприятия по капитальному ре-

монту и ремонту автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

20.10.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Кипен-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Кипенское сель-

ское поселение от 

20.10.2014 г. № 272 

62.  Социальная поддержка насе-

ления в муниципальном обра-

зовании Кипенское сельское 

поселение на 2015-2017 годы 

Обеспечение доплаты к пенсиям за 

муниципальный стаж 

Поддержка отдельных категорий 

граждан 

Организация поздравления ветеранов 

с юбилейными датами 

20.10.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Кипен-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Кипенское сель-

ское поселение от 

20.10.2014 г. № 272 

63.  Обеспечение противопожар-

ной безопасности муници-

пального образования Кипен-

ское сельское поселение му-

ниципального образования 

Ломоносовский муниципаль-

ный район на 2015-2017 годы 

Проведение превентивных меропри-

ятий в области пожарной безопасно-

сти 

20.10.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Кипен-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Кипенское сель-

ское поселение от 

20.10.2014 г. № 272 

64.  Развитие на территории муни-

ципального образования Ки-

пенское сельское поселение 

иных форм местного само-

управления на 2015-2017 годы 

Выполнение заявок старост населен-

ных пунктов 

Мероприятия по содействию разви-

тия на территории иных форм мест-

ного самоуправления  

20.10.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Кипен-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Кипенское сель-

ское поселение от 

20.10.2014 г. № 272 

 Копорское сельское поселе-

ние 

     

65.  Развитие автомобильных до-

рог на территории МО Копор-

ское сельское поселение  

 

Выполнение ремонта автомобильных 

дорог общего пользования населен-

ных пунктов муниципального обра-

зования Копорское сельское поселе-

ние 

16.03.2015г. 2015  Местная админи-

страция МО Копор-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Копорское сель-

ское поселение №12 

от 16.03.2015г. 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

66.  Повышение безопасности до-

рожного движения в МО Ко-

порское сельское поселение  в 

2014-2016г.г 

 

Замена (установка отсутствующих) 

дорожных знаков на территории МО 

Копорское сельское поселение; 

Текущий ремонт грунтовых дорог в 

населенных пунктах Копорского 

сельского поселение; 

Расчистка по мере необходимости 

дорог поселения от снега, подсыпка 

песком при гололедах 

30.05.2014г. 2014-2016. Местная админи-

страция МО Копор-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Копорское сель-

ское поселение №20 

от 30.05.2014  

67.  Содействие развитию на  части 

территорий  МО Копорское 

сельское поселение иных форм  

местного самоуправления 

Повышение уровня проведения ре-

монтов  дорог  и сооружений в сель-

ских населенных пунктах 

Улучшение уровня  обеспеченности 

уличным освещением населенных 

пунктов; 

Обеспечение населенных пунктов 

подъездами к пожарным водоисточ-

никам и организацию забора воды; 

Благоустройство территории воин-

ских захоронений. 

27.02.2015 2015  Местная админи-

страция МО Копор-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Копорское сель-

ское поселение №08 

от 27.02.2015  

 

 

68.  Комплексные меры противо-

действия наркотикам и их не-

законному обороту на терри-

тории МО Копорское сельское 

поселение на 2014-2016 годы 

Выпуск листовок, плакатов, по во-

просам профилактики наркомании; 

Проведение мероприятий по профи-

лактике наркомании среди молодежи 

по отдельным планам 

Проведение спортивных соревнова-

ний «Спорт против наркотиков» 

12.03.2014 2014-2016 Местная админи-

страция МО Копор-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Копорское сель-

ское поселение №10 

от 12.03.2014г. 

 

69.  Противодействие  экстремизму 

и профилактика терроризма на 

территории МО Копорское 

сельское поселение  на 2014-

2016 годы 

 

Проведение круглых столов с уча-

стием представителей религиозных 

конфессий, национальных объедине-

ний, молодежных организаций и 

движений по проблемам предупре-

ждения экстремизма и терроризма; 

Проведение межведомственных ан-

11.03.2014 г. 2014-2016 Местная админи-

страция МО Копор-

ское сельское посе-

ление 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Копорское сель-

ское поселение № 09 

от 11.03.2014 г. 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

титеррористических учений и трени-

ровок в целях повышения эффектив-

ности взаимодействия в ходе реали-

зации мероприятий по предупрежде-

нию террористических актов и ми-

нимизации их последствий 

Проведение дополнительных обсле-

дований потенциально опасных объ-

ектов жизнеобеспечения населения, 

мест массового пребывания людей 

Участие в организации освещения в 

средствах массовой информации дея-

тельности территориальных органов 

федеральных органов исполнитель-

ной власти, органов исполнительной 

власти края и органов местного са-

моуправления по профилактике тер-

роризма и экстремизма, а также по 

линии противодействия незаконному 

обороту оружия 

 Лаголовское сельское посе-

ление 

     

70.  Благоустройство населенных 

пунктов МО Лаголовское 

сельское поселение на 2015-

2017 годы 

Благоустройство территории насе-

ленных пунктов (уборка снега, ска-

шивание травы, проведение суббот-

ников, вывоз мусора с несанкциони-

рованных свалок, спил деревьев 

20.10.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Лаго-

ловское  сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации  

МО Лаголовское 

сельское поселение 

№ 81 от 20 октября 

2014 года 

71.  Программа комплексного раз-

вития системы коммунальной 

инфраструктуры муниципаль-

ного образования Лаголовское 

сельское поселение Ломоно-

совского муниципального рай-

Модернизация и реконструкция си-

стем водоснабжения и водоотведе-

ния, обеспечение потребности в во-

доснабжении и водоотведении новых 

и реконструируемых объектов 

Модернизация и реконструкция си-

09.04.2015 2015-2023 Местная админи-

страция МО Лаго-

ловское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации  

МО Лаголовское 

сельское поселение 

№ 39 от 09.04.2015 

года  
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

она Ленинградской области до 

2023 года 

стемы теплоснабжения 

72.  Устойчивое развитие сельских 

территорий муниципального 

образования Лаголовское 

сельское поселение муници-

пального образования Ломо-

носовский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2014-2017 годы 

  2014-2017 Местная админи-

страция МО Лаго-

ловское сельское 

поселение 

 

73.  Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры и повышение 

энергоэффективности в муни-

ципальном образовании Лаго-

ловское сельское поселение 

Ломоносовского муниципаль-

ного района Ленинградской 

области 

Модернизация и реконструкция си-

стем водоснабжения и водоотведе-

ния, обеспечение потребности в во-

доснабжении и водоотведении новых 

и реконструируемых объектов 

Модернизация и реконструкция си-

стемы теплоснабжения 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Лаго-

ловское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации  

МО Лаголовское 

сельское поселение 

№ 138 от 30.12.2014 

года 

74.  Развитие автомобильных до-

рого Лаголовского скльского 

поселения на 2015-2017 годы 

Выполнение ремонта автомобильных 

дорог общего пользования населен-

ных пунктов муниципального обра-

зования Лаголовское сельское посе-

ление 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Лаго-

ловское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации  

МО Лаголовское 

сельское поселение 

№ 137 от 30.12.14  

75.  Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности населения 

Лаголовского сельского посе-

ления на 2015-2017 годы" 

Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма 

Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах сель-

ских поселений 

03.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Лаго-

ловское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации  

МО Лаголовское 

сельское поселение 

№ 99 от 03.12.2014  

76.  Развитие культуры, физиче-

ской культуры и спорта в Ла-

головском сельском поселении 

на 2015-2017 годы 

Развитие культуры  в МО Лаголов-

ское сельское поселение 

 

Развитие физической культуры и 

 2015-2017 Местная админи-

страция МО Лаго-

ловское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации  

МО Лаголовское 

сельское поселение 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

массового спорта в МО Лаголовское  

сельское поселение 

 

 Лебяжское городское посе-

ление 

     

77.  Обеспечение жильем граждан 

на территории МО Лебяжен-

ское городское  поселение му-

ниципального образования 

Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской об-

ласти на 2015-2017 годы 

Мероприятия на социальные выпла-

ты отдельным категориям граждан 

для приобретения жилья 

 2015-2017 Местная админи-

страция территории 

МО Лебяженское 

городское  поселе-

ние 

 

78.  Устойчивое развитие террито-

рии МО Лебяженское город-

ское  поселение на период 

2015-2020 годы 

Мероприятия по устойчивому  разви-

тию территории и обеспечению мер 

пожарной безопасности 

Мероприятия по комплексному раз-

витию систем ЖКХ, по повышению 

энергетической эффективности, бла-

гоустройству территории, по разви-

тию молодежной политики 

 

16.03.2015 2015-2020 Местная админи-

страция территории 

МО Лебяженское 

городское  поселе-

ние 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Лебяженское 

городское поселение 

№56 от 16.03.2015 

 Лопухинское сельское посе-

ление 

     

79.  «Социальная поддержка граж-

дан в МО Лопухинское сель-

ское поселение МО Ломоно-

совский муниципальный район 

Ленинградской области на 

2016-2018 годы» 

Создание условий для социальной 

поддержки граждан муниципального 

образования; 

Повышение престижности прожива-

ния в сельской местности 

Улучшение демографической ситуа-

ции в МО Лопухинское сельское по-

селение 

Повышение качества жизни отдель-

ным категориям граждан 

25.11.2015 2016-2018 

гг. 

Местная админи-

страция МО Лопу-

хинское сельское 

поселение МО  Ло-

моносовский муни-

ципальный район 

Ленинградской об-

ласти 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Лопухинское 

сельское поселение 

№ 165 от 25.11.15 г. 

80.  «Развитие культуры в МО Ло- Совершенствование форм и методов 25.11.2015 2016-2018 МУК КТ ДК д. Ло- Постановление мест-
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

пухинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской 

области на 2016-2018 годы» 

работы учреждения культуры по во-

влечению населения в клубные фор-

мирования 

Приобщение различных возрастных 

и социальных групп населения к ду-

ховным и культурным ценностям к 

активному участию в культурной 

жизни поселения 

Обновление специального оборудо-

вания учреждения, укрепление мате-

риально-технической базы. 

Пополнение фондов библиотеки по-

селения современными источниками 

информации на различных носителях 

Обеспечение сохранности и безопас-

ности фондов библиотеки поселения 

как части  культурного наследия 

Совершенствование методов и форм 

работы библиотеки с населением. 

 

гг. пухинка 

 МУК «Библиотека 

МО Лопухинское 

сельское поселение 

МО Ломоносовский 

муниципальный 

район Ленинград-

ской области» 

ной администрации 

МО Лопухинское 

сельское поселение 

№ 166 от 25.11.15 г. 

81.  «Развитие дорожного хозяй-

ства в МО Лопухинское сель-

ское поселение МО Ломоно-

совский муниципальный район 

Ленинградской области на 

2016-2018 годы» 

Оформление права собственности на 

дороги общего пользования местного 

значения 

Разработка проектов организации 

дорожного движения на дороги об-

щего пользования местного значе-

ния; 

Содержание дорог общего пользова-

ния местного значения Ремонт авто-

мобильных дорог общего пользова-

ния местного значения,  дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

Капитальный ремонт и реконструк-

25.11.2015 2016-2018 

гг. 

Местная админи-

страция МО Лопу-

хинское сельское 

поселение МО  Ло-

моносовский муни-

ципальный район 

Ленинградской об-

ласти 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Лопухинское 

сельское поселение 

№ 167 от 25.11.2015 

г. 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

ция автомобильных дорог общего 

пользования местного значения,  

дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым 

территориям; 

Повышение уровня обустройства ав-

томобильных дорог общего пользо-

вания – установка дорожных знаков 

Обустройство уличным освещением 

автомобильных дорог общего поль-

зования. 

 Низинское сельское поселе-

ние 

     

82.  Муниципальная программа 

«Обеспечение безопасности 

жизнедеятельности и пожар-

ной безопасности в МО Ни-

зинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской 

области на 2015-2017 года» 

 

Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма 

Обеспечение безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах сель-

ских поселений 

 

06.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Низин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление 

Местной админи-

страции МО Низин-

ское сельское посе-

ление МО Ломоно-

совский муници-

пальный район ле-

нинградской области 

от 06 ноября 2014 

года № 288/1 

83.  Муниципальная программа 

«Развитие жилищно – комму-

нального хозяйства в МО Ни-

зинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской 

области на 2015-2017гг» 

Организация повышения надежности 

и экологической безопасности си-

стем водоснабжения и водоотведе-

ния, обеспечение качества питьевой 

воды нормативным требованиям 

Модернизация и реконструкция си-

стем водоснабжения и водоотведе-

ния, обеспечение потребности в во-

доснабжении и водоотведении новых 

и реконструируемых объектов 

Модернизация и реконструкция си-

06.11.2014 2015-2017 МУП «Низино» Постановление 

Местной админи-

страции МО Низин-

ское сельское посе-

ление МО Ломоно-

совский муници-

пальный район ле-

нинградской области 

от 06 ноября 2014 

года № 287 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

стемы теплоснабжения 

84.  Муниципальная программа 

«Развитие физической культу-

ры и спорта в МО Низинское 

сельское поселение МО Ломо-

носовский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2015-2017гг»  

Информационное обеспечение, про-

паганда физической культуры и 

спорта, здорового образа жизни 

Развитие материально – техническо-

го обеспечения спортсменов и учре-

ждений спортивной направленности 

Развитие инфраструктуры физиче-

ской культуры и спорта 

Функционирование МКУ «ЦМПФС» 

06.11.2014 2015-2017 МКУ «ЦМПФС» 

Местная админи-

страция МО Низин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление 

Местной админи-

страции МО Низин-

ское сельское посе-

ление МО Ломоно-

совский муници-

пальный район ле-

нинградской области 

от 06 ноября 2014 

года № 288 

85.  Муниципальная программа 

«Благоустройство территории 

МО Низинское сельское посе-

ление на 2015-2017гг» 

Организация и содержание уличного 

освещения на территории МО Ни-

зинское сельское поселение 

Содержание и благоустройство брат-

ских захоронений на территории МО 

Низинское сельское поселение 

Прочие мероприятия по благо-

устройству территории МО Низин-

ское сельское поселение 

06.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Низин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление 

Местной админи-

страции МО Низин-

ское сельское посе-

ление МО Ломоно-

совский муници-

пальный район ле-

нинградской области 

от 06 ноября 2014 

года № 289 

86.  Муниципальная программа 

«Развитие культуры в МО Ни-

зинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской 

области на 2015-2017гг» 

Развитие культурно – досуговой дея-

тельности МО Низинское сельское 

поселение 

Развитие библиотечного обслужива-

ния в МО Низинское сельское посе-

ление 

06.11.2014 2015-2017 МКУК КТ «Дом 

культуры д. Низи-

но» 

МКУК «Библиотека 

МО Низинское 

сельское поселение» 

Постановление 

Местной админи-

страции МО Низин-

ское сельское посе-

ление МО Ломоно-

совский муници-

пальный район ле-

нинградской области 

от 06 ноября 2014 

года № 289/1 

87.  Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граж-

дан в МО Низинское сельское 

Порядок и размеры оказания матери-

альной помощи и социальных выплат 

жителям МО Низинское сельское 

06.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Низин-

ское сельское посе-

Постановление 

Местной админи-

страции МО Низин-
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

поселение 2015-2017гг» поселение ление ское сельское посе-

ление МО Ломоно-

совский муници-

пальный район Ле-

нинградской области 

от 06 ноября 2014 

года № 289/2 

88.  Муниципальная программа 

«Развитие части территории 

МО Низинское сельское посе-

ление МО Ломоносовский му-

ниципальный район Ленин-

градской области 2015-2017гг» 

Приведение автомобильных дорог 

общего пользования в соответствии с 

нормативными требованиями по их 

транспортно – эксплутационным ха-

рактеристикам 

Благоустройство сельских населен-

ных пунктов 

Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в населенных 

пунктах 

06.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Низин-

ское сельское посе-

ление 

Постановление 

Местной админи-

страции МО Низин-

ское сельское посе-

ление МО Ломоно-

совский муници-

пальный район Ле-

нинградской области 

от 06 ноября 2014 

года № 289/3 

 Оржицкое сельское поселе-

ние 

     

89.  Пожарная безопасность и за-

щита населения и территории 

МО Оржицкое сельское посе-

ление от чрезвычайных ситуа-

ций на 2014-2016 годы 

Обеспечение первичных мер пожар-

ной безопасности в границах сель-

ских поселений 

 

30.01.2014 2014-2016 Местная админи-

страция МО Ор-

жицкое сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Оржицкое сель-

ское поселение №07 

от 30.01.2014 

90.  Профилактика терроризма и 

экстремизма в Оржицком 

сельском поселении на 2014-

2016 годы 

Участие в профилактике терроризма 

и экстремизма 

 

30.01.2014 2014-2016 Местная админи-

страция МО Ор-

жицкое сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Оржицкое сель-

ское поселение №06 

от 30.01.2014 

91.  Использование  и охрана зе-

мель в границах МО Оржиц-

кое сельское поселение МО 

Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской об-

 29.01.2014 2014-2016 Местная админи-

страция МО Ор-

жицкое сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Оржицкое сель-

ское поселение №04 

от 29.01.2014 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

ласти на период 2014-2018 го-

ды 

 Пениковское сельское посе-

ление 

     

92.  Развитие культуры в муници-

пальном образовании Пени-

ковское сельское поселение на 

2015 2017 годы 

Подпрограмма 1. Создание условий 

для организации и проведения куль-

турно-массовых мероприятий на тер-

ритории муниципального образова-

ния Пениковское сельское поселение 

Подпрограмма 2. Создание условий 

для организации библиотечного об-

служивания жителей муниципально-

го образования Пениковское сель-

ское поселение 

Подпрограмма 3. Внепрограммные 

мероприятия по развитию культуры в 

муниципальном образовании Пени-

ковское сельское поселение 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Пени-

ковскоее сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Пениковское 

сельское поселение 

№322 от 30.12.2014 

93.  Развитие физкультуры и  спор-

та на территории муниципаль-

ного образования  Пеников-

ское  сельское  поселение  на  

2015-2017  годы 

Развитие массового спорта и физ-

культурно-оздоровительного движе-

ния среди всех возрастных групп и 

категорий населения Пениковское 

поселения 

Развитие детско-юношеского спорта 

в системе учреждений дополнитель-

ного образования детей и других 

учреждений физкультур-

но-спортивной направленности 

 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Пени-

ковскоее сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Пениковское 

сельское поселение 

№322 от 30.12.2014 

94.  Развитие  и  реконструкция  

жилищно-коммунального  хо-

зяйства муниципального  об-

разования  Пениковского сель-

ское поселение  на 2015-2017 

Развитие и реконструкция жилищно-

коммунального хозяйства муници-

пального образования Пениковское 

сельское поселение на 2015-2017 го-

ды 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Пени-

ковскоее сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Пениковское 

сельское поселение 

№322 от 30.12.2014 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

годы 

95.  Благоустройство  территорий  

и  населенных  пунктов муни-

ципального  образования  Пе-

никовского сельское поселе-

ние  на 2015-2017 годы 

Организация уличного освещения 

автомобильных и пешеходных дорог 

на территории муниципального обра-

зования Пениковское сельское посе-

ление 

 Содержание автомобильных дорог 

муниципального образования Пени-

ковское сельское поселение в зимнее 

время года в надлежащим состояние 

Организация сбора и вывоза мусора, 

ликвидация несанкционированных 

свалок натерритории муниципально-

го образования Пениковское сель-

ское поселение 

Прочие мероприятия по благо-

устройству населенных пунктов му-

ниципального образования Пеников-

ское сельское поселение 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Пени-

ковскоее сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Пениковское 

сельское поселение 

№322 от 30.12.2014 

96.   Развитие  автомобильных  до-

рог  в  муниципальном  обра-

зовании Пениковское сельское 

поселение на 2015-2017 годы 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения  

Мероприятия по ремонту автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения с софинансирова-

нием из областного бюджета 

Паспортизация автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния 

 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Пени-

ковскоее сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Пениковское 

сельское поселение 

№322 от 30.12.2014 

97.  Социальная поддержка насе-

ления в муниципальном обра-

зовании Пениковское сельское 

поселение на 2015-2017 годы 

Реализация государственной полити-

ки в области  социальной  поддержки  

населения  в муниципальном  обра-

зовании  Пениковское сельское посе-

ление 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Пени-

ковскоее сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Пениковское 

сельское поселение 

№322 от 30.12.2014 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

Обеспечение государственных гаран-

тий в сфере социальной поддержки 

населения 

Адресное  и  рациональное  исполь-

зование бюджетных средств, выде-

ленных на реализацию  мероприятий  

по  социальной поддержке населения 

 

98.  Устойчивое  развитие  терри-

тории  муниципального  обра-

зования Пениковское сельское 

поселение на 2015-2017 годы 

Мероприятия по проектированию и 

проведению подготовительных работ 

для строительства дома культуры 

Проведение проектных работ по 

строительству распределительного 

газопровода на территории поселе-

ния 

 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Пени-

ковскоее сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Пениковское 

сельское поселение 

№322 от 30.12.2014 

99.  Проведение превентивных ме-

роприятий для повышения 

уровня обеспечения  безопас-

ности  жизнедеятельности  

населения  на  территории му-

ниципального образования 

Пениковское сельское поселе-

ние на 2015 -2017 годы 

Приведение водозаборных узлов в 

соответствие с нормами и требовани-

ями действующего законодательства 

Проведение превентивных меропри-

ятий в области пожарной безопасно-

сти 

Проведение превентивных меропри-

ятий в области гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций 

Профилактика экстремизма и терро-

ризма 

30.12.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Пени-

ковскоее сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Пениковское 

сельское поселение 

№322 от 30.12.2014 

 Ропшинское сельское посе-

ление 

     

100.  Развитие автомобильных до-

рог в Ропшинском сельском       

поселении на 2015-2017 годы 

 

 31.10.2014 2015-2017  Местная админи-

страция МО Роп-

шинское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Ропшинское 

сельское поселение 

№ 493 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

от 31.10.2014 г. 

 

101.  Комплексное благоустройство 

территории Ропшинского 

сельского поселения 

 31.10.2014  2015-2017 Местная админи-

страция МО Роп-

шинское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Ропшинское 

сельское поселение 

№ 494 

от 31.10.2014 г. 

 

102.  Обеспечение безопасности на 

территории МО Ропшинское 

сельское поселение на 2015 – 

2017 годы 

 31.10.2014  2015-2017  Местная админи-

страция МО Роп-

шинское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Ропшинское 

сельское поселение 

№ 495 от 31.10.2014 г 

103.  Информирование населения о 

деятельности органов местно-

го самоуправления на терри-

тории Ропшинского сельского 

поселения на 2015-2017 годы 

 31.10.2014 2015-2017  Местная админи-

страция МО Роп-

шинское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Ропшинское 

сельское поселение 

№ 496 от 31.10.2014 

104.  Развитие культуры, молодеж-

ной политики, физкультуры и 

спорта в Ропшинском сель-

ском поселении на 2015-2017 

годы 

 31.10.2014 2015-2017  Местная админи-

страция МО Роп-

шинское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Ропшинское 

сельское поселение 

№  497 

От 31.10.2014  

 

105.  Обеспечение устойчивого 

функционирования и развития 

коммунальной и инженерной 

инфраструктуры в Ропшин-

ском сельском поселении на 

2015-2017 годы 

 31.10.2014 2015-2017  Местная админи-

страция МО Роп-

шинское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Ропшинское 

сельское поселение 

№ 498 от 31.10.2014 

106.  «Переселение граждан из ава-

рийного жилищного фонда на 

 31.10.2014 2015 Местная админи-

страция МО Роп-

Постановление мест-

ной администрации 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

территории МО Ропшинское 

сельское поселение МО Ломо-

носовского муниципального 

района Ленинградской области 

шинское сельское 

поселение 

МО Ропшинское 

сельское поселение 

№ 499 от 31.10.2014г 

107.  Противодействие экстремизму 

и профилактика терроризма на 

территории МО Ропшинское 

сельское поселение МО Ломо-

носовского муниципального 

района Ленинградской области 

 19.05.2014 2014-2016 Местная админи-

страция МО Роп-

шинское сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Ропшинское 

сельское поселение 

№ 175  от 19.05.2014 

 Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

     

108.  Устойчивое развитие террито-

рии МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение МО Ломо-

носовский муниципальный 

район Ленинградской области 

на 2015 -2017 годы и на пери-

од до 2020 года 

Удовлетворение потребностей в бла-

гоустроенном жилье населения, про-

живающего на территории МО Рус-

ско-Высоцкое сельское поселение, в 

том числе молодых семей и молодых 

специалистов;  

повышение уровня комплексного 

обустройства объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры тер-

ритории МО Русско-Высоцкое сель-

ское поселение 

12.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

№ 110 от 12.11.2014г. 

109.  Развитие автомобильных до-

рог общего пользования мест-

ного значения на территории 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО  Ломоносов-

ский муниципальный район 

Ленинградской области в  

2015-2017 годах 

Улучшение  транспортно-

эксплуатационного     состояния  су-

ществующей  сети  автомобильных   

дорог  общего пользования местного 

значения; приведение улично-

дорожной сети в соответствие с тре-

бованиями норм и технических ре-

гламентов 

12.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

№ 111 от 12.11.2014г. 

110.  Благоустройство территории 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО  Ломоносов-

Обустройство и содержание пеше-

ходных зон и автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

12.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

ский муниципальный район 

Ленинградской области на 

2015-2017 годы 

ния; 

- Обустройство территории поселе-

ния элементами малых архитектур-

ных форм (газонные ограждения, 

скамейки, урны, детские игровые 

комплексы); 

- Улучшение санитарного состояния 

территории поселения; 

- Организация взаимодействия меж-

ду предприятиями, организациями и 

учреждениями при решении вопро-

сов благоустройства территории по-

селения; 

- Проведение мероприятий по озе-

ленению территории поселения; 

Привлечение жителей к участию в 

решении проблем благоустройства. 

поселение  сельское поселение 

№ 114 от 12.11.2014г. 

111.  Капитальный ремонт общего 

имущества многоквартирных 

домов, энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности в жилом фонде 

на территории МО Русско-

Высоцкое сельское поселение 

МО  Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской 

области в 2015-2017 годах 

 

Создание безопасных и благоприят-

ных условий проживания граждан. 

 -обеспечение надлежащего состоя-

ния общего имущества в многоквар-

тирных домах в соответствии с Пра-

вилами и нормами эксплуатации жи-

лищного фонда.  

-обеспечение сохранности и увели-

чение сроков эксплуатации жилищ-

ного фонда муниципального образо-

вания Русско-Высоцкое  сельское  

поселение   

-внедрение энергосберегающих тех-

нологий 

12.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

№ 112 от 12.11.2014г 

112.  Обеспечение первичных мер 

пожарной безопасности на 

территории МО Русско-

Защита жизни и здоровья граждан, 

уменьшение количества пожаров, 

снижение рисков возникновения и 

12.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

Высоцкое сельское поселение 

в 2015-2017 годах 

смягчение последствий; 

- создание и обеспечение необходи-

мых условий для повышения пожар-

ной безопасности населенного пунк-

та, защищенности граждан, органи-

заций от пожаров, а также повыше-

ние степени готовности всех сил и 

средств для тушения пожаров. 

 

поселение сельское поселение 

№ 113 от 12.11.2014г 

113.  Развитие части территорий 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленин-

градской области на 2015 - 

2017 годах 

Создание благоприятных условий 

для проживания в сельской местно-

сти; 

- активизация местного населения в 

решении вопросов местного значения 

12.11.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

№ 115 от 12.11.2014г 

114.  Развитие молодежной полити-

ки, культуры, физической 

культуры, спорта и туризма в 

МО Русско-Высоцкое сельское 

поселение 

Совершенствование системы мер по 

реализации молодёжной политики 

МО   Русско-Высоцкое сельское по-

селение;  развитие художественного 

творчества детей  и молодёжи, про-

филактика безнадзорности, подрост-

ковой преступности, обеспечение 

загятости, трудоустройства молоде-

жи.  

Сохранение культурного и историче-

ского наследия Русско-Высоцкого 

сельского поселения, обеспечение 

доступа граждан к культурным цен-

ностям и участию в культурной жиз-

ни, реализация творческого потенци-

ала населения. 

Формирование у населения потреб-

ности в физической культуре, орга-

низация здорового досуга и создание 

25.11.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

№ 135 от 25.11.2015г 
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№ п/п Наименование программы Основные направления реализации 

(подпрограммы)/ задачи 

Дата приня-

тия 

Сроки реа-

лизации, 

годы 

Ответственные ис-

полнители 

Правовые основания 

(реквизиты решения 

об утверждении) 

условий для массового занятия спор-

том. 

 

115.  Реализация социальной поли-

тики в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2015-

2017 годы 

Совершенствование системы мер по 

реализации социальной политики  

МО   Русско-Высоцкое сельское по-

селение 

Исполнение обязательств поселения 

по оказанию мер социальной под-

держки отдельным категориям граж-

дан в рамках муниципальной про-

граммы 

25.11.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

№ 133 от 25.11.2015г 

116.  Комплексные меры по профи-

лактике терроризма и экстре-

мизма в МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение на 2014-

2016 годы» 

Профилактика и противодействие 

терроризму и экстремизму 

03.04.2014 2015-2017 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

№ 33 от 03.04.2014г 

117.  О содействии развитию иных 

форм местного самоуправле-

ния на части территории МО 

Русско-Высоцкое сельское по-

селение МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленин-

градской области, являющейся 

административным центром 

поселения на 2016 год и пла-

новый период 2017-2018 годов 

создание благоприятных условий для 

проживания в сельской местности; 

- активизация местного населения в 

решении вопросов местного значе-

ния. 

 

25.11.2015 2016-2018 Местная админи-

страция МО Русско-

Высоцкое  сельское 

поселение 

Постановление мест-

ной администрации 

МО Русско-Высоцкое 

сельское поселение 

№ 136 от 25.11.2015г 

 

 

 


