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Об ушедших в блокадный мороз

В

день памяти жертв блокады Ленинграда на мемориале «Малая Пискарёвка» прошёл траурный митинг, в котором приняли участие ветераны, школьники, представители
общественных организаций, районной администрации и муниципалитетов Ломоносова,
Петергофа и Стрельны.
8 сентября 1941 года войска фашистских захватчиков, сомкнув вокруг Ленинграда кольцо
блокады, обрекли город на беспрецедентный
подвиг, а его жителей на нечеловеческие испытания голодом, холодом, болезнями, непосильным
трудом. Ленинградцы выстояли, потеряв за эти
страшные 900 дней миллионы своих сыновей и
дочерей. Потеряв, но не забыв!
У каждого из пришедших в этот день на Малую Пискарёвку - ворох своих воспоминаний:
о близких, друзьях, соседях, товарищах по работе, одноклассниках… Тех, кто сам пережил блокаду, сегодня можно перечесть по пальцам, но
эстафету памяти о героических событиях и людях бережно несут их потомки. Лариса Юрьевна
Степанова вспоминает рассказы любимой тёти,

потерявшей в блокаде родителей, и молится о её
здоровье. Она записывает воспоминания тёти,
читать которые без слёз невозможно. Люди, пережившие этот ад – святые люди, убеждена Лариса
Юрьевна. Ей вторит Нелли Терентьевна Хромова:
«Благодаря их титаническому труду, несгибаемой
стойкости мы живем сегодня в свободной стране.
У меня в Ораниенбауме во время блокады были
свекровь и все её родственники, вот их и вспоминаю, о них плачу». Всех своих родных вспоминает и коренной ломоносовец Алексей Васильевич
Курицын. Он помнит блокадные голод и холод,
бомбежки, из-за которых целый год не ходил
в школу. Его дружная семья из восьми человек
пережила блокаду, но перенесённые лишения не
прошли даром: в 1948-м умерла мама. «Она по-

хоронена тут, неподалеку от мемориала, теперь
только я её навещаю, один остался, - вздыхает
Алексей Васильевич. – Светлая всем память!».
Вечную память защитникам города-героя Ленинграда и его жителям пропел в заупокойной
литии настоятель церкви Святой Животворящей Троицы отец Андрей Новожилов, и легли
к памятнику венки – от районной администрации и депутата Госдумы Сергея Вострецова, от
Законодательного собрания Санкт-Петербурга,
от ветеранских организаций района, муниципалитетов Ломоносова, Петергофа и Стрельны, от
университета внутренних дел, института железнодорожных войск и военных сообщений, кадетского корпуса, 61-го бронетанкового ремонтного
завода. Цветами обагрились братские могилы, в
которых покоятся более пяти тысяч жителей и
защитников Ораниенбаумского плацдарма.
Мария Литвинова,
фото Сергея Ильина
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ЛОМОНОСОВ
РЕШЕНИЕ от 13.07.2017 № 176

РЕШЕНИЕ от 13.07.2017 № 177

О внесении изменений в Положение «Об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах
местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов»,
утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального образования
город Ломоносов от 24.03.2011 № 198

О внесении изменений в Положение «О кадровом резерве на муниципальной
службе в органах местного самоуправления муниципального образования город
Ломоносов», утвержденное Решением Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов от 17.05.2012 № 357

В связи с необходимостью приведения в соответствие с действующим
законодательством и упорядочения деятельности, Муниципальный Совет
муниципального образования город Ломоносов решил:
1. В Приложении № 1 Положения «Об оплате труда работников, замещающих
должности, не являющиеся должностями муниципальной службы в органах местного
самоуправления муниципального образования город Ломоносов», утвержденное
Решением Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов
от 24.03.2011 № 198 внести следующие изменения:
1.1. в пункте 2 в графе «Наименование должности» слово «Системный
администратор» заменить словом «Инженер-электроник»;
1.2. в пункте 5 в графе «Наименование должности» слово «Машинистка» заменить
на слово «Делопроизводитель».
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

В целях синхронизации с Положением «Об аттестации муниципальных служащих
органов местного самоуправления муниципального образования город Ломоносов»,
утвержденным Решением Муниципального Совета муниципального образования
город Ломоносов от 14.09.2012 № 389, Муниципальный Совет муниципального
образования город Ломоносов решил:
1. Пункт 3 раздела 2 Положения «О кадровом резерве на муниципальной
службе в органах местного самоуправления муниципального образования город
Ломоносов», утвержденного Решением Муниципального Совета муниципального
образования город Ломоносов от 17.05.2012 № 357 изложить в следующей редакции:
«3. Включение муниципального служащего в кадровый резерв осуществляется по
результатам конкурса, а также на основании решения аттестационной комиссии.
Гражданин включается в резерв по результатам конкурса.».
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.

Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

Глава муниципального образования город Ломоносов
А.В. Корнеев

О работе депутатов Муниципального Совета муниципального образования город Ломоносов в 2016 году
В 2016 году депутаты МС МО г. Ломоносов работали
в составе десяти человек полный год. Работа депутатов
осуществлялась на основании плана работы на 2016 год.
Муниципальный Совет МО города Ломоносова
является постоянно действующим представительным
органом местного самоуправления. Одна из основных
задач для депутатов - это активное участие в подготовке
и проведении заседаний Муниципального Совета.
Посещаемость депутатами заседаний МС составила 92%.
Это значит, что все депутаты рассматривали и активно
решали различные вопросы жизни муниципального
образования. Среди них:
 вопросы принятия бюджета муниципального
образования, внесения изменений в бюджет, контроль за
исполнением бюджета;
 принятие Положений по вопросам местного
значения;
 принятие нормативных документов в соответствии
с законами Российской Федерации и Санкт-Петербурга;
 работа по внесению изменений в Устав
муниципального образования;
 вопросы общего характера, касающиеся жизни
муниципального образования город Ломоносов.
За 2016 год депутаты приняли активное участие в 23
заседаниях МС, рассмотрено 98 вопросов, по 87 приняты
решения. Все решения МС исполнены в полном объёме.
Депутаты МС участвовали в различных комиссиях,
и все вопросы предварительно рассматривались на
комиссиях. Активно работали: бюджетно-финансовая
комиссия, комиссия по законодательству, комиссия по
благоустройству и потребительскому рынку.
За 2016 год депутатами было проведено 14 заседаний
комиссий.
Нормативно правовые документы, принятые на
заседаниях Муниципального Совета, составили 66% от
общего числа принятых решений депутатами в 2016 году,
34% составили документы общего характера.
Большую часть работы депутатов заняла работа по
разработке Положений по вопросам местного значения.
Принято 18 Положений, такие как:
 Положение «О порядке реализации на территории
МО г. Ломоносов вопроса местного значения –

обеспечение условий для развития на территории МО
физической культуры и массового спорта, организация и
проведение физкультурных и спортивных мероприятий»;
 Положение «О порядке реализации на территории
МО г. Ломоносов вопроса местного значения – содействие
исполнительным органам государственной власти в сборе
и обмене информации в области защиты населения и
территорий от ЧС, а также содействие в информировании
населения об угрозе возникновения ЧС»;
 Положение «О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений, финансируемых за счет
средств бюджета МО» и другие.
Вопросам благоустройства депутаты всегда уделяли
большое внимание. Красота родного города – это забота
всех депутатов МС. При принятии бюджета на 2016 год
депутаты утвердили программу благоустройства МО. И
с каждым годом наш город становится всё краше.
Много внимания депутаты уделили подготовке к
Великому празднику – 71-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. И депутаты, и муниципальная
администрация участвовали во всех мероприятиях
торжественного праздника. Это и торжественный митинг,
и шествие Бессмертного полка, и Эстафета памяти, и
проект «Звезда нашей Великой Победы».
В 2016 году депутаты приняли решение: торжественно
отметить 5-летие присвоения городу Ломоносову
почётного звания Российской Федерации «Город
воинской славы».
Депутаты Муниципального Совета
утвердили
программу администрации о планировании и проведении
праздничных мероприятий МО г. Ломоносов.
Всем запомнились праздничные мероприятия,
посвященные Дню города Ломоносова, праздник День
матери, день Наварина, день национальных культур,
праздник «Мэтр из Ораниенбаума», «Ораниенбаумский
морской фестиваль», конкурс патриотической песни им.
М.Ю.Малофеева и многие другие. Во всех мероприятиях
принимали участие депутаты.
В 2016 году депутаты выработали основные направления
социально-экономического развития МО г. Ломоносов.
Это: благоустройство территории МО, текущий ремонт

и содержание дорог местного значения, обеспечение
условий для развития физической культуры на
территории МО г. Ломоносов, организация и проведение
местных и участие в организации и проведении городских
праздничных мероприятий, проведение работ по военнопатриотическому воспитанию граждан.
Важным направлением в деятельности МС является
встречи с населением Муниципального образования и
качественное рассмотрение обращений граждан.
За 2016 год депутатами принято 318 человек. Больше
всего людей волнуют социальные вопросы. Процент
обращений с такими вопросами составил 24%. Депутаты
не все вопросы могут решить, но могут посоветовать
куда обратиться, могут написать обращение в органы
государственной власти.
Депутаты всегда ждут предложения от жителей нашего
города, что нужно сделать в городе. Мы ждем разных
предложений.
Сегодня мы благодарим наши общественные
организации за активную жизненную позицию, за
помощь депутатам в работе, за тесную связь с МС МО
г. Ломоносов.
По решению Муниципального Совета в 2016 году была
вручена одна Почетная Грамота Муниципального Совета.
4 человека награждены нагрудным знаком «За вклад
в развитие местного самоуправления муниципального
образования город Ломоносов».
Грамотой Главы муниципального образования город
Ломоносов награжден 31 житель муниципального
образования, Благодарность Главы муниципального
образования город Ломоносов вручена 24 жителям города.
Уважаемые
жители
нашего
муниципального
образования, мы всегда ждем вас в Муниципальном
Совете, вы можете приходить на наши заседания, вносить
свои предложения через своих депутатов. Мы вместе с
вами одно целое и от нас с вами зависит жизнь нашего
города.
Депутаты Алексеенко А.И., Башмаков В.В.,
Беляшкина И.С., Душкина Т.В., Жихарев А.В.,
Зиновьева Т.В., Зряхова С.М., Кашуба И.М.,
Корнеев А.В., Смирнова Н.С.

П ррокуратура разъясняет:

ЖАЖДА НАЖИВЫ
Прокуратурой Петродворцового района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Федорика Ивана и Голубина
Павла, которые, находясь в парадной дома 30 по ул. Красного Флота в г. Ломоносов,
нанесли потерпевшему не менее 10 ударов ногами и руками по голове и телу, после
чего открыто похитили из карманов одежды последнего 4000 рублей.
В ходе предварительного расследования Федорик И. и Голубин П. свою вину признали полностью, в содеянном раскаялись, просили дело рассмотреть в особом
упрощенном порядке.
Прокуратурой района предъявленное Федорику И. и Голубину П. обвинение при-

знано обоснованным и подтвержденным совокупностью собранных по делу доказательств, поэтому государственный обвинитель не возражал против применения
особого порядка судебного разбирательства
Приговором Петродворцового районного cуда Санкт-Петербурга Федорик И. и
Голубин П. признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного ст.161 ч.2 п. «а, г» УК РФ (грабеж, то есть открытое хищение чужого имущества,
группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для
жизни и здоровья), и им назначено наказание в виде реального лишения свободы.
Старший помощник прокурора Петродворцового района
младший советник юстиции В.В. Кирьян

№ 15 (236) 15 сентября 2017 года

3

www.mo-lomonosov.ru

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК
ПЛОЩАДКИ: В ПРИОРИТЕТЕ
БЕЗОПАСНОСТЬ

Муниципальный контракт на ремонт детских и
спортивных площадок выполнен в срок. Отремонтированы площадки по адресам: улица Победы,
д.д. 5, 15, 23; Ж.Антоненко, д.д. 8-а, 14, 16;
Ораниенбаумский проспект, д.д. 31, 39; улица Швейцарская, д. 1; Профсоюзная, д. 11;
Кронштадтская, д. 4; Владимирская, д.д. 12, 26-а;
Костылева, д. 16 и улица Евгения Ефета, д. 11.
По просьбе жителей выровнено основание площадки и сделана подсыпка у дома 5 по ул. Победы и
у домов 8а, 14, 16 по ул. Жоры Антоненко; качели на
улице Ефета перенесены в более удобное и безопасное, по мнению жителей, место; на Победы, 23, установлена песочница, а на Победы 5, – скамьи с урнами.
На Костылева, д.16 полностью заменены очень популярные у детей качели «гнездо», ставшие травмоопасными. Из соображений безопасности у дома 8-а
по улице Жоры Антоненко заменены элемент горки
«труба» и сетка для лазания.
Продолжается текущий ремонт площадок, оборудование на которых, к сожалению, часто приходит в
негодность из-за неправильной эксплуатации и хулиганских действий: качели, предназначенные для
трехлетних детей, после использования 14-летними
и более взрослыми подростками выходят из строя.
Информация о назначении установленного оборудования указана на стендах. Они в свою очередь
тоже подвергаются разрушительным действиям вандалов. Бичом детских площадок остаются любители
«граффити», порой не вполне приличного. На ликвидацию этого «творчества» и ремонт испорченного оборудования муниципалитет вынужден тратить
немалые средства, достойные лучшего применения.
ОСЕННИЕ ЦВЕТЫ

Продолжается уход за зелеными насаждениями и
цветами. Проводится обследование деревьев: утратившие жизнеспособность деревья будут готовить к
сносу.
Еще долго могут радовать глаз ломоносовцев
клумбы и цветники, если помнить, что зона зеленых
насаждений – не место для выгула домашних питомцев. Пагубное воздействие животных на цветники
особенно заметно на улице Профсоюзная.
СВАЛОК СТАЛО МЕНЬШЕ
Специалисты отдела городского хозяйства отмечают рост сознательности жителей частного сектора:
объёмы вывозимого с несанкционированных свалок
мусора сокращаются с каждым годом. Это значит,
люди стали активнее заключать договоры на вывоз

К

Ул. Евгения Ефета, д. 11

Ул. Заварина

Ораниенбаумский проспект, д. 31

Ул. Профсоюзная, д. 11

своих бытовых отходов. Однако снимать проблему
свалок мусора с повестки дня всё-таки рано, считают специалисты и настойчиво призывают жителей
Мартышкино и Красной Слободы заключать договоры. Ведь состояние среды, в которой мы живём,
зависит и от нас с вами.
ДВОРЫ, ДОРОГИ И ПРОЕЗДЫ

Заканчивается ремонт дорог местного значения.
План практически выполнен, в работе остается 4000
метров щебеночных дорог, которые к концу сентября будут отремонтированы. Продолжается ремонт
придомовых территорий. Заключен контракт на ремонт 440 квадратных метров асфальтового покрытия во дворах.
Продолжается плановый покос травы на внутридворовых и прилегающих к детским и спортивным
площадкам территориях. В прошлом году было произведено три покоса, нынче из-за обилия травы уже
четыре и впереди пятый покос.

Ул. Швейцарская, д. 1

Все ведомственные и целевые программы отделом
городского хозяйства местной администрации выполнены, началась подготовка к 2018 году. Уже ведется обследование внутридворовых территорий на
предмет включения их в программы будущего года.

ЗОЛОТЫЕ ВЫПЛАТЫ

«золотому» и «бриллиантовому» юбилеям семейной жизни полагаются выплаты. В соответствии с законом Санкт-Петербурга» и постановлением Правительства Санкт-Петербурга семейным парам к юбилеям их супружеской жизни предоставляется дополнительная мера социальной поддержки в виде единовременной выплаты. Выплата полагается парам с 50-летием, 60-летием, 70-летием супружеской жизни.
Единовременная выплата, устанавливается семейным парам, в которых оба
супруга являются гражданами Российской Федерации и зарегистрированы по
месту жительства в Санкт-Петербурге.
Единовременная выплата предоставляется в размере, установленном Законом
Санкт-Петербурга, и определяется на юбилейную дату:
в связи с 50-летием супружеской жизни – 50 тысяч рублей на семью;
в связи с 60-летием супружеской жизни – 60 тысяч рублей на семью;
в связи с 70-летием супружеской жизни – 70 тысяч рублей на семью.
Единовременная выплата предоставляется на основании заявления о предоставлении единовременной выплаты, поданного супругами в течении трех лет
после юбилейной даты.
К заявлению прилагаются следующие документы:
- свидетельство о регистрации брака, - паспорта супругов.
С документами необходимо обратиться в Санкт-Петербургское государственное казенное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных услуг» Петродворцового района по адресам:
г. Петергоф, ул. Братьев Горкушенко, д. 6А, телефон 573-99-41; время работы:
ежедневно с 9-00 до 20-00;
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г. Ломоносов, ул. Победы, д.6А, телефон 573-97-86, время работы: с понедельника
по пятницу с 9-00 до 20-00; в субботу с 9-00 до 17-00; воскресенье- выходной день.
Телефоны отдела социальной защиты населения администрации Петродворцового района Санкт-Петербурга для справок: 576-17-25, 576-17-26, 576-17-27.
Единовременная выплата осуществляется Санкт-Петербургским государственным казенным учреждением «Городской информационно-расчетный
центр» в адрес заявителей путем перечисления денежных средств на лицевые
счета, открытые в кредитном учреждении в филиалах Сбербанка России или на
почтовых отделениях.
Напомним, что за предоставлением единовременных выплат семейным парам
в связи с юбилеем супружеской жизни в 2016 году обратились 175 пар, из них:
бриллиантовые юбиляры - 29 пар, золотые юбиляры - 145 пар, 1 пара - в связи с
70-летием супружеской жизни, с января по сентябрь 2017 года обратились 100
пар, из них: бриллиантовые юбиляры – 24 пары, золотые юбиляры – 76 пар.
10 супружеских пар награждены медалью «За любовь и верность», из них 1 пара
была приглашена для участия в городском праздничном мероприятии 08.07.2017
в Петропавловской крепости, посвященном Дню семьи, любви и верности.
Информация с официального сайта Петродворцового района www.gov.spb.ru
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сентября в Краеведческом музее г. Ломоносова состоялась презентация персональной выставки произведений нашего земляка Виктора Андреевича Петрова-Гринёва, живописца и дизайнера, члена Союза дизайнеров России, художественного руководителя Творческого объединения
художников г. Ломоносова «Колорит». Выставка проводится на двух площадках одновременно – в Краеведческом музее г. Ломоносова на Еленинской улице и в Городском доме культуры на Дворцовом проспекте.
Знатоки и любители живописи хорошо знакомы с творчеством Виктора
Андреевича. Его произведения экспонировались в разные годы в выставочном зале музея-заповедника «Ораниенбаум», в Краеведческом музее
г. Ломоносова, КЦ «Каскад», ЦБС Петродворцового района и в нескольких

городах США - г. Бостоне, г. Белинггаме, г. Фрамингаме, г. Рокпорте. Работы
Петрова-Гринёва находятся во многих
частных собраниях Англии, Германии,
Италии, Польши, Вьетнама, Таиланда.
Персональная выставка живописца
приурочена к юбилейной дате - в августе он отметил своё восьмидесяти-

летие. На вернисаже присутствовали
родные и близкие мастера, его друзья,
коллеги, партнёры по совместным
проектам, творческая интеллигенция,
жители города. Со словами поздравления и приветствия выступили глава
муниципального образования г. Ломоносов А.В. Корнеев и директор Краеведческого музея Ю.В. Кучук. Много
тёплых слов было высказано в адрес
Виктора Андреевича его коллегами и
учениками. Отмечали не только его
профессиональные достижения, но и
человеческие качества – душевность,
надёжность, готовность поддержать
интересный проект, энтузиазм, открытость. Ещё одно качество присуще Виктору Андреевичу – доброта. Доброта в его работах, его глазах,
словах, делах и в том, что эту выставку маэстро Петров-Гринёв проводит в память своего первого учителя
В.А. Горбанёва.
Всем присутствующим Виктор Андреевич подготовил сюрприз – фильм
о своих работах, выполненных в разные годы и представленных на данной
выставке. В фильме автор намеренно
не указал названия работ, чтобы каждый мог посмотреть, поразмышлять и
придумать своё название. Фильм показал насколько многогранно творчество художника – выразительные портреты, лирические пейзажи, звучные
фактурные натюрморты, пушкинская
тематика, военная тема, ню, графика.

Художник поразил не только новых
зрителей, но своих коллег, хорошо знакомых с его творчеством. «Виктор Андреевич – это легенда», - так выразил
своё впечатление Н.А. Карлыханов.
И наконец – сами работы, экспонируемые в выставочном зале Краеведческого музея и в Городском доме
культуры. «Там каждый штрих или
мазок... Душой художника сияет...».
Палитра мастера сдержана, творческие приёмы лаконичны и при этом
необычайно выразительны. Присутствующие профессионалы отмечали
особую «интеллигентную» живопись
Петрова-Гринёва. Наверное, каждый
зритель нашёл в живописных работах
Виктора Андреевича что-то созвучное своей душе. Равнодушных глаз не
было. На лицах можно было прочесть
удивление, задумчивость, радость,
восхищение! И сразу – желание поделиться впечатлением!
Мы от всей души поздравляем Виктора Андреевича Петрова-Гринёва с
юбилеем и открытием ещё одной выставки! Желаем ему крепкого здоровья, творческих успехов, благодарных
зрителей!
Приглашаем жителей и гостей г. Ломоносова посетить выставку, которая
продлится до 30 сентября 2017 года.
Cт. научный сотрудник
Краеведческого музея г. ЛомоносоваВалерия Игнатенко,

КАК ЗАЩИТИТЬ РЕБЁНКА

Г

« лавная опасность, от которой необходимо оберегать детей, их родители». Увы, это утверждение нобелевского лауреата Джорджа Бернарда Шоу имеет и буквальное толкование. Порой, чтобы
оградить детей, защитить их права и интересы, приходится идти на крайние меры. Специалисты
отдела опеки и попечительства местной администрации г. Ломоносова рассказали, в каких случаях
единственной возможностью помочь становится отстранение родителей от воспитания.
ОГРАНИЧЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Когда физическому или психологическому здоровью ребёнка угрожает какая-либо опасность, суд может принять решение об ограничении родителей в
правах сроком до полугода. Причиной может быть
психическое расстройство или хроническое заболевание родителей, например, алкоголизм, стечение
тяжёлых обстоятельств и тому подобное. Если потенциальная угроза не будет устранена, родителей и
вовсе могут лишить прав на воспитание ребёнка.

нолетних. Суд ограждает детей от родителей наркоманов или алкоголиков, а так же при совершении
умышленного преступления против жизни или здоровья детей или супруга.
В некоторых случаях иск о лишении родительских
прав предъявляется незамедлительно, а ребёнка
изымают из семьи.
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНОЕ ОТОБРАНИЕ РЕБЕНКА
Органы опеки и попечительства могут пойти на
такой шаг при непосредственной угрозе жизни или

здоровья ребенка, в соответствии с частью 1 статьи
77 Семейного кодекса РФ. Незамедлительное отобрание ребёнка производится на основании соответствующего постановления местной администрации
муниципального образования город Ломоносов. Об
этом незамедлительно уведомляют прокурора Петродворцового района. Ребёнка временно устраивают в соответствующее ситуации учреждение: отделение социальной защиты, больницу, приют и так
далее. В течение семи дней после вынесения постановления об отобрании ребенка в суд подаётся исковое заявление о лишении либо ограничении родительских прав.
Телефон отдела опеки и попечительства местной
администрации МО г. Ломоносов 422-10-46.
Приёмные дни: каждый вторник с 14.00 до 16.30 и
четверг с 10.00 до 12.30

ЛИШЕНИЕ РОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ
Это исключительная мера, к которой прибегают,
когда испробованы все варианты и иного выхода
нет. Подать исковое заявление о лишении родительских прав может один из родителей, опекуны, попечители, специалисты уполномоченных на защиту
прав несовершеннолетних ведомств. Дела о лишении родительских прав обязательно рассматриваются с участием прокурора и представителя органа
опеки и попечительства.
Вынося вердикт, суд руководствуется статьёй 69
Семейного кодекса Российской Федерации. Такая
мера пресечения предусматривается при злостной
неуплате алиментов, оставлении без уважительной
причины в роддоме, лечебных учреждениях, отделениях социальной защиты населения и тому подобных. Если родители злоупотребляют своими
правами, жестоко обращаются с детьми, прибегают
к психическому или физическому насилию, покушаются на половую неприкосновенность несовершенГазета МО город Ломоносов.
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