
Сергей Александро-
вич с февраля 2020 года, 
после перехода бывше-
го главы администрации 
района Алексея Олего-
вича Кондрашова на ра-
боту в  Правительство 
Л е н и н г р а д с к о й  о б л а -
сти, исполнял обязанно-
сти главы администра-
ции. Сергей Александро-
вич вступил в должность 
в трудный период, свя-
занный с пандемией ко-
ронавирусной инфекции. 
Сегодня его основной 
обязанностью является 
разработка, утверждение 
и реализация плана меро-

приятий по противодей-
ствию распространению 
инфекции в границах му-
ниципального района. Де-
путаты выслушали инфор-
мацию заместителя главы 
районной администрации 
по безопасности Алексан-
дра Анатольевича Куксен-
ко о мерах профилактики 
заражения жителей рай-
она. На заседании при-
сутствовал вице-губер-
натор Ленинградской об-
ласти Алексей Олегович 
Кондрашов, который со-
общил о карантинных ме-
рах в Ленинградской об-
ласти и ответил на вопро-

Обстановка стремительно 
меняется, и эти перемены за-
ставляют вносить корректи-
вы в нормативные докумен-
ты. Постановления Правитель-
ства Ленинградской области, 
непосредственно регулирую-
щие жизнь региона, издают-
ся одно за другим. Основные 
требования на период нера-
бочих дней остаются прежни-
ми: соблюдение режима само-
изоляции граждан, приоста-
новка работы предприятий и 
организаций, за исключением 
тех, которые внесены в особый 
список: это продовольствен-
ные магазины и аптеки, пункты 
услуг связи и продажи товаров 
для животных, АЗС, организа-
ции, осуществляющих прода-
жу продуктов питания и других 
товаров повседневного спро-
са дистанционным способом, 
а также организации, оказы-
вающие социальную помощь, 
ветеринарную помощь, транс-
портные услуги и услуги по ав-
торемонту, ритуальные услу-
ги. Не прекращают работу так-
же предприятия непрерывного 
цикла, ЖКХ, ресурсоснабжаю-
щие организации, вывоз ком-
мунальных отходов.

Муниципальные органы вла-
сти работают в сокращенном 
составе, в районе действует 
единая дежурная диспетчер-
ская служба. Прием граждан не 
ведется, но все неотложные во-
просы можно решить, обратив-
шись на сайт районной адми-
нистрации lomonosovlo.ru и 
по указанным на нем телефо-
нам: 423-00-30 (приемная), 
423-36-90. В местных адми-
нистрациях также должны рабо-
тать дежурные телефоны.

Ограничено передвижение 
граждан, проживающих на тер-
ритории Ленин градской обла-
сти, в границах муниципального 
района, за исключением тех, 
кто выполняет служебные обя-
занности, что подтверждается 
справкой с места работы, заве-
ренной отделом кадров. Иным 
гражданам, следующим к ме-
сту своих домовладений, не-
обходимо иметь подтвержда-
ющие документы: удостовере-
ние личности, свидетельство о 
праве собственности на жилой 
дом, книжку садовода и т.п. Пе-
редвижение несовершеннолет-
них допускается только в сопро-
вождении родителей или закон-
ных представителей.

На момент проведения видео-
конференции в Ломоносовском 
районе был выявлен один слу-
чай заражения коронавирусом – 
в деревне Михайловская Роп-
шинского сельского поселения. 
Меры по усилению карантина в 
населенных пунктах, где выяв-
лены случаи заражения, прора-
батываются областным Прави-
тельством и будут реализова-
ны. Губернатор предупредил об 
административной и уголовной 
ответственности для лиц, нару-
шивших предписания по каран-
тину (это касается, в том чис-
ле, граждан, вернувшихся из-за 
границы).
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Уважаемые читатели! В свя-

зи с необходимостью экономии 
средств и ограничения произ-
водства в период режима са-
моизоляции, газета выпуска-
ется в одноцветном (черно-бе-
лом) варианте и ограниченном 
формате. Новости, фотоснимки 
и дополнительную информацию 
можно видеть на нашем сайте 
lomonosov-vestnik.ru, а также на 
страницах ВКонтакте: lovestnik, 
lomovestnik, l.r.vestnik (страница 
главного редактора). 

Горячая линия биржи труда
Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области 
информирует об организации «горячей линии» биржи труда. Звонки 
на «горячую линию» принимаются ежедневно с 9:00 до 17:00 часов 
по номеру «горячей линии» 8-800-350-47-47. После 17 часов вопрос 
и контакты для связи можно оставить на автоответчике.

Консультанты биржи труда оперативно представят информацию по следующим вопросам:
– связанные с трудоустройством;
– задержкой выплаты заработной платы;
– приостановки деятельности предприятий региона;
– порядком получения государственных услуг в области содействия занятости населения;
– по вопросам нарушения Указа Президента № 206 от 25.03.2020;
– по вопросам правомочности работы предприятий в период с 30.03.2020 до 30.04.2020.

Дезинфекция производится 
силами и средствами государ-
ственного бюджетного учреж-
дения Ленинградской области 
«Станция по борьбе с болезня-
ми животных Ломоносовского 
района».

В первую очередь обрабаты-
ваются места, которые людям 
приходится посещать в связи 
со своими служебными обя-
занностями и повседневными 
потребностями: входы в адми-
нистративные здания, магази-
ны, организации и предпри-
ятия, обеспечивающие насе-
ление товарами и услугами 
первой необходимости, оста-
новки общественного транс-
порта. Кроме того, произво-
дится дезинфекция детских и 
спортивных площадок. Сани-
тарная обработка таких мест – 
одна из составляющих плана 
мероприятий по предупрежде-
нию распространения инфек-

ции, разработанного в район-
ной администрации. 

Главный ветеринарный врач 
Ломоносовского района Вла-
дислав Алексеевич Редько со-
общил, что дезинфекция про-
изводится 1% раствором «ке-
мицид», не содержащим хлора, 
обладающим широким антибак-
терицидным и противовирусным 
действием и не наносящим вре-
да здоровью людей и благополу-
чию окружающей среды. 

Выполнение графика обра-
ботки и все необходимые усло-
вия для работы техники обеспе-
чены районной администрацией. 
Перед первым выездом бригады 
руководители района – глава 
района Виктор Михайлович Ива-
нов и глава администрации Сер-
гей Александрович Годов – лично 
убедились в работоспособности 
оборудования, была произведе-
на санобработка входа в район-
ную администрацию.  

Затем санитарная бригада 
отправилась в Виллозское го-
родское поселение, в жилой 
массив Новогорелово, поселки 
Малое Карлино и Виллози. Да-
лее санобработка обществен-
ных мест будет производиться 
по всей территории Ломоносов-
ского района, учитывая приори-
тет по числу жителей в населен-
ных пунктах. 

Обработка подъездов и лест-
ниц многоквартирных жилых 
домов является обязанностью 
управляющих компаний. Каче-
ство дезинфекции мест общего 
пользования жилых домов будет 
контролироваться комитетом 
госжилнадзора Ленинградской 
области и Роспотребнадзором.

Дезинфекция дорог регио-
нального и местного значения 
производится дорожными служ-
бами.
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Медали будут вручаться вме-

сте с подарками для ветеранов. 
Подготовкой подарков занима-
ются областные структуры. В Ло-
моносовский район подарки ча-
стично уже поступили, остальную 
часть администрация должна по-
лучить на предстоящей неделе.

Вручение медалей и поздрав-
ление ветеранов планирова-
лось провести на торжествен-
ных собраниях в поселениях, но 
сейчас, в связи с введением в 
Ленинградской области режи-
ма самоизоляции граждан, со-
брания отменяются. Вручение 

медалей и подарков будет про-
изводиться у ветеранов по ме-
сту их проживания. Для этого 
в поселениях сформированы 
специальные группы награжда-
ющих; всему составу групп про-
изведено тестирование на коро-
навирус, состояние их здоровья 
будет на постоянном медицин-
ском контроле во избежание за-
ражения и распространения ин-
фекции.

Как отметил А.О. Кондрашов, 
некоторые ветераны уже сегод-
ня выразили желание подождать 
до того момента, когда режим 

самоизоляции будет отменен и 
появится возможность прове-
сти торжественное собрание с 
награждением. Эти пожелания 
обязательно надо учитывать, 
подчеркнул А.О. Кондрашов; на-
граждение в таком случае мож-
но и нужно отложить до тор-
жественного собрания. Одна-
ко сегодня трудно предсказать, 
будет ли накануне 9 мая эпи-
демиологическая обстановка в 
Ленинградской области более 
благополучной.
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Весенний призыв в особых условиях
С 1 апреля в России начался весенний призыв на срочную службу в ряды 
Вооруженных Сил. 

Как сообщил заместитель главы администрации Ломоносовского муниципального района по 
безопасности Александр Анатольевич Куксенко, район должен выполнить план по призыву в ко-
личестве 65 человек. 

Призывники перед отправкой в войска пройдут карантин.
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31 марта Совет депутатов Ломоносовского муниципального района, по рекомендации конкурсной комиссии, единогласно утвердил в должности главы 
администрации Сергея Александровича Годова. 

Новый глава районной администрации вступил в должность

СПРАВКА:

Сергей Александрович Годов родился 26 января 1964 года в г. Семипалатин-
ске. Имеет два высших образования: окончил Семипалатинский технологиче-
ский институт мясной и молочной промышленности по специальности «инженер-
механик» и Северо-Западную академию государственной службы по специаль-
ности «менеджер, государственное и муниципальное управление».

Работал мастером завода «Белкозин» (г. Луга), избирался 1-м секретарем 
Лужского ГК ВЛКСМ, затем занимал должность заведующего отделом по де-
лам молодежи, физкультуре и спорту в администрации Лужского района 
Ленинградской области. Работал на руководящих должностях в ОАО «Леноб-
лгаз», исполнял обязанности первого заместителя главы администрации Луж-
ского муниципального района. На работу в Ломоносовский муниципальный 
район перешел в 2016 году заместителем главы администрации, курировал во-
просы экономического развития и инвестиций, организационную работу, вза-
имодействие с местными органами самоуправления поселений и некоторые 
другие направления административной работы. Награжден Благодарностью Гу-
бернатора Ленинградской области и Почетным дипломом Законодательного со-
брания Ленинградской области. 

сы депутатов. Он пожелал 
новому главе администра-
ции успешной работы. 

«Жизнь не останавливается»
– сказал губернатор Ленинградской области Александр Юрьевич Дрозденко 
на видеоконференции с руководителями муниципальных районов 
3 апреля. «Но мы должны адаптироваться к новым условиям реальности», – 
продолжил губернатор.

Как будет проходить вручение медалей 
к 75-летию Великой Победы 

Рекомендации по вручению медалей «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов» дал вице-губернатор Алексей 
Олегович Кондрашов на встрече с депутатами Ломоносовского 
муниципального района 31 марта.

Дезинфекция населенных пунктов: 
начали с крупных

1 апреля в Ломоносовском районе началась санитарная обработка 
общественных территорий поселений.
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ОФИЦИАЛЬНО

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
 от 31 марта 2020 года  № 57

О назначении кандидата на должность главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с ч. 6 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 40 Устава муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, на основании решения конкурсной комиссии от 
25.03.2020 г., рассмотрев список кандидатов, представленный конкурсной комиссией, Совет депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Назначить с 01 апреля 2020 года Главой администрации муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области – Годова Сергея Александровича.
2. Главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. Иванову, как представи-

телю нанимателя, заключить контракт с Годовым С.А., назначенным на должность главы администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район, не позднее десяти календарных дней со дня 
принятия настоящего решения, в соответствии с опубликованным проектом контракта. 

3. Установить Годову С.А. с 01 апреля 2020 года: должностной оклад в размере 25 191 руб. 55 коп.; ежеме-
сячную надбавку за 5 классный чин муниципальной службы в размере 2900 рублей; ежемесячную надбавку 
к должностному окладу за выслугу лет в размере 30 % от должностного оклада; ежемесячную надбавку к долж-
ностному окладу за особые условия муниципальной службы в размере 200 % должностного оклада; ежемесяч-
ную процентную надбавку к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен-
ную тайну, в размере 50 % от должностного оклада; ежемесячное денежное поощрение в размере, устанав-
ливаемом распоряжением Главы МО Ломоносовский муниципальный район; иные дополнительные выплаты в 
соответствии с Положением о денежном содержании муниципальных служащих, выборных должностных лиц 
местного самоуправления и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципаль-
ной службы органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район, на основании рас-
поряжения Главы МО Ломоносовский муниципальный район. Индексация должностного оклада Главы адми-
нистрации МО Ломоносовский муниципальный район определяется решением Совета депутатов о бюджете 
или о внесении изменений в бюджет на очередной финансовый год и не требует принятия отдельного реше-
ния Совета депутатов.

4. С 01 апреля 2020 года признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ломоносовский муници-
пальный район от 26.02.2020 №39 «О назначении исполняющего обязанности главы администрации МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвё ртый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 31 марта 2020 года  № 59

О внесении изменений в Положение о порядке предоставления жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденное решением 
Совета депутатов от 20.12.2018 №48

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 473-ФЗ, и рассмотрев письмо прокурора Ломоно-
совского района от 10.03.2020 исх. № 22-105-2020 (вх. № 60 от 16.03.2020) о необходимости внесения изме-
нений в муниципальные правовые акты, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления жилых помещений специа-

лизированного жилищного фонда муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район от 20.12.2018 № 48 (далее – Положение):

1.1. Пункт 4.1. Раздела 4 Положения, дополнить подпунктом 3.1, следующего содержания:
«3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате признания 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
1.2. Пункт 4.4. Раздела 4 Положения, дополнить подпунктом 4, следующего содержания:
«4) до завершения расчетов с гражданами, у которых жилые помещения стали непригодными для прожи-

вания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, 
либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 31 марта 2020 года  № 60

О внесении изменений в Положение о порядке 
осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, утвержденное решением Совета 
депутатов от 26.08.2018 №23

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 28.11.2019 
N 1522 «О внесении изменений в Правила взаимодействия феде-
ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государ-
ственный земельный надзор, с органами, осуществляющими муници-
пальный земельный контроль», и рассмотрев письмо прокурора Ло-
моносовского района от 10.03.2020 исх. № 22-105-2020 (вх. № 60 от 
16.03.2020) о необходимости внесения изменений в муниципальные 
правовые акты, Совет депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 8.4. раздела 8 Положения о порядке 

осуществления муниципального земельного контроля на территории 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов от 
26.08.2018 № 23 и изложить его в следующей редакции:

«8.4. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осу-
ществления муниципального земельного контроля нарушения требо-
ваний земельного законодательства, за которое законодательством 
Российской Федерации предусмотрена административная и иная от-
ветственность, органы муниципального земельного контроля в течение 
3 рабочих дней со дня составления акта проверки направляют копию 
акта проверки с указанием информации о наличии признаков выявлен-
ного нарушения с приложением (при наличии) результатов выполнен-
ных в ходе проведения проверки измерений, материалов фотосъем-
ки, объяснений проверяемого лица и иных связанных с проведением 
проверки документов или их копий (далее – приложение) в структур-
ное подразделение территориального органа федерального органа го-
сударственного земельного надзора по соответствующему муниципа-
льному образованию (либо в случае отсутствия данного структурного 
подразделения – в территориальный орган федерального органа госу-
дарственного земельного надзора).

Копия акта проверки с приложением направляется в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 
электронной подписью уполномоченного должностного лица органа 
муниципального земельного контроля, или в случае невозможности на-
правления в форме электронного документа – на бумажном носителе».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СООБЩЕНИЕ
В газете «Ломоносовский районный вестник» №6 (1008) от 

02.03.2020 г. опубликовано решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район №48 от 
26.02.2020, (далее – решение Совета депутатов), в котором допуще-
на техническая ошибка.

Название решения Совета депутатов следует читать в следующей 
редакции: «О внесении изменений в решение Совета депутатов №35 
от 29.01.2020 … (далее – по тексту)».

Пункт 1 решения Совета депутатов следует читать в следующей ре-
дакции: «1. Внести следующие изменения в решение Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он №35 от 29.01.2020 «Об утверждении Положения о комиссии …(да-
лее – по тексту)».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

На тот момент в Ленинградской 
области еще не был введен режим 
самоизоляции граждан, однако жиз-
необеспечивающие предприятия и 
организации, так же, как и органы 
власти всех уровней, уже были гото-
вы к осложнению ситуации. 

В такой обстановке заместитель 
председателя областного Прави-
тельства встретился с руководителя-
ми сельскохозяйственных предпри-
ятий Ломоносовского района, чтобы 
убедиться в готовности аграриев к 
весенним полевым работам. 

Во встрече, которая проходила в 
офисе ЗАО «Предпортовый», уча-
ствовали глава Ломоносовского му-
ниципального района Виктор Ми-
хайлович Иванов, глава районной 
администрации (на тот момент – 
и.о. главы) Сергей Александро-
вич Годов, заместитель директора 
Санкт-Петербургского региональ-
ного филиала АО «Россельхозбанк» 
Олег Валерьевич Фомин, главный 
ветеринарный врач Ломоносовского 
района Владислав Алексеевич Редь-
ко, председатель совета директо-

ров сельхозпредприятий Ломоно-
совского района – генеральный ди-
ректор АО «ПЗ «Красная Балтика» 
Станислав Алексеевич Глинистый, 
представители не только крупных 
сельхозтоваропроизводителей, но и 
крестьянско-фермерских хозяйств. 

В целом район готов к посевной: 
хозяйства заготовили семена, удо-
брения, средства защиты растений, 
топливо, подготовлена техника. Од-
нако у тех, кто рассчитывал на ино-
странную рабочую силу (в том числе 
и высококвалифицированных специ-
алистов-механизаторов, агротехни-
ков) возникли трудности в связи с за-
крытием границ. Иная кадровая по-
литика у ЗАО «Предпортовый» – там 
ставку сделали на местных жите-
лей; обеспечили персоналу достой-
ную зарплату, проводится обучение 
и реализуется программа повышения 
квалификации, работникам открыты 
возможности для профессиональ-
ного роста. И что особенно привле-
кательно – тем, кто намерен добро-
совестно и ответственно трудиться, 
предприятие предоставляет жилье; 

А посевную никто не отменял
20 марта рабочую поездку в Ломоносовский район совершил заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета 
по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Михайлович Малащенко.

но не обрабатывает ее, поля должны 
изыматься в судебном порядке. «В 
Ломоносовском районе достаточно 
желающих работать на земле, – от-
метил О.М. Малащенко. – Механизм 
поддержки есть, но должен быть и 
механизм наказания.»

Заместитель председателя об-
ластного Правительства подробно 
осветил основные направления под-
держки. Так, например, планирует-
ся увеличить производство свинины, 
молока. В частности, для увеличе-

ния дойного стада область дает под-
держку по 50 тыс. рублей на каждую 
голову. 

Участники совещания посетили 
овощехранилище и молочную фер-
му ЗАО «Предпортовый». Затем по-
бывали на крупнейшем мясопере-
рабатывающем предприятии ООО 
«Пит-Продукт», расположенном в 
промзоне «Горелово». 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

такая возможность имеется, потому 
что в состав акционеров вошли стро-
ительные компании. 

В свою очередь О.М. Малащен-
ко сообщил о той помощи, которую 
предоставляет сельхозтоваропроиз-
водителям Ленинградская область. 
«Поддержка запланирована порядка 
7 миллиардов рублей, платежи уже 
пошли», – сказал Олег Михайлович. 

Он подчеркнул, что сегодня очень 
важно добиться, чтобы земля рабо-
тала. У тех, кто взял землю в аренду, 
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 17
 24 марта 2020 года

О внесении изменений в решение №32 от 16.12.2019 г. «О бюджете муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении»

Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области

Р Е Ш И Л:
Внести в решение №32 от 16.12.2019г. «О бюджете муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов во 2-м (окончательном) чтении» следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муни-

ципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов в сумме 82212,2 тысячи рублей;
прогнозируемый общий объем расходов в сумме 91871,8 тысячи рублей.
прогнозируемый дефицит в сумме 9659,6 тысячи рублей.»
2. В пункте 2 статьи 1 решения второй абзац изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муни-

ципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на плановый период 2021 и 
2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов на 2021 год в сумме 37384,3 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 38289,0 ты-
сяч рублей;

общий объем расходов на 2021 год в сумме 39605,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 927,9 тысяч рублей, и на 2022 год в сумме 38306,8 тысяч рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сум-
ме 1748,9 тысяч рублей;

дефицит бюджета на 2021 год в сумме 2221,5 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 17,8 тысячи рублей.
3. В пункте 1 статьи 2 решения Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и без-

возмездных поступлений в местный бюджет муниципального образования Ропшинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 
год и на период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.

4. В пункте 2 статьи 2 решения Приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов местного бюджета 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области» утвердить в новой редакции.

5. В пункте 1 статьи 3 решения Приложение 4 «Нормативы распределения отдельных доходов в бюджет муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в 
новой редакции.

6. В пункте 1 статьи 4 Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Ропшинское сельское поселение и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам видов расходов, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.

7. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 6 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в 
новой редакции.

8. В пункте 1 статьи 4 решения Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой редакции.

9. Пункт 2 статьи 4 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:
на 2020 год в сумме 7397,5 тысяч рублей,
на 2021 год в сумме 5147,4 тысяч рублей,
на 2022 год в сумме 5147,4 тысяч рублей.»
10. Пункт 4 статьи 5 решения изложить в новой редакции:
«Утвердить расходы на обеспечение деятельности местной администрации муниципального образования Ропшин-

ское сельское поселение 
на 2020 год в сумме 16374,8 тысяч рублей;
на 2021 год в сумме 16074,3 тысяч рублей;
на 2022 год в сумме 16001,4 тысяч рублей.»
11. В пункте 1 статьи 8 решения Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита местного бюд-

жета муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» утвердить в новой 
редакции.

12. Настоящее решение опубликовать в печатных средствах массовой информации. Данное решение с приложени-
ями разместить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет. 

13. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 18
24 марта 2020 года

Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение на 2020 г.

С целью пополнения доходной части бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение, в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ (ред. от 03.07.2018) «Об особенностях отчуждения недвижимого имуще-
ства, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Фе-
деральный закон от 22.07.2008 № 159-ФЗ), Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2020 год, согласно приложению.

2. Местной администрации Ропшинского сельского поселения осуществить приватизацию объектов муниципального 
имущества, в соответствии с утвержденным прогнозным планом приватизации муниципального имущества муниципаль-
ного образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2020 год, руководствуясь действующим законодательством.

3. Предусмотреть преимущественное право арендаторов на приобретение арендуемого имущества с соблюдени-
ем условий, установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения не-
движимого имущества, находящегося в государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъек-
тами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации».

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник», разместить на официальном сай-
те МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационных 
стендах поселения, а также на стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения. 

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования). 

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение

№ 18 от 24.03.2020 г. (Приложение) 

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год
Прогнозный план приватизации муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального об-

разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 года (далее – Прогнозный план прива-
тизации) разработан в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации; Федеральным законом № 178-ФЗ 
от 21.12.2001 г. «О приватизации государственного и муниципального имущества», п.4 ч.8 ст.85 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 
года; Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ.

1.Основные направления и задачи приватизации муниципального имущества в 2020 г.
Основными задачами органов местного самоуправления в сфере управления и распоряжения муниципальным иму-

ществом являются:
– приватизация муниципального имущества, не задействованного в обеспечении функций (полномочий) муниципаль-

ного образования Ропшинское сельское поселение;
– пополнение бюджета муниципального образования Ропшинское сельское поселение.

2. Объекты приватизации
2.1. Объект права: Столовая, назначение: нежилое, 1 – этажный, общая площадь 314,2 кв.м, инв. 

№ 41:230:002:000007170, лит. А, адрес (местонахождение) объекта: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Муниципальное образование «Ропшинское сельское поселение», д. Яльгелево

2.1.1. Вид права: Собственность
2.1.2. Субъект права: Муниципальное образование Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области
2.1.3. Кадастровый (или условный) номер: 47:14:1311001:7
2.1.4. Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано, о чем в Едином государствен-

ном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним «15» декабря 2015 года сделана запись регистрации 
№47-47/021-47/021/042/2015-7822/1

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 19
24 марта 2020 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов №35 от 09 октября 
2018 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»
В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2019 N 473-ФЗ, и рассмотрев письмо проку-

рора Ломоносовского района от 10.03.2020 исх. № 22-105-2020 о необходимости внесения изме-
нений в муниципальные правовые акты, Совет депутатов муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение, 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке предоставления жилых помещений 

специализированного жилищного фонда муниципального образования Ропшинское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Положение), 
утвержденное решением Совета депутатов муниципального образования Ропшинское сельское 
поселение № 35 от 09.10.2018 года «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»:

1.1. Пункт 4.1. Раздела 4 Положения, дополнить подпунктом 3.1, следующего содержания:
«3.1) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в результате 

признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
1.2. Пункт 4.4. Раздела 4 Положения, дополнить подпунктом 4, следующего содержания:
«4) до завершения расчетов с гражданами, у которых жилые помещения стали непригодными 

для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции, либо до предоставления им жилых помещений, но не более чем на два года».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интерне, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной адми-
нистрации Ропшинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 20
24 марта 2020 года

Об утверждении Положения о гербе 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
На основании ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о гербе муниципального образования Ропшинское сельское поселе-

ние муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти, (Приложение). 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 09 февраля 2010 года № 15 «Об ут-
верждении официальных символов муниципального образования Ропшинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интерне, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной адми-
нистрации Ропшинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 21
24 марта 2020 года

Об утверждении Положения о флаге
муниципального образования Ропшинское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
На основании ст. 9 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение, Совет депутатов муниципального обра-
зования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о флаге муниципального образования Ропшинское сельское поселе-

ние муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской обла-
сти, (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интерне, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной адми-
нистрации Ропшинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 22
24 марта 2020 года

Об утверждении Положения о собраниях граждан 
в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области, рассмотрев письмо прокуратуры Ломоносов-
ского района от 20.03.2020 исх. № 22-104-2020 о необходимости рассмотреть модельный акт, Совет 
депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о собраниях граждан в муниципальном образовании Ропшинское 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (Приложение). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить 
на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интерне, на информационных стендах поселения, а также на стенде в местной адми-
нистрации Ропшинского сельского поселения.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение от 16 июля 2010 года № 48 «Об утверждении Положения о порядке назна-
чения, проведения и полномочиях собраний граждан в муниципальном образовании Ропшинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района».

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВГлава муниципального образования Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ
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Официально



Что мы должны знать о коронави-
русе COVID–19?

Во многих странах мира и в нашей 
стране сейчас отмечается неблагопри-
ятная эпидемическая ситуация, связан-
ная с распространением коронавирус-
ной инфекции. Всемирная организация 
здравоохранения признала распро-
странение этого заболевания пандеми-
ей, т.е. эпидемией, характеризующейся 
распространением инфекционного за-
болевания на территории не только от-
дельных стран, но и сопредельных го-
сударств и многих стран мира. 

Что каждый из нас должен знать о 
заболевании COVID–19?

Как передается коронавирус?
 воздушно-капельным путём (при 

кашле, чихании, разговоре)
 воздушно-пылевым путём (с пыле-

выми частицами в воздухе)
 контактно-бытовым путём (через 

рукопожатия, предметы обихода)
Факторы передачи:

 воздух (основной)
 пищевые продукты и предметы 

обихода, загрязненные вирусом.
Как и другие респираторные виру-

сы, коронавирус распространяется 
через капли, которые образуются, ког-
да инфицированный человек кашляет 
или чихает.

Кроме того, он может распростра-
няться, когда инфицированный чело-
век касается любой загрязнённой по-
верхности, например, дверной ручки. 
Люди заражаются, когда они касают-
ся загрязнёнными руками рта, носа 
или глаз.

Основные симптомы заболева-
ния:

 высокая температура тела
 кашель (сухой или с небольшим 

количеством мокроты)

 одышка
 ощущения сдавленности в груд-

ной клетке
Что делать, если у вас признаки 

коронавирусной инфекции?
З а н и м а т ь с я  с а м о л е ч е н и е м 

ни в коем случае не стоит.
 Оставайтесь дома;
 Вызовите врача;
 Следуйте назначенному лечению.

Что делать, если вы контактиро-
вали с человеком, прибывшим из 
страны, входящей в зону повышен-
ного риска или сами прибыли из та-
кой страны, но признаков корона-
вирусной инфекции у вас пока нет?

Если за последние 14 дней Вы посе-
щали страны с неблагополучной эпи-
демиологической ситуацией по ко-
ронавирусу или Вы были в контакте с 
кем-то, кто посещал в последние две 
недели зоны повышенного риска:

 оставайтесь дома;
 позвоните на горячую линию – те-

лефон 112
Телефоны горячей линии Коми-

тета по Здравоохранению СПб: 
63-555-77, единая справочная 
63-555-64

Телефоны горячей линии по ко-
ронавирусу: 8 (800) 2000-112, 
+7(812)-575-81-03, +7(812)-712-29-81

Е д и н ы й  к о н с у л ь т а ц и о н -
ный центр Роспотребнадзора 
8(800)-555-49-43.

Горячая круглосуточная линия 
для людей пенсионного и близ-
кого к пенсионному возраста 
8(800)-200-34-11.

Телефоны горячей линии Ко-
митета по Здравоохранению 
ЛО: 8(812)-679-60-04, 8(931)-
002-03-03 или 8(812)-679-60-03.

 строго следуйте всем указаниям

 старайтесь ограничить внешние 
контакты.

10 шагов по профилактике коро-
навирусной инфекции:

1. Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых цен-
тров, спортивных и зрелищных меро-
приятий, транспорта в час пик. 

2. Используйте одноразовую ме-
дицинскую маску (респиратор) 
в общественных местах, меняя 
ее каждые 2-3 часа. 

3. Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном помещении 
с людьми, имеющими видимые 
признаки ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа). При вынужденном 
общении с такими людьми старайтесь 
соблюдать дистанцию 1-1,5 м.

4. Мойте руки правильно после воз-
вращения с улицы, посещения обще-
ственных мест, контактов с посторон-
ними людьми, которые могут оказаться 
больными или носителями коронавиру-
са, животными, их едой и отходами (жи-
вотные также могут переносить корона-
вирус), а также после уборки, выбрасы-
вания мусора, после кашля или чихания.

Правильное мытье рук предус-
матривает тщательное мытье с ис-
пользованием мыла и воды в тече-
ние не менее 20 сек, с промывани-
ем всех межпальцевых складок. 

Если у вас нет возможности помыть 
руки водой с мылом, можно исполь-
зовать спиртосодержащий гель (на-
пример, санитайзер). При выходе из 
дома целесообразно иметь при себе 
спиртосодержащие антисептические 
салфетки или жидкие средства (гели, 
спреи и др.), с помощью которых всег-
да можно поддерживать чистоту рук 
даже при отсутствии возможности 
их вымыть.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белявским Юрием Владимировичем (почтовый адрес: 188270, Лениградская обл., Лужский р-н, 
д.Заклинье, ул. Новая, д.21, кв.45, kadengin@yandex.ru, тел. 8-904-551-6883, № кв. ат. 78-16-1091, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 37594) выполняются кадастровые работы по уточнению земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1010002:50, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», уч. 290. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать границы, находятся в кадастровом квар-
тале 47:14:1010002. 

Заказчиком кадастровых работ является Рулькова Снежана Викторовна, адрес регистрации: г. Санкт-Петербург, пр. Обухов-
ской Обороны, д.243, кв.90, тел. 89213221908.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 6 мая 2020 г. в 13.00 по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», уч. 290. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознак омиться по адресу: Ленинградская обл., г.Гатчина, ул. Чехова, д.23, 
предварительно связавшись с кадастровым инженером. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков, принимаются с 6 апреля 2020 г. по 6 мая 2020 г. по вышеуказанному адре-
су, предварительно связавшись с кадастровым инженером.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, 

лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0108003:16, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Шепелевская волость, 
д. Черная Лахта, дом 71а, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Ольга Вячеславовна, Ленинградская область, Ломоносовский район, Ше-
пелевская волость, д. Черная Лахта, дом 71а, тел: 8-904-556-99-39.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Шепелевская волость, д. Черная Лахта, дом 71а «06» мая 2020 г. в 11  часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополче-
ния, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с «06» 
апреля 2020  г. по «06» мая 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Смежные земель-
ные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, Шепелевская волость, д.Черная Лахта, участки в кадастровом квартале 47:14:0108003, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298, Санкт-Петербург, ул. Осипенко, д.4, 
корп.1, кв.303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность – 15354, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровый номером 
47:14:0626009:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», «Ассоциация Инициатива», квартал 27, участок 2. 

Заказчиком кадастровых работ является Нечкина Мария Андреевна (г. СПб, ул. Фрунзе, д.25, кв.47, тел. 8-911-918-05-97).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт– Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 

пр., д.22а, оф.16, 12 мая 2020 г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый 

пр., д. 22а, оф. 16.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные возраже-

ния о местоположении границ земельных участков после ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 06 апреля 
2020 г. по 12 мая 2020 г. по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22а, оф. 16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: кад. 
№ 47:14:0626009:44, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Ини-
циатива», квартал 27, участок 1.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39., ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного ат-

тестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский 
район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, кон-
тактный телефон: +7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698) в отношении земельного 
участка с условным обозначением 47:14:1402001:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Лебяженское городское поселение, г.п. Лебяжье, ул. Мира, участок 6Б, вы-
полняются кадастровые работы в связи с образованием земельного участка путем 
перераспределения земельного участка кадастровым номером 47:14:1402027:81 
и земель не разграниченной государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Чекменёв Виктор Александрович, заре-
гистрированный: ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Пляжная, дом 2, квар-
тира 24, тел. 8-911-9387938.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306 «07» 
мая 2020 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «06 апреля по «07» мая 2020 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «06» апреля 2020 г. 
по «07» мая 2020 г. по адресу: г. Ломоносов,ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 
47:14:1402027.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификацион-

ного аттестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г., почтовый адрес: 198412, СПб, гор. 
Ломоносов, ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210, адрес электронной почты: jshl@mail.ru, 
контактный телефон: 8-921-756-35-55, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523 в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:0228005:236, расположенного: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, в районе деревни Дубки, 
СТ «Дубки-ТЭЦ-1», уч. 48, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением 
границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лунина-Кокарева Анна Соломоновна, 
зарегистрированная: г. Санкт-Петербург, проспект Испытателей, дом 33, кв. 122, 
тел. 8-921-313-77-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «13» 
мая 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 

участков на местности принимаются с «06» апреля 2020 г. по «06» мая 2020 г. Обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «06» апреля 2020 г. по «06» 
мая 2020 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согла-
совать местоположение границ земельного участка расположен по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, в районе деревни 
Дубки, СТ «Дубки-ТЭЦ-1», уч. 51.

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

ООО «Капитал МС» информирует:

Популярный антисептик хлоргекси-
дин больше предназначен для защиты 
от бактерий, но в крайнем случае мож-
но использовать и его. 

5. Чтобы не допустить попадания 
бактерий и вирусов на слизистые обо-
лочки, через которые они проникают в 
организм, не прикасайтесь руками 
к носу, рту, не трите глаза грязными 
(то есть не только что вымытыми) ру-
ками. Заодно лучше не трогать воло-
сы, бороду, усы.

6. Научитесь безопасно чихать и 
кашлять. При чихании или кашле нуж-
но прикрывать нос и рот бумажной 
салфеткой, после использования ее 
необходимо сразу выбросить в мусор-
ную корзину с крышкой и вымыть руки. 
Если под рукой нет салфетки, чихать 
и кашлять лучше в локтевой сгиб, не в 
ладонь. Ладонью вы потом можете до-
тронуться до ручек дверей, выключа-
телей, вентилей кранов, которых ре-
гулярно касаются вслед за вами дру-
гие люди , в том числе и члены вашей 
семьи.

7. Дезинфицируйте спиртосо-
держащими салфетками гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к кото-
рым регулярно прикасаетесь. Осо-
бенно тщательно обрабатывайте те 
поверхности мобильных телефонов и 
других гаджетов, которые соприкаса-
ются с лицом. Если у гаджета есть че-
хол — то его при обработке нужно сни-
мать и обрабатывать отдельно (а луч-

ше вообще обходиться без него). Все 
это особенно важно регулярно делать, 
если в доме кто-то болеет.

8. Регулярно проветривайте по-
мещения, в которых находитесь и 
старайтесь поддерживать в них не-
обходимую влажность. 

Стоячий воздух наиболее благопри-
ятен для вирусов, поэтому его надо 
опасаться больше, чем сквозняков. 
При сухости воздуха, что бывает зимой 
в условиях центрального отопления, 
слизистые быстрее высыхают, раздра-
жаются и становятся более уязвимыми 
для проникновения вирусов. Если ис-
пользуете увлажнители воздуха, не за-
бывайте своевременно менять филь-
тры и промывать их по инструкции

9. Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные объятия , 
поцелуи и рукопожатия.

10. Пользуйтесь только индиви-
дуальными предметами личной ги-
гиены (полотенце, зубная щетка), по 
возможности шире используйте одно-
разовые полотенца. 

11. При возникновении вопросов 
обращайтесь в отдел защиты прав за-
страхованных филиала по тел. 8 800 
550 67 74 (звонок бесплатный, ре-
жим работы: с 9:00 до 18:00 по будним 
дням), (812) 325-67-74 или по адресу: 
г. Санкт-Петербург, Малый пр., П.С., 
ул., д.7, а также по телефону горячей 
линии 8 800 100 81 02 (звонок бесплат-
ный, режим работы круглосуточный).
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