
9 мая главный районный 
митинг, посвящённый Дню 
Победы, по многолетней 
нерушимой традиции, про-
шёл в Гостилицах. В этом 
году он был особенно яр-
ким и торжественным по-
сле прошлогодних огра-
ничений, введённых из-за 
пандемии. Но особую зна-
чимость придавало ещё и 
то, что деревне Гостилицы 
в прошлом году было при-
своено и закреплено об-
ластным законом почётное 
звание «Населённый пункт 
воинской доблести». 

Отметим, что в Ленин-
град ской области пока 
только три населенных пун-
кта удостоены такого зва-
ния: два посёлка (в Кин-
гисеппском и Тосненском 
районах) и одна деревня – 
наши Гостилицы. Причём 
Гостилицы первыми были 
узаконены в этом стату-
се. Чтобы это произошло, 
объединились усилия во-
енных историков, законо-
дателей и, конечно же, са-
мих жителей деревни и их 
представителей в местном 
самоуправлении. И сегод-
ня местная муниципальная 
власть в Гостилицах де-
лает всё возможное, что-
бы облик родной деревни 
соответствовал высокому 
званию, ей присвоенному. 
Этому, кстати, способству-
ет и участие поселения в 
различных программах по 
благоустройству. 

А в День Победы, 9 мая, 
Гостилицы стали столицей 
Ломоносовского района. И 
подобно столичным и круп-
ным городам, на главной 
площади у мемориала про-
шёл военный парад. 

На трибуне – руководите-
ли: глава Ломоносовского 
района Виктор Михайлович 
Иванов, глава администра-

ции Ломоносовского райо-
на Алексей Олегович Кон-
драшов, глава Гостилицко-
го сельского поселения Зоя 
Николаевна Шевчук, глава 
местной администрации Го-
стилицкого сельского посе-
ления Лилия Станиславов-
на Байкова; официальные 
гости – депутат Государ-
ственной думы Федераль-
ного собрания Российской 
Федерации Сергей Васи-
льевич Яхнюк, замести-
тель председателя Коми-
тета правопорядка и без-
опасности Ленинградской 
области Владимир Николае-
вич Яковлев, ректор Ленин-
градского Государственного 
Университета им. А.С. Пуш-
кина Станислав Германо-
вич Еремеев; депутаты За-
конодательного собрания 
Ленинградской области – 
генерал-лейтенант Павел 
Алексеевич Лабутин и Ан-
дрей Николаевич Шаронов. 
В Гостилицы прибыли пред-
ставители ветеранских ор-
ганизаций поселений Ло-
моносовского района.

 Под песню «Священная 
война» знаменная группа 
внесла на площадь Знамя 
Победы, Государственный 
флаг Российской Федера-
ции, флаг Ленинградской 
области, флаг Ломоно-
совского района. В торже-
ственном строю прошли 
воины войсковых частей, 
находящихся на террито-
рии Ломоносовского рай-
она, военнослужащие Ро-
сгвардии, МЧС, УФСИН, 
командиры и курсанты выс-
ших государственных во-
енных учебных заведений. 
Вслед за ними чеканила 
шаг юная смена – Юнар-
мия, а первым шёл военно-
патриотический отряд Го-
стилицкой школы «Сокол» 
под руководством гвар-

дии подполковника запа-
са, участника боевых дей-
ствий в Чечне Андрея Ива-
новича Краснобородько. 

Минута молчания. К стеле 
мемориала возложены вен-
ки и цветы. 

А затем празднование пе-
реместилось на гору Коло-
кольню, к мемориальному 
комплексу «Непокорённая 
высота». В честь Великой 
Победы звучали прекрас-
ные песни – то трогающие 
сердце, то зажигающие 
душу. 

Надо сказать, ни один 
из воинских мемориалов 
в Ломоносовском районе 
не был безлюдным 9 мая: 
к стелам, табличкам с име-
нами погибших в сражени-
ях бойцов, к могилам не-
известных солдат люди 
возлагали цветы. Примеча-
тельно, что среди тех, кто 
пришёл поклониться пав-
шим в боях за Родину, было 
много молодых родите-
лей со своими детьми. Па-
мять живёт – не в пропаган-
де, не в официальных меро-
приятиях, – живёт в сердцах 
людских.

В преддверии праздно-
вания Дня Победы в Гости-
лицком сельском поселе-
нии произошло ещё одно, 
пусть негромкое, но знаме-
нательное событие: 4 мая в 
лесной полосе состоялось 
открытие памятника геро-
ям-танкистам, погибшим 
в неравном бою с фашист-
скими захватчиками в ян-
варе 1944 года. При под-
готовке наступательной 
операции по полному ос-
вобождению Ленинграда 
от блокады десанту 222-го 
отдельного танкового пол-
ка была поставлена зада-
ча – сдержать фашистов и 
укрепить позиции совет-
ских войск на высоте 123,9 

Гостилицы: на рубеже Памяти
Эта деревня с добрым и милым именем пережила в годы Великой Отечественной войны много бед, 
горя людского и вошла в историю битвы за Ленинград как Гостилицкий рубеж – линия героической 
обороны непокорённого Ораниенбаумского плацдарма. 14 января 1944 года Гостилицы стали 
первым крупным населённым пунктом, из которого советские войска выбили укрепившихся 
там фашистов в ходе операции по полному освобождению Ленинграда от блокады. «Январский 
гром» (так назвали эту военную операцию) сменила тишина мемориала: в Гостилицах, в братских 
могилах, нашли вечное упокоение солдаты Родины – 3389 тех, чьи фамилии установлены, 
и Бог весть ещё сколько неизвестных… Дважды в год приходят сюда жители Гостилиц 
на митинг: 14 января – в день освобождения деревни, и 9 мая – в День Победы, когда Советский 
Союз возвестил на весь мир, что фашизм разгромлен и окончена самая страшная, самая 
кровопролитная война в истории человечества. 

на рубеже деревень Жере-
бятки – Кожерицы. 47 со-
ветских танкистов пали 
смертью храбрых, но не от-
ступили. 

Инициаторами установ-
ки стелы на месте гибели 
танкистов стали офицеры 
следственного управления 
Следственного комитета 
РФ по Ленинградской обла-
сти. Их поддержали руково-
дители Гостилицкого сель-
ского поселения и командо-
вание 500-го гвардейского 
Ленинградского Красноз-
наменного орденов Суво-
рова и Кутузова зенитного 
ракетного полка. Силами 
местной администрации и 
личного состава полка была 
подготовлена территория 
вокруг памятного места.

 На торжественной цере-
монии открытия стелы Па-
мяти присутствовали ру-
ководитель следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Фе-
дерации по Ленинградской 

области генерал-лейтенант 
юстиции Сазин Сергей Ти-
хонович, сотрудники след-
ственного управления СКР 
по Ленинградской области, 
глава МО Гостилицкое сель-
ское поселение Зоя Никола-
евна Шевчук, глава местной 
администрации Гостилицко-
го сельского поселения Ли-
лия Станиславовна Байкова, 
командир войсковой части 
гвардии полковник Бельчи-
ков Андрей Иванович, ге-
неральный директор АО 
«Племенной завод Красная 
Балтика» Станислав Алек-
сеевич Глинистый, пред-
седатель Совета ветера-
нов войны и труда Валенти-
на Николаевна Бондаренко, 
совет молодежи МО Гости-
лицкое сельское поселе-
ние, представители студен-
ческого движения «Невский 
десант», ветераны Великой 
Отечественной войны. 

«Мы, жители Гостилиц, хо-
рошо знаем историю род-
ной деревни; память о во-

инах, освободивших ее от 
захватчиков, для нас свя-
щенна, – подчеркнула гла-
ва Гостилицкого сельского 
поселения Зоя Николаевна 
Шевчук. – К сожалению, се-
годня не осталось в живых 
ни одного участника боев 
за Гостилицы. Но среди на-
ших односельчан есть жи-
тели блокадного Ленингра-
да, бывшие малолетние уз-
ники, дети войны. Сегодня, 
под мирным небом, мы де-
лаем всё, чтобы этим лю-
дям было уютно и тепло. 
В Гостилицах – опалённой 
войной и возрождённой де-
ревне – свято чтят героев и 
на их примерах воспитыва-
ют юные поколения. Никто 
не забыт и ничто не забыто!»
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СООБЩЕНИЕ
Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-

ный район от 19.05.2021 г. № 15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 23 декабря 2020 года №116 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов во втором (окончательном) чтении» опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, со всеми приложениями, размещена на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети Интернет по электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в 
разделе «Совет депутатов», подраздел «Решения».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЁРТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19 мая 2021 года  № 15

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

от 23 декабря 2020 года № 116 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2020 года №116 «О бюджете 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чте-
нии» следующие изменения:

 1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «3 417 544,0» заменить цифрами « 3 534 617,0»; 
 б) цифры «3 559 600,7» заменить цифрами « 3 686 827,2»;
 в) цифры «142 056,7 » заменить цифрами « 152 210,2 »;

 2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «2 298 444,0» заменить цифрами « 2 425 203,5»; 
 б) цифры «2 197 924,3» заменить цифрами « 2 197 924,3»;
 в) цифры «2 414 385,2» заменить цифрами « 2 542 499,5»;
 г) цифры «2 349 502,9» заменить цифрами « 2 350 857,7»;
 д) цифры «115 941,2» заменить цифрами « 117 296,0»; 
 е) цифры «151 578,6» заменить цифрами « 152 933,4»;

3) в пункте 2 статьи 2 
Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и без-

возмездных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области по кодам видов доходов на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

4) в пункте 1 статьи 3:
а) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам классификации расхо-
дов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

б) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

в) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подраз-
делам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
 5) в пункте 4 статьи 3: 

 а) цифры «15 440,0» заменить цифрами « 18 103,1»; 
6) в пункте 1 статьи 7
Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается).
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-

местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19 мая 2021 года  № 16

О внесении изменений в Положение о порядке организации 
и осуществления муниципального контроля за использованием 

и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, 
а также при строительстве подземных сооружений, 

не связанных с добычей полезных ископаемых, 
на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля», Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах», Совет депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (далее – Совет)

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о порядке организации и осущест-

вления муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче обще-
распространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных соору-
жений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утверж-
денное решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2020 года №120 «Об утверж-
дении Положения о порядке организации и осуществления муниципального контроля за 
использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полез-
ных ископаемых, на территории муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародо-
вания).

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

УТВЕРЖДЕНЫ
решением Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области 
от 19 мая 2021 года № 16

(Приложение)

Изменения в Положение о порядке организации и осуществления 
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче 

общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, 

на территории муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

Пункт 2.3. изложить в следующей редакции:
«2.3. Субъекты муниципального контроля:
1) юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на право 

пользования недрами с целевым назначением и видами работ, включающими, в том чис-
ле, работы по добыче общераспространенных полезных ископаемых, работы по строитель-
ству подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на террито-
рии муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области; 

2) физические лица, являющиеся собственниками земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы, арендаторы земельных участков, в том числе иностранные 
граждане (далее – физические лица, граждане), использующие в границах данных зе-
мельных участков общераспространенные полезные ископаемые для собственных нужд, 
а также осуществляющие строительство подземных сооружений на глубину до пяти ме-
тров, на территории муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области;

3) юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане осуществляю-
щие пользование недрами в границах территории муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области в отсутствие докумен-
тов, определяющих порядок и условия пользования недрами, установленных законо-
дательством».

 2. Пункт 4.4.6 изложить в следующей редакции:
«4.4.6. Предметом выездной проверки являются соблюдение гражданином (физическим 

лицом) обязательных требований в части использования для собственных нужд общерас-
пространенных полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не чис-
лящихся на государственном балансе, а также строительство подземных сооружений на 
глубину до пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Федерации.

Под использованием для собственных нужд общераспространенных полезных ископа-
емых понимается их использование собственниками земельных участков, землепользо-
вателями, землевладельцами, арендаторами земельных участков для личных, бытовых и 
иных не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не пред-
ставляется возможным:

– удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в имеющихся в 
распоряжении органа муниципального контроля документах;

– оценить соответствие использования земельного участка обязательным требо-
ваниям».

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19 мая 2021 года  № 17 

О признании утратившими силу решений Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

от 20.12.2018 № 40, от 27.02.2019 № 15 

Руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу решения Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области: 
– от 20.12.2018 № 40 «О создании Общественного совета садоводческих и огородниче-

ских некоммерческих объединений при администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области»; 

– от 27.02.2019 № 15 «О внесении изменений в решение Совета депутатов Ломоносов-
ского муниципального района от 20.12.2018 № 40 «О создании Общественного совета са-
доводческих и огороднических некоммерческих объединений при администрации муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЧЕТВЕРТЫЙ СОЗЫВ

Р Е Ш Е Н И Е
от 19 мая 2021 года  № 23 

Об инициативе по изменению границы
муниципального образования Ломоносовский

муниципальный район Ленинградской области,
не влекущем отнесения территорий населенных

пунктов к территориям других муниципальных
образований

Рассмотрев проект текстового и графического описания границ муниципального обра-
зования Кингисеппский муниципальный район Ленинградской области и обращение Ко-
митета градостроительной политики Ленинградской области (исх.№ 01-24-86/2021 от 
22.04.2021), руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 2003 
года №131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Выразить согласие населения муниципального образования Ломоносовский муници-

пальный район Ленинградской области (далее – МО Ломоносовский муниципальный рай-
он) на изменение границы МО Ломоносовский муниципальный район, не влекущее отне-
сения территорий населённых пунктов к территориям других муниципальных образований. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в  информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ
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МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, 
СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ
от 11.05.2021 №447

Москва

Об установлении публичного сервитута для использования земельных 
участков в целях строительства и эксплуатации линейного сооружения 

федерального значения «Волоконно-оптическая линия связи Кингисеп – 
Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С)

В соответствии со статьей 23 и главой V7 Земельного кодекса Российской Федерации, 
пунктом 3 статьи 36 Федерального закона от 25 октября 2001 г. № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», подпунктом 5.19(12) Положе-
ния о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 
2 июня 2008 г. № 418, постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июня 
1995 г. № 578 «Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 24 ноября 2020 г. № 718/пр «Об утверждении документации-
по планировке территории», предусматривающим размещение линейного объекта «Во-
локонно-оптическая линия связи «Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) на террито-
рии Ленинградской области,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. На основании ходатайства Федерального государственного казенного учреждения 

«Войсковая часть 71330» (ИНН 7702049056) от 21 декабря 2020 г. установить публичный 
сервитут на срок 10 лет для использования земельных участков (их частей) с кадастровы-
ми номерами:

47:20:0706005:14, расположенного по адресу: 1,4 км на северо-запад;
47:20:0752005:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение;
47:20:0752004:126, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисепп-

ский район;
47:20:0712008:14, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 

муниципальный район, Большелуцкое сельское поселение, земельный участок находится 
в центральной части кадастрового квартала;

47:20:0833001:384, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Опольевское сельское поселение;

47:20:0833001:386, расположенного по адресу: Ленинградская область, Кингисеппский 
район, Опольевское сельское поселение;

47:20:0752005:43 (единое землепользование 47:20:0000000:122), расположенного по 
адресу: Ленинградская область;

47:20:0752005:44 (единое землепользование 47:20:0000000:122), расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Кингисеппский муниципальный район, Большелуцкое 
сельское поселение;

47:20:0752004:32 (единое землепользование 47:20:0000000:122), расположенного по 
адресу: Ленинградская область;

47:22:0133002:66, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дер. Рутелицы. Участок находится примерно в 290 
метрах, по направлению на запад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленинград-
ская область, Волосовский район;

47:22:0120002:38, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дер. Большое Тешково. Участок находится пример-
но в 170 метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленин-
градская область, Волосовский район;

47:22:0147001:116, местоположение установлено относительно ориентира, располо-
женного за пределами участка. Ориентир дер. Негодицы. Участок находится примерно в 
30 метрах, по направлению на северо-восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: 
Ленинградская область, Волосовский район;

47:22:0156001:20, местоположение установлено относительно ориентира, расположен-
ного за пределами участка. Ориентир дер. Малые Лашковицы. Участок находится пример-
но в 20 метрах, по направлению на юг от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Ленин-
градская область, Волосовский район;

47:22:0000000:12691, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосов-
ский муниципальный район, в районе дер. Рутелицы, дер. Слободка, дер. Сельцо (рабочие 
участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 200);

47:22:0000000:12368, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский 
район, в районе дер. Большие Озертицы (контур № 16);

47:22:0238001:49, расположенного по адресу: Ленинградская область, Волосовский му-
ниципальный район, Каложицкое сельское поселение, земли АОЗТ «Ущевицы», в районе 
д. Большие Озертицы;

47:14:1302001:213, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабри-

ка Русско-Высоцкая», рабочий участок № 17, участок № 1;
47:14:1302001:116, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Русско-Высоц-
кая», у д. Русско-Высоцкое, квартал 1, рабочий участок 16, уч. 1;

47:14:1301002:51, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н;
47:14:1301004:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Красносельское»;
47:14:1301004:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, д. Михайловка;
47:14:1105001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, участок 2;
47:14:1105001:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, участок 3;
47:14:1103002:1626, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-

вский район;
47:14:1103002:1633, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-

вский муниципальный район;
47:14:1302001:343, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ «Птицефа-

брика Русско-Высоцкая»;
47:14:1305005:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 

муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселение, д. Телези;
47:14:0000000:39106 (единое землепользование 47:14:0000000:32), расположенного по 

адресу: Ленинградская область;
47:23:0218003:161, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский рай-

он, вблизи п. Терволово, уч. 2;
47:23:0218001:1136, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 

район;
47:23:0260001:169, расположенного по адресу: Ленинградская область, Гатчинский рай-

он, ЗАО Птицефабрика Скворицы,
в целях строительства и эксплуатации линейного сооружения федерального значения 

«Волоконно-оптическая линия связи Кингисепп-Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) в границах 
согласно приложению.

2. Установить срок, в течение которого использование земельных участков (их частей) 
и (или) расположенных на них объектов недвижимости в соответствии с их разрешенным 
использованием будет невозможно или существенно затруднено (при возникновении та-
ких обстоятельств) – 11 месяцев.

3. Департаменту государственной политики в сфере связи обеспечить в установленном 
порядке выполнение мероприятий, необходимых для установления публичного сервитута.

4. Обладателю публичного сервитута обеспечить приведение земельных участков в со-
стояние, пригодное для использования, в соответствии с видом разрешенного использо-
вания в сроки, предусмотренные пунктом 8 статьи 39.50 Земельного кодекса Российской 
Федерации.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра 
цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Иванова 
Олега Анатольевича.

Министр Министр М.И. ШАДАЕВМ.И. ШАДАЕВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационно-
го аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносо-
вский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:119, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяжен-
ское городское поселение», пос. Лебяжье, Тов. ЛПХ «Маяк-62», участок 115, вы-
полняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Буданова Светлана Вячеславовна, зарегистри-
рованная: СПб, ул. Садовая, дом 3/5, тел.: 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «23» июня 2021г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21»мая 2021 г. по «23» июня 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «21» мая 2021 г. по «23» июня 2021 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, 
местная администрация МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный 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 Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационно-
го аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносо-
вский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:80, располо-
женного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское по-
селение», пос. Лебяжье, участок 48, выполняются кадастровые работы в связи с уточнени-
ем границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Надежда Васильевна, зарегистриро-
ванная: СПб, ул. Вербная, дом 13, корп.1, квартира 208, тел.: 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «23» июня 2021г. в 10 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21»мая 2021 г. по «23» июня 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «21» мая 2021 г. по «23» июня 2021 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, 
местная администрация МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах земельный 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 Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационно-
го аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносо-
вский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: 
pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0204004:55, располо-
женного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское по-
селение», д. Пеники, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Родионов Владимир Владимирович, зареги-
стрированный: Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Пеники, ул. Новая, д.16, 
кв.11, тел.: 8-981-746-13-82

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «23» июня 2021 г. в 
10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «21» мая 2021 г. по «23» июня 2021 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с «21» мая 2021 г. по «23» июня 2021 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. 
Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ расположены по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский рай-
он, МО «Пениковское сельское поселение», дер. Пеники, в границах кадастрового кварта-
ла 47:14:0204004, 47:14:0217004.

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

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уважаемые садоводы СНТ «КОТЛЯКОВЕЦ»! 

В соответствии с ч.6 ст.181.4 ГК РФ уведомляю вас о своем намерении оспорить в су-
дебном порядке Общие собрания членов СНТ «КОТЛЯКОВЕЦ», проведенные 03.08.2019, 
24.08.2019, 01.08.2020. и принятые на них решения в связи с несоблюдением установлен-
ных Законом 217-ФЗ ст.17 процедур созыва и регламента проведения Собрания.

Также уведомляю вас о вашем праве присоединиться к иску, а не присоединившиеся в 
порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе 
имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не вправе 
обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не 
признает причины этого обращения уважительными.

По возникшим вопросам прошу обращаться tshakhov@mail.ru

Cобственник участка в СНТ «КОТЛЯКОВЕЦ» Cобственник участка в СНТ «КОТЛЯКОВЕЦ» Т.Л.ШАХОВАТ.Л.ШАХОВА
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КОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 
ЛИДЕР НА РЫНКЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ 

ПЛЕНКИ В РОССИИ, 
В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА 

ИЩЕТ СОТРУДНИКОВ:

– ОПЕРАТОР 
БОБИНОРЕЗАТЕЛЬНОГО СТАНКА 

З/П ОТ 50 000 РУБЛЕЙ

– КЛАДОВЩИК-КОМПЛЕКТОВЩИК 
З/П 45 000 РУБЛЕЙ

– ПОМОЩНИК ОПЕРАТОРА/
РАЗНОРАБОЧИЙ 

З/П 35 000 РУБЛЕЙ

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО С ПЕРВОГО ДНЯ.
 ОБУЧЕНИЕ

 СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ.
 ВЫПЛАТА ЗАРПЛАТЫ БЕЗ ЗАДЕРЖЕК.

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН:
8-981-140-02-65

БЫТОВКИ, БАНИ ИЗ БРУСА
И БАНИ БОЧКИ, ИМИТАЦИЯ БРУСА.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
ОБРЕЗНЫЕ И НЕОБРЕЗНЫЕ.

ДРОВА БЕРЕЗОВЫЕ, СМЕШАННЫЕ 
КОЛОТЫЕ И ПИЛЕНЫЕ 

С ДОСТАВКОЙ И САМОВЫВОЗОМ

тел 89650754042
Адрес: деревня Лопухинка ул. Советская дом 1 А.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Чернявским Витольдом Эдуардовичем, почтовый адрес: Ленинградская обл., г. Гатчина, 
ул. К. Маркса, дом 36-А, пом. 24, е-mail: zodchiy_gtn@mail.ru, конт. тел. 8(931)244-80-47, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 9161, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0228006:46, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки ЛМК» 6-я Ли-
ния, участок 124.

Заказчиком кадастровых работ является: Дерлюгова Екатерина Владиславовна, тел. +7-921-921-44-15, зарегистриро-
вана по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Краснопутиловская, д. 14/12, кв.80 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
обл., г. Гатчина, ул. К. Маркса, дом 36-А, пом. 24, ООО «ЗОДЧИЙ» 21 июня 2021 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская обл., г. Гатчина, 
ул. К. Маркса, дом 36-А, пом. 24, ООО «ЗОДЧИЙ».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 
мая 2021 г. по 21 июня 2021 г. по адресу: Лен. обл., г. Гатчина, ул. К. Маркса, дом 36-А, пом. 24, ООО «ЗОДЧИЙ».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки ЛМК», участок 124а; Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки ЛМК» 7-я Линия, участок 127а и Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дубки ЛМК», 123а.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимировной (N атестата 53-11-92, СНИЛС 
140-316-817 20, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 11653 ), 
адрес: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106, тел.:8(921)928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 47:14:0000000:40205, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Нарвское шоссе, 53. Заказчиком кадастровых работ является Кру-
глов Ю.Д.,( Ленинградская область, д.Кипень, Нарвское шоссе, д.53 тел.8-905-223-81-55).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Кипень, Нарвское шоссе, 53. 21.06.2021 в 11 часов 00 минут.

Согласование производится со смежным земельным участком расположенном в кадастровом квартале 47:14:1104029.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 

21.05.2021 г. по 21.06.2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 21.05.2021 г. по 21.06.2021. по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, 
д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.06.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности».

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Бюро изысканий и кадастра», Ермаковой Ольгой Геннадьевной, (СНИЛС 125-881-274 75, 
квалификационный аттестат 47-11-0273, ассоциация СРО «ПрофЦКИ», номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 15745)  Почтовый адрес: 192283 г. Санкт-Петербург, ул. Малая Балканская, 
д.26, кв.192, адрес электронной почты : e-olga_83@mail.ru, тел. 8–911–782–33–71 в отношении земельного участка с када-
стровым № 47:14:0211003:10, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское 
сельское поселение», д. Большое Коновалово, участок 1 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Провалина Ангелина Михайловна, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Александровская, д.45, кв.69, контактный тел. 7-921-372-41-78. Собрание заин-
тересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Пениковское сельское поселение», д. Большое Коновалово, участок 1, 22 июня 2021г. в 12.00.С проек-
том межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Воронежская улица, дом 76, 
квартира 34. Требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принима-
ются с 21 мая 2021г по 22 июня 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 21 мая 2021г по 22 июня 2021г. по адресу: г. Санкт-Петербург, Во-
ронежская улица, дом 76, квартира 34.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование – все заинтересо-
ванные владельцы смежных земельных участков, расположенных к в кадастровых кварталах 47:14:0211001 и 47:14:0211002. 
При проведения согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок. Ваше отсутствие не является препятствием для согласования 
границ земельного участка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Антонюк Татьяной Вячеславовной, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 11566, член Ассоциации СРО «Профессиональный центр кадастровых инжене-
ров», уникальный реестровый номер 0781 дата вступления 30.09.2016 г., квалификационный аттестат № 47-11-0185 дата 
выдачи: 18.03.2011; СНИЛС 058-024-516 44; ОГРН: 313470511600026, почтовый адрес: 188300, Ленинградская обл., г. Гат-
чина, ул. Чехова, д.1, офис 4, электронная почта: tania3105@yandex.ru, тел. 8-(965)-754-62-27, в отношении земельных 
участков, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское поселе-
ние», д. Гостилицы, ул. Центральная, дом 44 (кадастровые номера 47:14:0903051:50, 47:14:0903051:49), выполняются ка-
дастровые работы с целью уточнения местоположения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является: Кузьменков Иван Федорович, зарегистрированный: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, ул. Центральная, дом 44. Контактный тел.: 
8-906-266-02-10.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район, г. Гатчина, ул. Чехова, д.1, офис 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 21 июня 2021 года в 10 
час.00 мин по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гатчина, ул. Чехова, д.1, офис 4.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 21 мая 2021 года по 19 июня 2021 года по адресу: Ленинградская область, Гатчин-
ский район, г. Гатчина, ул. Чехова, д.1, офис 4.

Смежные земельные участки, с правообладателем которых требуется согласовать местоположение границы: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, ул. Центральная, дом 44 (кадастровый номер 47:14:0903049:261) и дру-
гие заинтересованные лица, земельные участки которых находятся в кадастровом квартале 47:14:0903051. 

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

 ОФИЦИАЛЬНО

 РЕКЛАМА

Р о м а н  О л е г о в и ч 
(17.09.1976 г.р.) родом из 
г. Ухта Республики Коми, по-
лучил высшее образование 
по специальности «инже-
нер-механик», профессио-
нальную переподготовку по 
программе «менеджер меж-
дународного бизнеса» и вто-
рое высшее образование по 
специальности «юриспру-
денция» с квалификацией 
«юрист». Ранее работал на 
различных предприятиях в 
Ухте, Москве, Московской 
и Ленинградской областях, 
затем – на муниципальной 
службе в должностях главы 
администрации Пудостьско-
го сельского поселения Гат-
чинского муниципального 
района, заместителя главы 
администрации Гатчинско-
го муниципального райо-
на. Женат, две дочери (стар-
шая – студент, младшая – 
школьница).

П о  п р е д с т а в л е н и ю 
А.О. Кондрашова, 1-й заме-
ститель должен быть подго-
товлен к исполнению обязан-
ностей главы администрации 

Совет депутатов утвердил 
первого заместителя 
главы администрации

Утверждённая Советом депутатов 
Ломоносовского муниципального района 3 марта 
новая структура районной администрации 
вступила в действие. Вакантным в ней было место 
первого заместителя главы администрации. 
Напомним, что ранее районный Совет принял 
решение, согласно которому заместители главы 
администрации утверждаются Советом. 19 мая 
на заседании Совета депутатов в должности 
1-го заместителя, по предложению главы 
администрации Алексея Олеговича Кондрашова, 
был утверждён Роман Олегович Дерендяев.

при возникновении такой не-
обходимости. Алексей Оле-
гович сообщил депутатам, 
что решение принималось 
после всесторонней оценки 
и обсуждения кандидатур.

В новой структуре адми-
нистрации добавлено Управ-
ление государственных про-
грамм, которое будет ку-
рировать 1-й заместитель. 
Кроме того, под его руко-
водство переходят и другие 
подразделения, связанные с 
организационной работой и 
документооборотом, а также 
Единая дежурная диспетчер-
ская служба районной адми-
нистрации. 
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