
Возле Новогорелов-
ской общеобразователь-
ной школы участники ак-
ции высадили 50 молодых 
ёлочек. Деревья станут 
украшением посёлка и 
символом памяти о наших 
земляках, защищавших 
Родину в годы Великой 
Отечественной войны.

Вместе с главой Ломо-
носовского района де-
ревца сажали руководи-
тель Всероссийского об-
щественного движения 
«Волонтёры Победы», со-
председатель рабочей 

группы Генерального со-
вета партии «Единая Рос-
сия» по поддержке моло-
дежных инициатив Ольга 
Николаевна Амельченко-
ва, молодые волонтёры и 
юнармейцы Ломоносов-
ского района, дети, кото-
рые пойдут в следующем 
учебном году в новую шко-
лу, и их родители.

Только что в школах 
прозвучали Последние 
звонки. В приветственных 
словах старшие участни-
ки акции напомнили мо-
лодым, что в 1941 году 

многие выпускники школ 
брали оружие в руки и 
уходили на фронт защи-
щать Родину. Юные граж-
дане России вступают во 
взрослую жизнь под мир-
ным небом и обязаны 
помнить о тех, кто отдал 
свои жизни за их счастли-
вое будущее.

***
Акция «Сад памяти» 

стартовала в 2020 году 
по инициативе Всерос-
сийского общественно-
го движения «Волонтеры 

Победы» и Фонда памя-
ти полководцев Победы. 
По предложению Прези-
дента России Владими-
ра Владимировича Путина 
акция стала ежегодной. В 
этом году планируется вы-
садить 27 млн деревьев в 
память о каждом из 27 млн 
погибших в годы Великой 
Отечественной войны.
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Гл а в а  Го с т и л и ц к о г о 
сельского поселения Зоя 
Николаевна Шевчук по-
здравила всех участни-

ков с 76-й годовщиной 
Победы советского наро-
да в Великой Отечествен-
ной войне и с открытием 

14-го турнира Ломоно-
совского района по шах-
матам. Судья шахматного 
турнира Нина Дмитриев-

У Новогореловской школы будет 
Сад Памяти

Глава Ломоносовского муниципального района, он же – глава Виллозского городского поселения – Виктор Михайлович Иванов 25 мая стал 
организатором и активным участником Всероссийской акции «Сад Памяти» в стремительно растущем посёлке Новогорелово на территории 
Виллозского городского поселения.

Деды и внуки: шахматы объединяют
21 мая в Центре культуры и досуга д. Гостилицы прошел очередной, уже 14-й районный 
шахматный «Турнир поколений», посвящённый Великой Победе.

на Смирнова поблагода-
рила всех, кто приехал на 
соревнования. Также всех 
поздравил председатель 
Совета ветеранов войны, 
труда и правоохранитель-
ных органов Ломоносов-
ского района Николай 
Иванович Михайлов.

Участвовали 6 команд 
из шести поселений: Го-
стилицкого, Низинско-
го, Оржицкого, Лопухин-
ского, Виллозского, Ан-
нинского. Напомним, что 
обязательным зачётным 
условием является вклю-
чение в состав команды 
представителей старше-
го (пенсионного) возрас-
та и учащихся средних 
школ. Нижний и верхний 
возрастные пороги не ли-
митируются.

Первое место заняла 
команда из Виллозского 
городского поселения. На 
втором месте – Низино, на 
третьем – Гостилицы,

Среди мужчин первое 
место занял Юрий Вла-

димирович Плетнев из 
пос. Виллози.

Среди женщин первое 
место заняла Лариса Вик-
торовна Ординарцева из 
д. Гостилицы.

Среди детей первое ме-
сто занял Максим Рулев 
из д. Гостилицы.

После игры победители 

получили кубки, медали и 
грамоты, а самые млад-
шие – сладкие гостин-
цы от главы Гостилицкого 
сельского поселения Зои 
Николаевны Шевчук.

(По информации МКУ (По информации МКУ 
«Центр культуры и досуга «Центр культуры и досуга 

д. Гостилицы»)д. Гостилицы»)
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Муниципальной службе 
в Ломоносовском районе 
Лидия Петровна посвяти-
ла почти четверть века сво-
ей трудовой биографии: 
руководила Оржицкой во-
лостью; затем, после всту-
пления в силу федерально-
го закона №131-фз «Об об-
щих принципах местного 
самоуправления в Россий-
ской Федерации» была на-
значена по конкурсу главой 
администрации Оржицко-
го сельского поселения. В 
2009 году избрана предсе-
дателем Совета депутатов 
Оржицкого сельского по-
селения и с тех пор, соглас-
но Уставу муниципального 
образования, совмещает 
должности главы поселе-
ния, главы местной адми-
нистрации, а также входит 

в состав Совета депутатов 
Ломоносовского муници-
пального района. 

Главное, что характеризу-
ет Лидию Петровну, – пре-
данность своему поселе-
нию. В 1977 году молодая 
выпускница Ленинградско-
го государственного инсти-
тута культуры им. Н.К. Круп-
ской, родом с Новгород-
чины,  была назначена 
директором сельского дома 
культуры в деревне Виль-
повицы, входящей в со-
став Оржицкого сельсове-
та. С тех пор Лидия Петров-
на навсегда связала жизнь 
и судьбу со своей новой ма-
лой родиной, с Оржицами и 
окрестными местами. 

Сегодня в состав муници-
пального образования пер-
вого уровня Оржицкое сель-

ское поселение входит цен-
тральная усадьба Оржицы, 
а также населенные пун-
кты Петровское, Большое 
и Малое Забородье, Ильи-
но, Вильповицы. В поселе-
нии, в Ломоносовском рай-
оне и Ленинградской обла-
сти знают Лидию Петровну 
как надежного, болеюще-
го за дело и за людей руко-
водителя. Губернатор Алек-
сандр Юрьевич Дрозденко, 
бывая в Оржицком сельском 
поселении в рабочих поезд-
ках, неоднократно подчёр-
кивал эти её черты, называя 
рачительной хозяйкой. Зва-
ние «Ветеран труда», По-
четные грамоты Главы Ло-
моносовского района, За-
конодательного собрания 
Ленинградской области, Гу-
бернатора Ленинградской 

области, диплом «Женщина 
года Ленинградской обла-
сти», знак отличия «За вклад 
в развитие Ленинградской 
области» – это официаль-
ное признание заслуг Ли-
дии Петровны Глазуновой. 
Но нельзя не отметить и 
ещё один важный дар, кото-
рым она обладает: умение 
разбираться в людях, ви-
деть в них светлое и ценить 
лучшие проявления характе-
ра. Этой культуре, духовной 
зрелости, не научат ни в од-
ном институте – это от Бога. 

Оржицкое поселение, 
при всём стремлении к раз-
витию, не может распола-
гать таким бюджетом, как 
традиционно сложившиеся 
промышленные террито-
рии, – земля здесь предна-
значена для сельского тру-

Дети, пришедшие в Шко-
лу искусств, находятся под 
защитой и присмотром за-
мечательных, талантливых 
преподавателей, дарящих 
частичку своего тепла, люб-
ви и света. Учась Музыкаль-
ному или Изобразительно-
му искусству, дети приоб-
ретают бесценный багаж 
знаний и умений, обогаща-
ются духовно и нравствен-
но, становятся лучше. Вы-
пускники 2020-2021 учеб-
ного года – удивительно 
талантливые, ответствен-
ные и целеустремленные. 
С каждым из них нам жаль 
расставаться! Впереди у 
них выбор профессии, по-
ступление в учебные заве-
дения… Но кем бы они ни 
стали, полученный ими опыт 

в Школе искусств в жизни 
пригодится. Ведь умение 
творить и фантазировать 
поможет открывать новые 
горизонты в любой профес-
сии. В добрый путь, ребята! 
Мы всегда будем рады уви-
деться вновь!

Но это не единственное 
расставание… В этот ве-
чер мы с грустью и боль-
шим сожалением узнали, 
что Олег Афанасьевич Бли-
нов, Заслуженный работ-
ник культуры России, при-
нял решение уйти на заслу-
женный отдых. Он долгое 
время работал директо-
ром Лопухинской музы-
кальной школы, возглавлял 
Ломоносовский районный 
отдел культуры. В то вре-
мя он немалый вклад внес 

Анастасия – кадет вось-
мого класса Кронштадтско-
го отдела Санкт-Петербург-
ского кадетского корпуса 
Следственного комитета 
Российской Федерации. Ве-
чером 19 сентября 2020 
года она после занятий воз-
вращалась домой. На авто-
вокзале она обратила вни-
мание на странную пожи-
лую женщину: что-то в ней 
было необычное. Женщина 
сидела на краю лавочки, вы-

ражение её лица было рас-
терянным и испуганным. 
Она беспомощно огляды-
валась по сторонам, буд-
то кого-то искала глазами. 
По всему было видно, что с 
человеком что-то произо-
шло, но никто этого не за-
мечал. Все прохожие, не 
останавливаясь, проходили 
мимо и спешили дальше по 
своим делам. А Насте хва-
тило одного взгляда, что-
бы понять – пожилой чело-

Добру все возрасты покорны
25 мая в Ресурсном добровольческом центре 
Ленинградской области состоялся первый 
Региональный форум «серебряных» добровольцев 
нашего региона. 

С юбилеем!
6 июня отмечает свой юбилей глава Оржицкого сельского поселения Лидия Петровна Глазунова. 
Без преувеличения можно сказать, что Лидия Петровна – наиболее опытный и заслуженный 
муниципальный руководитель первого уровня.

ресной, насыщенной: в Ор-
жицах работает культурно-
спортивный комплекс, где 
занимаются творческие 
коллективы и спортивные 
секции, проходят увлека-
тельные и душевные тема-
тические встречи, вечера, 
концерты. С особой забо-
той и вниманием относятся 
в поселении к ветеранам. 
Но и молодёжь не остаётся 
в стороне, потому что каж-
дая разумная и полезная 
инициатива находит у гла-
вы поселения поддержку. 

Для редакции газеты 
«Ломоносовский район-
ный вестник» юбилей Ли-
дии Петровны Глазуно-
вой – прекрасный повод 
вновь сказать самые до-
брые слова об этой заме-
чательной женщине. Ис-
кренне желаем нашему 
дорогому юбиляру креп-
кого здоровья, радости 
от каждого дня, долгих 
лет активной, насыщен-
ной жизни и, конечно же, 
успехов в трудах на благо 
родной земли.

А прощанье – не для нас!
«Последние звонки» прозвенели не только в общеобразовательных школах. 1 июня, в День защиты 
детей, в Ломоносовском районном Дворце культуры «Горбунки» состоялся праздник творческого 
«Последнего звонка» – Отчетный концерт и Отчетная выставка Горбунковской детской школы искусств 
с вручением свидетельств выпускникам МКОУДО «Горбунковская ДШИ». 

в открытие Горбунковской 
школы искусств. До насто-
ящего времени Олег Афа-
насьевич работал завучем 
и преподавателем по клас-
су трубы. Педагог с боль-
шой буквы и большим опы-
том работы – так без преу-
величения можно сказать 
об Олеге Афанасьевиче. В 
нем удивительным обра-
зом сочетаются и мягкость, 
и твердость, умение быть 
хорошим руководителем 
и исполнителем. Культура 
общения, ответственность, 

требовательность, аккурат-
ность, пунктуальность, вну-
тренняя красота и внешнее 
обаяние, – это все о нём! 

В этом году Олег Афана-
сьевич отметил 80-летний 
юбилей. Крепкого здоровья 
Вам, благополучия и душев-
ного тепла, дорогой наш и 
уважаемый Олег Афана сье-
вич Блинов! Пусть блеск Ва-
ших глаз не угасает никогда!

Елена ЛИННИК, Елена ЛИННИК, 
завуч МКОУДО завуч МКОУДО 

«Горбунковская ДШИ» «Горбунковская ДШИ» 

Анастасии из Большой Ижоры вручили награду 
«Горячее сердце»

20 мая в Москве юной жительнице Большой Ижоры, участнице юнармейского отряда, созданного 
при Районном центре культуры и молодёжных инициатив, Анастасии Бусыгиной была вручена награда 
Всероссийской общественно-государственной инициативы с международным участием «Горячее 
сердце» – нагрудный знак и диплом за проявленное сердечное участие, сострадание и заботу 
в спасении человека от беды.

век попал в беду. Она подо-
шла к женщине, предложила 
свою помощь и поинтере-
совалась, что случилось. 
Но женщина смогла расска-
зать только то, что зовут её 
Лидия Александровна. А вот 
всё остальное, в том числе 
и то, как она попала на ав-
товокзал, вспомнить не мог-
ла. Мобильного телефона у 
неё тоже не оказалось. На-
стя не могла оставить чело-
века без помощи, она обра-
тилась к сотрудникам по-
лиции, чтобы те разыскали 
родственников Лидии Алек-
сандровны и помогли ей 
вернуться домой.

Эта история закончилась 
благополучно. Сотрудники 
полиции выяснили фами-
лию Лидии Александровны. 
Она родилась в 1937 году, 
перенесла блокаду. По-
следнее время с ней случа-
ются моменты потери памя-
ти. Именно это и произошло 
утром 19 сентября. Она вы-
шла со своего приусадебно-
го участка и потерялась. Су-
пруг Лидии Александровны 
Виктор Иванович сообщил 
в полицию о пропаже жены, 

но начавшиеся поиски не 
дали результатов. И только 
благодаря вниманию и чут-
кому отношению Насти Бу-
сыгиной удалось избежать 
тяжёлых последствий, а 
возможно и трагедии…

Уже вечером того же дня 
Лидия Александровна была 
дома. Её семья благодарна 
Насте за её внимание, до-
броту и ответственность. 
Они желают этой отзывчи-
вой девочке успехов и уве-
рены, что все, кто с ней зна-
ком, понимают, какой она 
достойный человек!

В рамках форума состоя-
лась презентация будуще-
го регионального центра 
«серебряного» доброволь-
чества Ленинградской об-
ласти. Состоялся круглый 
стол, в рамках которого 
участники обсудили успеш-
ные практики и проекты се-
ребряных добровольцев 
России, а также прошла де-
ловая игра «Кругосветка», 
на которой были определе-
ны самые острые проблемы 
развития «серебряного» до-
бровольчества и предложе-
ны пути их решения.

Торжественное вруче-
ние наград самым активным 
участникам областной Неде-
ли Добра стало яркой стра-
ницей форума, на котором 

присутствовали представи-
тели как «серебряных», так и 
молодых волонтеров со всей 
Ленинградской области. Из 
Ломоносовского района 
были отмечены Ольга Ни-
колаевна Дудорова, Никита 
Викторович Леоненко, Кри-
стина Денисовна Бубенцо-
ва, Ангелина Александровна 
Шатохина, Ольга Евгеньевна 
Трушкова. 

Участие в волонтерском 
движении ещё раз под-
тверждает, что у волонтер-
ства нет возраста, есть толь-
ко желание делать добро.

Яна КОЛИМБЕТ, Яна КОЛИМБЕТ, 
заведующая отделом заведующая отделом 

Районного центра культуры Районного центра культуры 
и молодёжных инициативи молодёжных инициатив

да и загородного отдыха. 
Тем не менее, благодаря 
инициативе и неутомимо-
му труду главы, коллектива 
местной администрации, 
многих добровольных по-
мощников, которых Лидия 
Петровна сумела объеди-
нить и привлечь к общим 
добрым делам, удаётся 
сделать поселение краси-
вей и жизнь в нём более 
комфортной. И ещё – инте-

Олег Афанасьевич Блинов

Анастасия Бусыгина

Диплом и нагрудный знак Горячее Сердце

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 4 июня 2021 года

Земляки



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 26 мая 2021 года  № 37/6

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления  МО Гостилицкое 
сельское поселение, работников муниципальных учреждений МО Гостилицкое сельское поселение 

и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления МО Гостилицкое сельское 

поселение, работников муниципальных учреждений МО Гостилицкое сельское поселение и о фактических затратах на их 
денежное содержание за 1 квартал 2021 года согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и обнародованию в сети Интернет 
на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение: www.gostilizi.info.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

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

Утверждено
решением совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение

от 26.05.2021 года № 37/6

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления МО Гостилицкое сельское 
поселение, работников муниципальных учреждений МО Гостилицкое сельское поселение и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2021 года

Наименование разделов Код БК
Утверждено по 

штату с 01.01.2021 
года (шт. ед.)

Среднесписочная 
численность 

за 1 квартал 2021 года

Фактические расходы денежного 
содержания (с начислениями) 
за 1 квартал 2021 года (руб.)

Всего по администрации, в т.ч. 10,0 10,0 1 886 520,25
Функционирование органов 
администраций
– глава администрации
– муниципальные служащие
– специалист ВУС

01049900000200120 
01049900000210120
02039900051118120

1,0
8,0
1,0

1,0
8,0
1,0

376 644,80
1 460 837,84

49 037,61
Муниципальные учреждения

16,0 12,3
 

1 327 772,39
МКУ «Центр культуры и досуга» МО 
Гостилицкое сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110

12,0 9,8 1 067 622,54

Библиотека д. Гостилицы 08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 260 149,85

Спорт 11010200001050110 
110102000S0360110

1,5 0,0 0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 26 мая 2021 года  № 38/6

О проведении публичных слушаний по годовому отчету об исполнении местного бюджета 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Актом контрольно-счетной палаты 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по результатам внешней про-
верки годовой бюджетной отчетности местной администрации муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление за 2020 год от 20 апреля 2020 года № 29/21 КСП, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюджета муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти за 2020 год 17 июня 2021 года в 18 часов по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Гостилицы, 
МКУ «Центр культуры и досуга». 

2. Подготовку и проведение публичных слушаний осуществлять согласно ФЗ-131 от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положению «Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний в муниципальном образовании Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области» от 25.06.2020 № 39/6. 

3. С проектом нормативного правого акта заинтересованные юридические и физические лица могут ознакомиться в ад-
министрации МО Гостилицкое сельское поселение в рабочие дни с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00. (в пятницу – до 16.00) 
с 29 мая 2021 г. по 17 июня 2021 г. по адресу д. Гостилицы, ул. Школьная, д. 6, кВ. 77 и на официальном сайте МО Гостилиц-
кое сельское поселение – www.gostilizi.info (Приложение к решению).

4. Настоящее Решение вступает в силу после опубликования в средствах массовой информации (обнародования на ин-
тернет-сайте МО Гостилицкое сельское поселение). 

5. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельск ое поселение Глава муниципального образования Гостилицкое сельск ое поселение З. Н. ШЕВЧУКЗ. Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв 

Р Е Ш Е Н И Е
26 мая 2021 г. № 39/6

Об утверждении Положения о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти 
погибших при защите Отечества», Федеральным законом от 12.01.1996 №8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уста-
вом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образования Гостилицкое  сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о постановке на учет воинских захоронений, выявленных на территории муниципального об-

разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области и увековечении имен погибших воинов, согласно Приложению.

 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и обнародованию 
на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

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

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

 Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официальном сайте 
www.gostilizi.info 

Комитет по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира 
Ленинградской области информирует 
об итогах проведения сезона 
весенней охоты 2021 года 
на территории Ломоносовского 
района. 

Выдано разрешений на добычу охотничьих ре-
сурсов 1689, в том числе в общедоступных охот-
ничьих угодьях 623, проведено рейдов по охране 
животного мира и по соблюдению охотничьего 
законодательства 79, выявлено нарушений и со-
ставлено 11 протоколов об административном 
правонарушении. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Ларионовым Олегом Викто-

ровичем, почтовый адрес: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5 лит.А, офис 313, geo.id@mail.ru, тел.: 
925-25-55, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 17502, 
выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, МО Пе-
никовское сельское поселение, д. Пеники, кадастровый 
номер 47:14:0207001:12.

Заказчиком кадастровых работ является: Головичева 
Надежда Васильевна, зарегистрированная по адресу: 
Санкт-Петербург, город Ломоносов, улица Победы, дом 
22/7, квартира 53, тел. 8(921)7452139.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, МО Пениковское сельское поселение, д. Пеники, ули-
ца Подгорная, участок 15, 05 июля 2021 года в 11 часов 
00 минут,

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.2/5, лит. А, офис 313.

 Возражения по проекту межевого плана принимаются 
в течение 30 дней с момента публикации извещения, по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, д.2/5, лит. А, офис 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка расположены по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, МО Пе-
никовское сельское поселение, д. Пенники, земельные 
участки расположенные в границах кадастрового кварта-
ла : 47:14:0207004.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кадниковым Глебом Вла-
димировичем, ООО «ССГ», 197372, г. Санкт-Петербург, 
ул. Ильюшина, д. 3, корп. 1, лит. А, оф. 48, e-mail: 
Brat1627@mail.ru, тел. 8-950-580-69-34, № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 28376, номер аттестата кадастро-
вого инженера 42-13-382, выполняются кадастровые ра-
боты по уточнению границ земельного участка с када-
стровым номером 47:14:0239003:3, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Химик-2», 
участок 65.

Заказчиком кадастровых работ является Лашкевич Ан-
дрей Николаевич, зарегистрированный по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Славы, д. 30, к. 1, кв. 94. Контактный теле-
фон: 8-950-580-69-34.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Пеников-
ское сельское поселение», СНТ «Химик-2», участок 65, 05 
июля 2021 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 197198, Санкт-Петербург, Боль-
шой пр. ПС, д.32, оф.202.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельного участ ка на местности при-
нимаются с 04 июня 2021 г. по 04 июля 2021 г., обосно-
ванные возражения о местоположении границ земель-
ного участка после ознакомления с проектом межевого 
плана с 04 июня 2021 г. по 04 июля 2021 г. по  адре-
су: 197198, Санкт-Петербург, Большой пр. ПС, д.32, 
оф.202. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:

47:14:0239003:20, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Пе-
никовское сельское поселение», СНТ «Химик-2», уч 66, 
47:14:0239000:1 (Земли общего пользования СНТ «Хи-
мик-2»), расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ «Химик-2».

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

Ваше отсутствие не является препятствием для согла-
сования границ земельного участка.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 34 июня 2021 года

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Владимиров-
ной (N атестата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20, № регистрации в государ-
ственном 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 кадастровые работы по образованию 
земельного участка, путем перераспределения земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:0607001:142 и земель, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности в кадастровом квартале 47:14:0607001.

Заказчиком кадастровых работ является Никитин А.В.,( Ленинградская обл., 
Ломоносовский р-н, д.Ретселя тел.89216433792).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: 188508, Ленинградская обл., Ломоносовский район, д.Виллози, д.8 (Ад-
министрация). 04.07.2021 в 10 часов 00 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками располо-
женными в кадастровом квартале 47:14:0607001.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 04.06.2021 г. по 04.07.2021 г., обоснован-
ные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 04.06.2021 г. по 04.07.2021. 
по адресу: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходи-
мо иметь документ, удостоверяющий личность, 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 Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттеста-
та № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, 
ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный теле-
фон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402022:26, расположенного: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, 
г.п. Лебяжье, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного 
участка. Заказчиком кадастровых работ является Картушин Михаил Игоревич, зарегистрированный: 
СПб, пр-кт Сизова, дом 34/18, кв. 290, тел.: 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «08» июля 2021г. 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 местно-
сти принимаются с «04» июня 2021 г по «08» июля 2021 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«04» июня 2021 г. по «08» июля 2021 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1402051, 47:14:1402022, местная администрация 
МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий 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»).

ОФИЦИАЛЬНО

«Единая Россия» организо-
вала предварительное голо-
сование по 1-й, самой откры-
той модели: воспользоваться 
правом отдать голос за кан-
дидата получили все изби-
ратели в пределах соответ-
ствующего избирательного 
округа. В этом году впервые 
процедура предварительно-
го голосования проходила в 
смешанном формате: элек-
тронное голосование нача-
лось с 24 мая, очное прошло 

30 мая. Для участия в элек-
тронном голосовании подали 
заявки около 1400 избира-
телей, очная явка составила 
7677 человек – 12 % от чис-
ла зарегистрированных изби-
рателей.

По итогам голосования был 
составлен рейтинг лидеров. 

Вот как выглядят лидирую-
щие тройки:

Выборы в Государствен-
ную Думу по федеральному 
округу: 

Амельченкова Ольга Нико-
лаевна – голосов 6147, про-
цент от явки 80;

Лаппе Анна Михайловна – го-
лосов 590, процент от явки 8;

Коваль Никита Олегович – 
голосов 588, процент от явки 8.

Выборы в Государственную 
Думу по 112 одномандатному 
округу:

Яхнюк Сергей Василье-
вич – голосов 6141, процент 
от явки 80;

Алимов Рустам Владими-
рович – голосов 508, процент 
от явки 7;

Иванов Алексей Анатолье-
вич – голосов 442, процент от 
явки 6.

Выборы в Законодательное 
собрание Ленин градской об-
ласти:

Иванов Виктор Михайло-
вич – голосов 4773, процент 
от явки 62;

Еремеев Станислав Герма-

нович – голосов 4410, про-
цент от явки 57;

Рытов Дмитрий Вячеславо-
вич – голосов 3812, процент 
от явки 50.

Все кандидаты, кото-
рые являются лидерами 
предварительного голо-
сования, будут согласо-
ваны руководящими орга-
нами партии и выдвинуты 
на предстоящие выборы 
соответственно – конфе-

ренцией областного от-
деления партии на выбо-
ры в Законодательное со-
брание; на Всероссийском 
съезде партии на выборы в 
Государственную Думу. 

Ломоносовский муниципа-
льный район – в числе лиде-
ров по участию избирателей 
в предварительном голосо-
вании. 
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Прокуратура защищает 
права обманутых дольщиков

В целях своевременного предотвращения 
правонарушений в сфере участия граждан 
в долевом строительстве многоквартирных жилых 
домов на территории Ломоносовского района 
Ленинградской области и повышения уровня 
взаимодействия с гражданами прокуратурой 
Ломоносовского района организован прием 
граждан участников долевого строительства.

Проведение приема будет осуществляться каж-
дый третий четверг месяца с 10 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/10.

«Мы ждем сильных, актив-
ных, инициативных претен-
дентов, «с искринкой в гла-
зах», для того, чтобы в Пра-
вительстве Ленинградской 
области и подведомствен-
ных учреждениях появились 
люди с новыми идеями, кото-
рые будут предлагать вариан-
ты решения вопросов, люди с 
нестандартным подходом», – 
отметила председатель коми-
тета по местному самоуправ-
лению, межнациональным и 
межконфессиональным отно-
шениям Ленинградской об-
ласти Лира Бурак. «Победи-
тели смогут претендовать на 
разные руководящие должно-
сти  – от начальника сектора 
до заместителя председате-
ля комитета», – добавила она.

Желающим стать чинов-
никами предстоят три этапа 
конкурсного отбора, которые 
пройдут на уровне районов 
и городского округа. Первый 
этап включает в себя тести-
рование на знание русского 
языка, Конституции Россий-
ской Федерации, законода-
тельства о государственной 
гражданской службе и мест-
ном самоуправлении, Уста-
ва Ленинградской области, 
антикоррупционного законо-
дательства. На втором этапе 
участников ждет психологиче-
ское тестирование. Завершит 
муниципальный отбор индиви-
дуальное собеседование.

Принять участие в конкурсе 
могут граждане Российской 
Федерации в возрасте от 18 

лет и соответствующие ква-
лификационным требовани-
ям. Документы можно будет 
подать до 28 июня. В этом 
году в конкурсе 5 номина-
ций: «Современное образо-
вание», «Социальная рефор-
ма», «Комфортная городская 
среда, благоустройство», 
«экология, обращение с от-
ходами», «Экономика, фи-
нансы». 

Подробная информация о 
конкурсе будет опубликована 
6 июня на сайте Управления 
государственной службы и ка-
дров Ленинградской области в 
разделе «Вакансии».

Пресс-службаПресс-служба
губернатора и правительства губернатора и правительства 

Ленинградской областиЛенинградской области

Не разрешено разжигать 
костры, оставлять не по-
тушенными спички, окур-
ки, промасленную ветошь, 
стеклянные бутылки, кото-
рые могут стать источником 
воспламенения. За наруше-
ние правил предусмотрена 
как административная, так 
и уголовная ответствен-
ность.

В случае обнаружения лес-
ного пожара необходимо со-

общить по номеру единого 
регионального пункта дис-
петчерского управления ЛОГ-
КУ «Ленобллес»: 90-89-111, 
либо по номеру телефона фе-
деральной лесной охраны: 
8-800-100-94-00.

С началом лета в лесниче-
ствах Ленинградской обла-
сти усилены противопожар-
ные меры.

Специалисты управления 
лесами Ленинградской обла-

сти опахивают лесные участ-
ки по периметру – до мине-
рального слоя: подобные ми-
неральные полосы способны 
задержать, в случае пожара, 
распространение низового 
огня.

Мероприятия по защи-
те леса от пожара является 
составной частью реализа-
ции регионального проек-
та «Сохранение лесов» на-
ционального проекта «Эко-

логия». Его основная задача 
сводится к тому, чтобы от-
ношение площади лесовос-
становления составляло 
100% к площади вырублен-
ных и погибших лесных на-
саждений. По итогам 2020 
года в Ленинградской обла-
сти этот показатель соста-
вил 87,9% при установлен-
ном нацпроектам для реги-
она на 2020 год показателе 
в 69,1%.

В апреле ведомства запу-
стили проект «Мы в ответе 
за тех, кого приручили», что-
бы уменьшить число бездо-
мных животных. В МФЦ При-
озерского и Всеволожского 
районов уже доступен новый 
сервис по поиску и подбо-
ру питомцев из приюта для 
пристраивания в семью: на 
интерактивном столе можно 
познакомиться с базой и вы-
брать себе любимца. Вскоре 
такой сервис будет доступен 
во всех МФЦ, и каждый жи-
тель Ленинградской области 
с помощью него сможет стать 
новым хозяином брошенного 
животного.

В онлайн-флешмобе дети 

читают стихи, чтобы при-
влечь внимание взрослых и 
помочь бездомным питом-
цам обрести свой дом. Се-
годня в  приютах  Ленин-
градской области несчаст-
н ы е  ж и в о т н ы е  о ж и д а ю т, 
когда их возьмут домой. Кто 
из нас не помнит с детства 
слова Лиса из сказки Антуа-
на де Сент-Экзюпери»: «Мы 
в ответе за тех, кого приру-
чили. Люди давно позабыли 
эту истину, но ты ее должен 
знать!». Став взрослыми, мы 
отчего-то позабыли эту ис-
тину. Иначе откуда бы взя-
лись брошенные животные? 
Но мы верим, что наши дети 
будут лучше, когда вырастут.

Приглашаем всех неравно-
душных людей присоединить-
ся к флешмобу и записать ви-
део, где дети читают стихот-
ворение о животных, а затем 
разместить его в своем про-
филе в любой социальной 
сети с хештегом #мывответе, 
отметив аккаунты @veter47lo 
и @mfc.lo. Добрых поступ-
ков много не бывает – пусть 
флешмоб длится до беско-
нечности!

Спасибо всем детям за уча-
стие – и пусть в их будущем 
взрослом мире не будет бро-
шенных животных.

МФЦ МФЦ 
Ленинградской областиЛенинградской области

Предварительное голосование: партия «Единая Россия» определила лидеров 
«Единая Россия» – единственная партия в Российской Федерации, которая проводит предварительное голосование, т. н. «праймериз», для дальнейшего 
принятия решения о том, кто будет выдвинут от этой партии кандидатом на предстоящих выборах. Единый день голосования состоится в этом году 
в России 19 сентября. Избиратели Ленинградской области будут выбирать депутатов Государственной Думы Федерального собрания РФ и депутатов 
Законодательного собрания Ленинградской области.

«Мы в ответе за тех, 
кого приручили»

1 июня стартовал детский онлайн-флешмоб «Мы в ответе за тех, кого 
приручили». Акция проводится по инициативе Управления ветеринарии 
совместно с МФЦ Ленинградской области. 

Особый режим пожарной безопасности в лесах
Пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области напоминает: в лесах 
Ленинградской области объявлен особый режим пожарной безопасности. 

Область ждет активных и инициативных
Муниципальный этап конкурса «Губернаторский кадровый резерв» 
на включение в кадровый резерв органов исполнительной власти региона 
и аппаратов мировых судей стартует в Ленинградской области 7 июня.
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