
ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципа-

льный район от 28.05.2020 г.:
№63 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломо-

носовский муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №20 «О бюдже-
те муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении»»;

№67 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на заключение договора о 
целевом обучении между органом местного самоуправления муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области и гражданином с обязательством 
последующего прохождения муниципальной службы», 

опубликованы в данном номере газеты.
Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размещена на официальном 

сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти 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
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 28 мая 2020 года   № 63

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

от 18 декабря 2019 года № 20 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении» 
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №20 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении» следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «1 964 900,2» заменить цифрами « 2 991 815,9»; 
 б) цифры «2 075 528,6» заменить цифрами « 3 149 992,2»;
 в) цифры «110 628,4» заменить цифрами « 158 176,3»;

2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «2 028 098,1» заменить цифрами «2 878 727,9»;
 б) цифры «2 086 085,5» заменить цифрами «2 281 705,5 »;
 в) цифры «2 107 126,8» заменить цифрами « 2 957 756,6»;
 г) цифры «2 158 427,7» заменить цифрами « 2 354 047,7»;

3) в пункте 3 статьи 3:
 а) цифры «31 594,5» заменить цифрами « 31 494,3»; 
 б) цифры «31 869,8» заменить цифрами « 31 809,0»;
 в) цифры «31 145,0» заменить цифрами « 31 856,7»;

4) в пункте 4 статьи 3:
 а) цифры «12 832,3» заменить цифрами « 13 195,9»; 
5) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-

ных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» изложить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 2 «Перечень и коды главных администраторов доходов бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

7) Приложение 4 «Нормативы распределения доходов, поступающих в бюджет муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 2020 году и плановом пе-
риоде 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

 8) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов, 

разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

 9) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

 10) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

11) Приложение 9 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам му-
ниципальных образований Ломоносовского муниципального района Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

12) Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

13) Утвердить порядок предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на осущест-
вление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам поселений, вхо-
дящих в состав Ломоносовского муниципального района, согласно приложению 13.

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

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

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 28 мая 2020 года № 65

О внесении изменений в Положение «О порядке возмещения расходов, 
связанных с осуществлением депутатской деятельности депутатов Совета 

депутатов МО Ломоносовский муниципальный район», утвержденное 
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 

от 15.12.10 №120
В соответствии с Федеральным законом №131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в РФ», рассмотрев положительное заключение Гла-
вы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район исх. 
№ 02и-2860/2020 от 24.04.2020, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в Положение «О порядке возмещения расходов, связанных с 

осуществлением депутатской деятельности депутатов Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район» (далее – Положение), утвержденное решением Совета депутатов МО Ломо-
носовский муниципальный район от 15.12.2010 г. № 120 (с изменениями внесенными решением 
Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район от 28.11.2012 г. № 55; от 10.12.2014 
№ 29; от 25.02.2015 г. № 15): 

1.1. В пункте 3 Положения слова «– приобретение расходных материалов для оргтехники – в 
размере до 1500 руб.,», заменить словами: «– приобретение комплектующих и расходных мате-
риалов для компьютерной, офисной или оргтехники – в размере до 1500 руб.,»

1.2. Дополнить Положение пунктом 3.3. следующего содержания:
«3.3. Депутату, Главе муниципального образования Ломоносовский муниципальный район, 

подлежат возмещению расходы, связанным с осуществлением депутатской деятельности на всю 
сумму ежемесячной компенсации (до 12000 руб. в месяц), направленные депутатом (Главой МО) 
для нужд, муниципальных учреждений, финансируемых за счет средств бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, а также бюд-
жетов городских и сельских поселений Ломоносовского муниципального района». 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-
стить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет. 

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

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

Трудовая и общественная деятель-
ность Валентины Кузьминичны имела 
выдающееся значение для развития 
Ломоносовского района, деревни Гор-
бунки, агропромышленного комплек-
са всей Ленинградской области. 

С 1961 года Валентина Кузьминич-
на начала работать в Ломоносовском 
районе на должности главного зоотех-
ника Кипенской птицефабрики. В 1973 
году ее назначили директором новой 
птицефабрики «Ломоносовская», стро-
ящейся в деревне Горбунки. Под ее ру-
ководством предприятие на два с по-
ловиной года раньше срока вышло на 
проектную мощность. Самой прогрес-
сивной для того времени птицефабри-
ке требовались рабочие руки и квали-
фицированные специалисты. В Горбун-
ках развернулось активное жилищное 
строительство, а одновременно раз-
вивалась и социальная инфраструкту-
ра: были построены два детских сада, 
школа и крупнейший в регионе Дворец 
культуры на 750 посадочных мест. Ва-
лентина Кузьминична возглавляла пти-
цефабрику 15 лет. Те объекты, которые 
были созданы под ее руководством и 
при ее непосредственном участии, 
служат жителям и по сей день. 

Последний звонок 
прозвучал в интернете

В школах Ломоносовского района в этом году 
праздник «ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА» впервые 
проводился онлайн. Глава Ломоносовского 
муниципального района Виктор Михайлович 
Иванов и глава администрации Ломоносовского 
района Сергей Александрович Годов 
на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области поздравили 
выпускников в видеозаписи. 

Обращаясь к выпускникам, глава района В.М. Иванов сказал: 
«На вас возложена большая надежда, ведь именно вам вершить 
будущее нашего района, области, нашей России.»

Глава района выразил искреннюю благодарность учителям за 
высокое служение избранному делу, неутомимый творческий по-
иск, доброту и душевную щедрость; родителям – за повседнев-
ные хлопоты, за помощь и поддержку школе, в том числе в не-
простых условиях дистанционного образования.

Глава районной администрации С.А. Годов подчеркнул: 
«Огромная ответственность – начинать отсчет своей взрос-
лой жизни в год, когда наша страна отмечает 75-летие Великой 
Победы. Вы – наследники Великой Победы, и я уверен: вы всегда 
будете держать равнение на победителей. Ломоносовский рай-
он гордится своими выпускниками. Желаю вам успехов в дости-
жении поставленных целей». Сергей Александрович также теп-
ло поблагодарил в своём выступлении педагогов и родителей.

Руководители Ломоносовского района пожелали выпускникам 
насыщенной и плодотворной самостоятельной жизни, успехов в 
достижении намеченных целей.

Учебный год в школах Ленинградской области завершился 
22 мая. Последняя его четверть полностью прошла в режиме 
дистанционного обучения. 

График выплаты пенсий, ЕДВ и иных 
социальных выплат в июне 2020 года 

через отделения почтовой связи 
почтамтов Ленинградской области:
Дата выплаты по графику Дата фактической выплаты

3 3 июня
4 4 июня

5 – 6 5 июня
7 6 июня

8 – 9 9 июня
10 10 июня

11 – 12 11 июня
13 – 14 13 июня
15 – 16 16 июня

17 17 июня
18 18 июня

19 – 20 19 июня
21 20 июня

Выплата не полученных пенсий по графику осу-
ществляется по 22 июня 2020 года

Выплата по дополнительному массиву – 17 июня 
2020 года.

Через отделения Северо-Западного банка ПАО 
Сбербанк выплата по Ломоносовскому району бу-
дет производиться 19 июня. Через кредитные ор-
ганизации, с которыми Отделением заключены до-
говоры о доставке сумм пенсий, ЕДВ и иных со-
циальных выплат, производимых Пенсионным 
фондом Российской Федерации, – 17 июня 2020 
года.

Выплата по дополнительному массиву: 5 июня и 
24 июня 2020 года

Присвоено почётное звание
28 мая депутаты Ломоносовского муниципального района 
приняли решение о присвоении Валентине Кузьминичне 
Родионовой звания «Почетный гражданин муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район».

Заслуги Валентины Кузьминичны 
Родионовой были отмечены высоки-
ми правительственными наградами.

В декабре прошлого года Валентине 
Кузьминичне исполнилось 90 лет. Руко-
водители Ломоносовского муниципаль-
ного района тепло поздравили этого 
заслуженного и уважаемого в Горбун-
ковском сельском поселении человека. 
Ходатайство районной администрации 
о присвоении звания «Почетный граж-
данин муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный рай-
он» было единогласно одобрено депу-
татами районного Совета депутатов. 

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА РОССИИ 

В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ

 В.К. Родионова в день 
празднования юбилея.
Фото с сайта LOMOLENOBL.RU
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 мая 2020 года  № 66

Об утверждении Положения о порядке принятия решения 
о применении мер ответственности к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному 
лицу местного самоуправления муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», части 12 статьи 3 областного закона от 20.01.2020 № 7-оз 
«Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия 
коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, за-
мещающими указанные должности», рассмотрев письмо прокуратуры Ломоно-
совского района о необходимости принятия модельного акта от 03.04.2020 исх. 
№ 22-105-2020, и в соответствии с Уставом муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Со-
вет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о применении мер от-

ветственности к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, со-
гласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район от 26.02.2020 № 46 «Об утвержде-
нии Порядка принятия решения о применении к депутату, Главе муниципального 
образования мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации».

4. Настоящее решение вступает в законную силу после его опубликования (об-
народования).

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

УТВЕРЖДЕНО 
решением Совета депутатов МО

Ломоносовский муниципальный район
№ 66 от 28.05.2020 г.

(Приложение)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату, члену выборного органа местного 
самоуправления, выборному должностному лицу местного 

самоуправления муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решения о приме-
нении мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного само-
управления, выборному должностному лицу местного самоуправления муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведе-
ния о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера), если искажение этих сведений является несущественным.

2. Решение о применении меры ответственности к лицам, указанным в пункте 
1 настоящего Положения принимается Советом депутатов не позднее чем через 
30 дней со дня поступления заявления Губернатора Ленинградской области, а 
если заявление поступило в период между сессиями представительного органа 
муниципального образования, – не позднее чем через три месяца со дня посту-
пления такого заявления.

3. При рассмотрении Советом депутатов заявления Губернатора Ленин-
градской области лицу, в отношении которого поступило такое заявление, пре-
доставляется слово для выступления.

4. Решение о применении меры ответственности к лицу считается принятым, 
если за него проголосовало в порядке, установленном Регламентом Совета де-
путатов, не менее двух третей депутатов от установленной численности Совета 
депутатов.

5. При определении меры ответственности за представление недостоверных и 
неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, учитываются характер совершенного коррупционного пра-
вонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, а также 
особенности личности правонарушителя, предшествующие результаты исполне-
ния им своих должностных обязанностей (осуществления полномочий), соблю-
дения им других ограничений, запретов и обязанностей, установленных в целях 
противодействия коррупции.

6.1. В качестве смягчающих меру ответственности учитываются следующие 
обстоятельства:

а) совершение нарушения требований законодательства о противодействии 
коррупции впервые;

б) безукоризненное соблюдение в отчетном периоде других ограничений, за-
претов, требований, исполнение обязанностей, установленных в целях противо-
действия коррупции;

в) представление уточненных и достоверных сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера за пределами сро-
ков, указанных в части 10 статьи 2 Областного закона Ленинградской области от 
20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфере 
противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение долж-
ности главы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а 
также лицами, замещающими указанные должности», при условии, что лицо, ука-
занное в пункте 1 настоящего Положения, самостоятельно обнаружило в пред-
ставленных им Справках не отраженные или не полностью отраженные сведения.

6.2. В качестве отягчающего меру ответственности учитывается неоднократное 
нарушение требований законодательства о противодействии коррупции.

При наличии отягчающего обстоятельства применяется мера ответственно-
сти, следующая по степени строгости мере ответственности, которая была бы 
применена в случае совершения такого нарушения в отсутствие отягчающего 
обстоятельства.

7. Не влечет применения взысканий:
а) ненадлежащее соблюдение запрета, неисполнение обязанности вследствие 

непреодолимой силы;
б) ошибочное (неточное) указание сведений в справке о сведениях о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (далее – 
Справка) вследствие ошибок и неточностей, допущенных государственным ор-
ганом или иной организацией в выданных документах (выписках), на основании 
которых заполнялась Справка, а также иных причин, когда неточность в представ-
ленных сведениях возникла по причинам, независящим от лица, представивше-
го указанные сведения;

в) заполнение Справки в ином, не общепринятом, орфографическом порядке, 
при котором сохраняется смысловое содержание данных в Справке.

8. Копия решения о применении меры ответственности в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия направляется или вручается лицу, в отношении которо-
го рассматривался вопрос.

В срок, указанный в абзаце 1 настоящего пункта Положения о принятом реше-
нии уведомляется Губернатор Ленинградской области. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 мая 2020 года  № 67

Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса на заключение договора 
о целевом обучении между органом местного самоуправления муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
и гражданином с обязательством последующего прохождения муниципальной службы

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Об-
ластным законом Ленинградской области от 11.03.2008 № 14-оз «О правовом регулировании муниципальной 
службы в Ленинградской области» Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке проведения конкурса на заключение договора о целевом 

обучении между органом местного самоуправления муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области и гражданином с обязательством последующего прохождения муници-
пальной службы.

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. Решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

четвёртый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 28 мая 2020 года  № 68

О присвоении звания «Почётный гражданин муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район» Родионовой Валентине Кузьминичне 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО Ломоносовский муниципальный район, рассмо-
трев представленные документы и руководствуясь Положением о звании «Почетный гражданин муниципаль-
ного образования «Ломоносовский район», утвержденным решением Районного Собрания муниципального об-
разования «Ломоносовский район» от 27.06.2001 № 27 (с последующими изменениями и дополнениями), Совет 
депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 

РЕШИЛ:
1. Присвоить звание «Почётный гражданин муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район» Родионовой Валентине Кузьминичне.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на официаль-

ном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

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

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

«Об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2019 год»

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131 –ФЗ
от 06.10.2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области и на основании Распоряжения Главы МО Ломоносовский муниципальный район № 10 от 20.05.2020 
года, 10 июня 2020 года в 10 часов 00 мин. в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального 
района по адресу: СПб., г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15 проводятся публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2019 год».

Проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области за 2019 год» со всеми приложениями размещён на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по электронному адресу: 
www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов. Новости». Также с указанным проектом решения Совета де-
путатов можно ознакомиться в данном номере газеты «Ломоносовский районный вестник» или в аппарате Со-
вета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по нижеуказанному адре-
су и в ниже указанное время.

Заинтересованные лица могут представить свои обращения, замечания, предложения в письменной фор-
ме в аппарат Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район по адре-
су: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб. 4, с момента размещения на офи-
циальном сайте данного сообщения по 9 июня 2020 года включительно, по рабочим дням с 9-30 до 16-00 обед 
с 13-00 до 13-40.

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

Проект

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от __________  2020 года № _____

Об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год

Рассмотрев представленный отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области за 2019 год, и руководствуясь ст. 264.5 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, ст.13 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области за 2019 год по доходам в сумме 2 370 628,2 тыс. рублей и по расходам в сумме 
2 360 179,8 тыс. рублей, с профицитом бюджета в сумме 10 448,4 тыс. рублей со следующими показателями:

по доходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2019 год, по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год согласно приложению 2;

по расходам бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2019 год, по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов согласно приложению 3;

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2019 год по кодам классификации источников финансирования де-
фицитов бюджетов согласно приложению 4.

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

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

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

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 29 мая 2020 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 21 мая 2020 года  № 33/5

Отчёт о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
и о фактических затратах

 на их денежное содержание 
за 1 квартал 2020 года

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов 

местного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о 
фактических затратах на их денежное содержание за 1 квартал 2020 года 
согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в 
средствах массовой информации.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубли-
кования.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение 

З. Н. ШЕВЧУКЗ. Н. ШЕВЧУК
 

Утверждено
решением совета депутатов 

МО Гостилицкое сельское поселение
от 21.05.2020 года № 33/5

Отчёт о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 
и о фактических затратах на их денежное содержание 

за 1 квартал 2020 года

Наименование 
разделов

Код БК

Утверждено
по штату

 с 01.01.2020 
года 

(шт. ед.)

Среднесписочная 
численность
за 1 квартал

2020 года

Фактические 
расходы 

денежного 
содержания 

(с начислениями) 
за 1 квартал 2020 

года (руб.)

Всего 
по администрации, 
в т.ч.

10,0 8,3 1 279 058,90

Функционирование 
органов местных 
администраций
– глава местной 
администрации
– муниципальные 
служащие
– специалист ВУС

01049900000200120 

01049900000210120
02039900051118120

 1,0

8,0
1,0

0,7

6,6
1,0

165 989,27

1 067 169,64
45 899,99

Муниципальные 
учреждения

17,0 14,3  1 478 441,81

МКУ «Центр 
культуры и досуга» 
МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110

14,5 11,8 1 259 757,44

Библиотека 
д. Гостилицы

08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 218 684,37

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 21 мая 2020 года  № 34/5

 О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение от 19 декабря 2019 года № 35/6 

«О принятии местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сел     ьское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области в сумме 52 151,5 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 55 018,1 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 2 866,6 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Го-

стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год:

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, про-
гнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным про-
граммам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расхо-
дов бюджета:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации рас-

ходов бюджетов:
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области:

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 21 мая 2020 года  № 35/5

О проведении публичных слушаний по годовому отчету 
об исполнении местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

за 2019 год

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, Актом контроль-
но-счетной палаты муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по результатам внешней проверки годовой бюджетной от-
четности местной администрации муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение за 2019 год от 10 апреля 2020 года № 20/20 КСП, Совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
 1. Провести публичные слушания по годовому отчету об исполнении местного бюд-

жета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2019 
год 18 июня 2020 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., Положению «Порядок организации и проведения публичных слушаний 
(общественных обсуждений) по проектам муниципальных правовых актов и других до-
кументов органов местного самоуправления МО Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти» от 03.10.2018 № 37/7.

 3. Проект решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение «Об ут-
верждении годового отчета об исполнении местного бюджета МО Гостилицкое сель-
ское поселение за 2019 год» в соответствии с приложением к решению разместить на 
официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение – www.gostilizi.info в сети «Ин-
тернет».

 4. С проектом нормативного правого акта заинтересованные юридические и 
физические лица могут ознакомиться в местной администрации МО Гостилицкое 
сельское поселение в рабочие дни с 9.00. до 13.00. и с 14.00. до 17.00. (в пятни-
цу – до 16.00) с 29 мая 2020 г. по 17 июня 2020 г. по адресу д. Гостилицы, ул. Школь-
ная, д. 6, кВ. 77.

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

 6. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселениеГостилицкое сельское поселение

З. Н. ШЕВЧУКЗ. Н. ШЕВЧУК

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 329 мая 2020 года

Официально



Михаил Москвин, заместитель Пред-
седателя Правительства Ле нин град-
ской области:

«Проблема обеспечения чистой водой по-
сёлка действительно давняя. Объекты водо-
снабжения в  Горбунках находятся в район-
ной собственности.  Проект строительства 
водопровода в Горбунках был включен в го-
сударственную программу Ленинградской 
области в 2015-2016 годах. Муниципалите-
том был заключен контракт на проектирова-
ние. Администрация Горбунков не выполни-
ла взятые на себя обязательства, контракт 
не исполнен, объект не запроектирован. 
Соглашение было расторгнуто, и объект 
был исключен из адресной инвестиционной 

программы. Новое обращение о финанси-
ровании строительства объекта поступило в 
Комитет ЖКХ Ленинградской области в де-
кабре 2019 года без приложения необходи-
мого комплекта документов – проект так и 
не был доделан, поэтому обращение полу-
чило отказ.

Проблема с чистой питьевой водой в 
деревне Горбунки может быть оператив-
но решена при условии передачи водохо-
зяйственного имущества в собственность 
Ленинградской области и, соответствен-
но, в хозяйственное ведение ГУП «Ленобл-
водоканал».

В соответствии с областным законом 
153-оз, Горбунковское сельское посе-

ление, при принятии соответствующе-
го решения местным советом депута-
тов, до 31.12.2020 года должно пере-
дать имущество в Леноблводоканал 
либо подписать концессионное согла-
шение.  Никакого решения до сих пор не 
принято. В апреле мы направляли пись-
мо в администрацию Горбунков с прось-
бой принять решение о перераспреде-
лении полномочий. Это позволило бы 
приступить к строительству водопрово-
да уже в этом году. Администрация не 
отреагировала. Мы повторно предла-
гаем  администрации  Горбунков выне-
сти на совет депутатов вопрос переда-
чи полномочий.»

Сергей Морозов, генеральный дирек-
тор ГУП «Леноблводоканал»:

«За год пять раз были проведены рабо-
чие совещания в Правительстве Ленин-
градской области, в том числе под предсе-
дательством Губернатора Ленинградской 
области, с администрацией Ломоносов-
ского района по вопросу передачи имуще-
ства; были определены сроки – они не ис-
полняются муниципальной властью.

Только после передачи имущества  Лен-
облводоканалу можно решить существую-
щую проблему с качеством питьевой воды 
в Горбунках. Мы введем в работу резервуа-
ры чистой воды и обеспечим подключение 
к сетям.»

Комментарии о проблеме с водой в Горбунках
поступили в редакцию «ВЕСТНИКА» 15.05.2020 для публикации

ОФИЦИАЛЬНО

Местная администрация муниципального образования Кипенское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области во исполнение муници-
пального контракта №27 и №29 от 14 февраля 2020 года, заключенно-
го с ООО «СтройСтандарт», уведомляет правообладателей земельных 
участков, а также собственников объектов капитального строительства 
и сетей инженерно-технического обеспечения, о том, что на террито-
рии деревни Кипень, в соответствии с распоряжением Комитета градо-
строительной политики Ленинградской области от 28 января 2020 года 
№11, ведутся работы по подготовке проекта планировки и проекта ме-
жевания территории для размещения линейного объекта: «Распредели-
тельный газопровод по дер. Кипень муниципального образования Ки-
пенское сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район (2-ая очередь)».

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный 
аттестат №47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Лен облинвентаризация» Ло-
моносовское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес электронной почты: 
lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:0622005:35, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Можайское», д. Пикколово, участок 116. Заказчиком кадастровых работ являет-
ся Чистякова Елена Юрьевна, проживающая Санкт-Петербург, пр. Ударников, д.15, к.1, 
кв.102, тел. 8 (911) 081-24-41. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Вил-
лозское сельское поселение», СНТ «Можайское», д. Пикколово, участок 116, 29 июня 
2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Фи-
лиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское 
БТИ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласо-
вать местоположение границ, расположенный в кадастровом квартале 47:14:0622005, 
кадастровый номер 47:14:0622005:29, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Можай-
ское», уч. 118. При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный 
аттестат №47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Лен облинвентаризация» Ло-
моносовское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес электронной почты: 
lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:0622005:56, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, СНТ «Можайское», Горское, участок №120. 
Заказчиком кадастровых работ является Шуваев Владимир Дмитриевич, проживаю-
щий Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.22, к.1, кв.136, тел. 8 (951) 653-98-41. Собрание 
по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, СНТ «Можайское», Горское, участок № 120, 29 
июня 2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 
6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года, обоснованные возражения о место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года, по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломо-
носовское БТИ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границ, расположенный в кадастровом квартале 
47:14:0622005, кадастровый номер 47:14:0622005:29, расположенный по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Можайское», уч.118. 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 за-
кона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный аттестат 
№47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Фили-
ал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес электрон-
ной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 47:14:0639000:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Предпортовец». Заказчиком кадастровых работ 
является СНТ «Предпортовец» в лице председателя правления Балабейкина Александра Петровича, тел. 
8 (921) 964-13-57. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Предпортовец» 
в помещении правления, 29 июня 2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал 
ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года, 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 29 мая 2020 года по 29 июня 2020 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, када-
стровый номер 47:14:0000000:38767, 47:14:0640009:6, 47:14:0638001:39, 47:14:0630000:2. Расположен-
ные в кадастровом квартале 47:14:0639001, кадастровые номера с 47:14:0639001:1 по 47:14:0639001:45; 
в кадастровом квартале 47:14:0639002, кадастровые номера с 47:14:0639002:1 по 47:14:0639002:38; в 
кадастровом квартале 47:14:0639003, кадастровые номера с 47:14:0639003:1 по 47:14:0639003:40; в ка-
дастровом квартале 47:14:0639004, кадастровые номера с 47:14:0639004:1 по 47:14:0639004:40; в када-
стровом квартале 47:14:0639005, кадастровые номера с 47:14:0639005:1 по 47:14:0639005:40; в када-
стровом квартале 47:14:0639006, кадастровые номера с 47:14:0639006:1 по 47:14:0639006:40. При про-
ведении 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 Феде-
рального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного 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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1305008:22, расположенного: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», д. Телези, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Меликова Алла Генриковна, зарегистрированная: 
г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 13, кв. 36, тел. 8-921-757-48-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «01» июля 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 «29» мая 2020 г. по «30» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» мая 2020 г. 
по «30» июня 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ 
земельного участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Русско-Вы-
соцкое сельское поселение», д.Телези, Ломоносовская ул., дом 20, кадастровый номер 47:14:1305007:30.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на 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 Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного 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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1305008:23, расположенного: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», д. Телези, выпол-
няются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Меликова Алла Генриковна, зарегистрированная: 
г. Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, дом 13, кв. 36, тел. 8-921-757-48-91.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «01» июля 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 «29» мая 2020 г. по «30» июня 2020 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» мая 2020 г. 
по «30» июня 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение 
границ земельного участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Русско-Высоцкое сельское поселение», д.Телези, кадастровый номер 47:14:1305007:12.

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