
«У сотрудника полиции, 
где бы он ни находил-
ся, в любое время, есть 
особое чувство внутрен-
ней ответственности за 
безопасность окружаю-
щих людей, за соблюде-
ние Закона; если встре-
чаешься с нарушением, 
обязан пресечь, незави-
симо от того, на службе 
ты или вне службы», – эта 
убеждённость начальни-
ка ГИБДД Ломоносов-
ского района подтверж-
дается 20-летним ста-
жем службы в органах 
внутренних дел. 

Выбрать милицейскую 
профессию Леонид Пярн 
решил ещё в юности, по-
сле получения аттеста-
та о среднем образова-
нии поступил в школу ми-
лиции; службу в органах 
внутренних дел начал с 
участкового, был оперу-
полномоченным уголов-
ного розыска, закончил 
Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД России. В 

Госавтоинспекции с 2010 
года, и в этой службе на-
шёл, как считает сам, своё 
призвание. «Приятно ви-
деть результаты своего 
труда», – говорит Леонид 
Алексеевич. 

Результат – это поря-
док на дорогах, наша с 
вами безопасность, спа-
сённые жизни. А пути до-
стижения – укрепление 
рядов личного состава и 
материальной базы отде-
ла, начальником которого 
он был назначен в сентя-
бре прошлого года. 

В последние годы Ло-
моносовский район стре-
мительно растёт: Новосе-
лье, Новогорелово – это 
уже фактически город-
ские кварталы с прису-
щей им улично-дорож-
ной сетью. Необходимо 
развивать инфраструкту-
ру, и районное подразде-
ление Госавтоинспекции 
тоже должно успевать за 
этими переменами. Ког-
да новый начальник отде-

«Не работа, а образ жизни»
– так говорит о службе в Государственной инспекции безопасности дорожного движения начальник 
отдела ГИБДД ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области майор полиции 
Пярн Леонид Алексеевич. Впрочем, он считает, что эти слова справедливы для всей полицейской 
службы.

ла ГИБДД пришёл к нам 
из Приморского района 
Санкт-Петербурга, в его 
подчинении было 13 атте-
стованных сотрудников в 
отделе и 20 – в отделении 
ДПС. В сутки службу нес-
ли 2 наряда – один днём 
и один ночью. Сегодня 
штат отдела вырос до 16 
человек, а отделение ДПС 
преобразовано в отдель-
ный взвод из 28 сотруд-
ников. Три наряда выхо-
дят на дежурство днём 
и два ночью. От одно-
го края района до друго-
го (например, от Виллози 
до Систа-Палкино) 120 
километров, а сотруд-
ники ДПС должны кон-
тролировать обстановку 
и своевременно опера-
тивно реагировать. Поэ-
тому руководство ОМВД 
совместно с начальни-
ком отдела ГИБДД доби-
лись не только увеличе-
ния численности лично-
го состава, но и полного 
обновления автопарка: 
на смену отслужившим 
и постоянно требующим 
ремонта автомобилям 
пришли новые – доста-
точно мощные, совре-
менные, хорошо извест-
ных и зарекомендовав-
ших себя марок. «Само 
по себе присутствие на 
дороге наряда ДПС уже 
дисциплинирует участ-
ников дорожного движе-
ния; приятно видеть веж-
ливого, опрятного ин-
спектора рядом с чистым, 
ухоженным автомоби-
лем», – убеждён Леонид 
Алексеевич, и как с ним 
не согласиться?! 

Отметим, что протя-
жённость улично-дорож-
ной сети на территории 
Ломоносовского района 
составляет сейчас 1111 
километров – это и феде-
ральные трассы, и реги-
ональные автодороги, и 
местные, есть даже част-
ные. Большие улучшения 
происходят буквально 
на глазах, благодаря ре-
ализации Национально-
го проекта «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги», иници-
ированного президентом 
России В.В. Путиным, а 
также государственным 
региональным и муни-
ципальным программам. 
Наиболее долгожданные 
и значительные ремонты 
ведутся сейчас на трас-
сах «Петергоф – Кейки-
но» (Гостилицкое шос-
се), «Санкт-Петербург – 
Ручьи» (шоссе, ведущее 
в город Сосновый Бор). 
Ездить по этим доро-
гам с очень (а времена-
ми – и крайне) оживлён-
ным движением будет и 
комфортно, и безопасно. 
Но тут же возникает дру-
гая сторона медали: же-

лание многих водителей 
превысить разрешен-
н у ю  с к о р о с т ь  д в и ж е -
ния. Лихачей будут фик-
сировать видеокамеры, 
а затем им будут прихо-
дить «письма счастья» со 
штрафами. «Мы иниции-
руем работу Центра ав-
томатической фиксации 
административных пра-
вонарушений (ЦАФАП) 
на территории Ломоно-
совского района, – пояс-
няет начальник районно-
го отдела ГИБДД. – Наша 
цель – не набрать поболь-
ше штрафов, а обеспе-
чить безопасность до-
рожного движения. Для 
этого и выходим на де-
журства, проводим рей-
ды и акции.»

Такая последователь-
ная профилактическая 
работа обязательно при-
носит позитивные резуль-
таты – пусть не сразу, но 
перемены к лучшему обя-
зательно проявятся. Так, 
за 5 месяцев этого года 
в Ломоносовском райо-
не снизилось число ДТП 
с пострадавшими. Осо-
бое внимание уделяется 
профилактике детского 
дорожно-транспортного 
травматизма. 

Вряд ли кто-то поспо-
р и т  с  у т в е р ж д е н и е м : 
культуру ответственного 
поведения на дороге не-
обходимо воспитывать с 
детства. Поэтому в шко-
лах и даже в детских са-
дах Ломоносовского рай-
она в последнее вре-
мя активно развивается 
движение ЮИД – юных 
инспекторов движения. 
Под руководством на-
чальника отдела ГИБДД 
взаимодействие с обще-
ственностью, в том чис-
ле детской и подростко-
вой, обеспечивает ин-
спектор по пропаганде 
безопасности дорожного 
движения ОГИБДД ОМВД 
России по Ломоносо-
вскому району старший 
лейтенант полиции Сти-
шак Светлана Фёдоров-
на. Наверное, «обеспе-
чивает» – сказать мало: 
«горит на работе», – так 
говорит про неё началь-
ник. Светлана тоже при-
шла в полицию и по же-
ланию, и по призванию, и 
тоже сначала была участ-
к о в ы м  у п о л н о м о ч е н -
ным (какой бы трудной 
ни была такая должность 
для 21-летней выпускни-
цы Санкт-Петербургского 
полицейского коллед-
жа!).  Сегодня Светла-
на Фёдоровна – специ-
алист с высшим юриди-
ческим образованием, 
искренне увлечённый по-
рученным делом. Она – 
поистине лицо нашей 
Госавто инспекции, её 
рады видеть в школах и 

детских садах, на серьёз-
ных родительских собра-
ниях и весёлых детских 
праздниках. О работе со-
трудников ГИБДД она 
способна рассказывать 
интересно и увлекатель-
но для любой аудитории. 
С младшими ребятами – 
повторить основные пра-
вила поведения на улице, 
со старшими – побеседо-
вать об ответственности 
за правонарушения, с ро-
дителями – об их ответ-
ственности за безопас-
ность детей и важности 
личного положительно-
го примера в воспитании 
культуры участника до-
рожного движения. Толь-
ко в первом полугодии 
2021 года инспектором 
Стишак проведено 56 ме-
роприятий по пропаган-
де безопасности дорож-
ного движения! Это рей-
ды и акции, такие как «Мы 
вместе за безопасность 
на дорогах», «Нетрезвый 
водитель», «Скорость – 
не главное», «Мама за ру-
лём», «Цветы для автоле-
ди», флэш-мобы (напри-
мер, «ПДДлюбовь»); это 
конкурсы детского рисун-
ка на тему соблюдения 
ПДД, оперативно-профи-
лактические мероприятия 
«Внимание – дети!» и дру-
гие, в том числе даже уча-
стие в эфире популярной 
радиостанции «Дорожное 
радио». 

 По характеру Светлана 
Фёдоровна – не кабинет-
ный работник, хотя, ко-
нечно, приходится кор-
петь и над отчётами. Но 
живое общение, а иногда 
и участие в рейдах, в том 
числе и ночных, для неё – 
намного интересней. Так, 
недавно в нашем райо-
не проводилась опера-
ция «Лось», связанная с 
ростом количества ДТП 
по причине выхода ди-
ких животных на дороги. 
«Оказалось, что практи-
чески никто из водителей 
не обращает внимания на 
знак 1.27 «Дикие живот-
ные», – рассказала Свет-

лана Фёдоровна. – И это 
опасная ошибка: ведь та-
кое крупное животное как 
лось, появись он неожи-
данно на дороге, особен-
но в тёмное время суток, 
может вызвать серьёз-
ное ДТП, причём, неред-
ко столкновение с лосем 
заканчивается гибелью 
животного, крупным по-
вреждением транспорт-
ного средства и даже 
смертельным исходом 
для находящихся в авто-
мобиле людей. Но даже 
если водитель отделался 
лишь стрессом или не-
значительными травма-
ми, он обязан сообщить 
о ДТП и, вероятнее все-
го, будет привлечён к от-
ветственности с возме-
щением ущерба государ-
ству в размере 80 тысяч 
рублей – так оценивается 
сегодня лось как государ-
ственная собственность.»

Как говорится, бережё-
ного Бог бережёт. И мы 
надеемся не только на 
высшие силы, но и на на-
ших сотрудников ГИБДД, 
ежедневно обеспечиваю-
щих безопасность на до-
рогах района, да и сами 
будем дисциплинирован-
ными, – разве не так?

3 июля ежегодно от-
мечается День ГИБДД. 
В этом году – юбилей-
ный профессиональный 
праздник: Госавтоин-
спекции России испол-
няется 85 лет. По тра-
диции, в связи с празд-
ничной датой в Отделе 
МВД России по Ломо-
н о с о в с к о м у  р а й о н у 
Ленинградской обла-
сти состоится награжде-
ние отличников ГИБДД. 
Впрочем, как говорит на-
чальник отдела ГИБДД, 
он уверен в каждом сво-
ём сотруднике. «У нас 
хороший дружный кол-
лектив, – отмечает Лео-
нид Алексеевич. – Каж-
дый готов выполнять 
свой долг до конца, по 
Закону и по совести.»

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Начальник отдела ГИБДД ОМВД России 
по Ломоносовскому району Ленинградской области 
Л.А. Пярн

Инспектор по пропаганде безопасности дорожного 
движения С.Ф. Стишак

В День защиты детей – первое знакомство ребят 
с ГИБДД (снимок со страницы группы «ОГИБДД 
по Ломоносовскому району ЛО» ВКОНТАКТЕ)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 23 июня 2021г.  № 43/7

Об исполнении местного бюджета муниципального образования
 Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет об исполнении местного бюджета муницип ального образования Гостилицкое сельское по-

селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2020 
года по дохода м в сумме 57 251 241 рублей 73 копейки, по расходам – 49 876 853 рубля 56 копеек со следую-
щими показателями:

– по доходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год по кодам классификации 
доходов бюджета согласно приложению 1;

– по доходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год по кодам видов доходов, 
подвидов доходов, относящихся к доходам бюджета согласно приложению 2;

– по расходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год по разделам и подразде-
лам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета согласно приложению 3;

– по расходам бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2020 год по ведомственной струк-
туре расходов бюджета согласно приложению4. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и обнаро-
дованию 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 сельск ое поселение З.Н. ШЕВЧУКГлава муниципального образования Гостилицкое сельск ое поселение З.Н. ШЕВЧУК

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 23 июня 2021 года  № 44/7

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 17 декабря 2020 года № 91/11 «О принятии 

местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2021 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в сумме 58 438,7 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сум-
ме 69 196,0 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
сумме 10 757,3 тысячи рублей.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления на-
логовых, неналоговых доходов и безвозмездных поступлений на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов согласно приложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета:

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 8.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 9.
 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Го-

стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 10.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и на официальном сай-
те МО Гостилицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

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

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официаль-
ном 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
 от 23 июня 2021 г.  № 45/7

Об инициативе по изменению границы  муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 

район Ленинградской области, не влекущем отнесения территорий населённых пунктов 
к территориям других муниципальных образований 

Рассмотрев проект текстового и графического описания границ муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти, руководствуясь частью 4 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», совет депутатов муниципального образова-
ния муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ: 

1. Выразить согласие населения муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – МО Гостилиц-
кое сельское поселение) на изменение границы МО Гостилицкое сельское поселение, не влекущее отнесения 
территорий населённых пунктов к территориям других муниципальных образований. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 23 июня 2021 года  № 46/7

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:0903047:329

Руководствуюсь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Земельным кодексом 
Российской Федерации, Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
утвержденными решением Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение МО Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области № 69 от 24.12.2012 года, Со-
вет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Изменить вид разрешенного использовани я земельного участка с кадастровым но-
мером 47:14:0903047:329, общей площадью 1720 кв.м, местоположение: Российская 
Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилиц-
кое сельское поселение, д.Гостилицы, улица Центральная, земельный участок 3 в, ка-
тегория земель – земли населенных пунктов, с вида разрешенного использования – 
«размещение объектов культуры, связанное с проживанием населения (библиотек ,му-
зыкальных, художественных, хореографических школ и студий, домов творчества)» на 
основной вид разрешенного использования – «размещение садов, скверов, бульваров».

Территориальная зона ТД 1 – общественно-деловая зона объектов многофункциональ-
ной общественно-деловой застройки на территории исторически сложившейся застрой-
ки в границах населенных пунктов, с включением объектов инженерной инфра структуры.

2. Предоставить администрации муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области право обращаться без доверенности с заявлением об осуществле-
нии изменений сведений о земельном участке с кадастровым номером 47:14:0903047:329.

 3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и обнародованию в сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское по-
селение: www.gostilizi.info.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
От 23 июня 2021 года  № 47/7

Об утверждении Порядка определения размера дохода, 
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, 

находящегося в собственности членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 

в целях постановки на учет и предоставления им жилых помещений 
муниципального жилищного фонда по договорам социального найма 

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Област-
ным законом Ленинградской области от 26 октября 2005 года № 89-оз «О порядке ве-
дения органами местного самоуправления Ленинградской области учета граждан в ка-
честве, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социаль-
ного найма», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, 
Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок определения размера дохода, приходящегося на каждого чле-

на семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими в целях поста-
новки на учет и предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фон-
да по договорам социального найма, согласно приложению.

2. Решение совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение от 02.10 2012 № 52 
«О порядке установления величины порогового значения размера среднедушевого до-
хода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими в целях поста-
новки на учет и предоставления им по договорам социального найма помещений муни-
ципального жилищного фонда» считать утратившим силу.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и обнародованию в сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское по-
селение: www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администра-

ции МО Гостилицкое сельское поселение Байкову Л. С.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 23 июня 2021 года  № 48/7

Об установлении расчета величины порогового значения размера 
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и величины 
порогового значения стоимости имущества, находящегося 

в собственности гражданина и (или) членов семьи и подлежащего 
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими 
и предоставления им по договорам социального найма жилых 

помещений муниципального жилищного фонда 
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Феде-

рации, частью 5 статьи 1 Областного закона Ленинградской области от 26 октября 2005 
года № 89-оз «О порядке ведения органами местного самоуправления Ленинградской 
области учета граждан в качестве, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма, Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Установить пороговое значение дохода, приходящегося на каждого члена семьи 

или одиноко проживающего гражданина, согласно приложению.
2. Установить пороговое значение стоимости имущества, находящегося в собствен-

ности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего налогоо-
бложению, согласно приложению.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и обнародованию в сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское по-
селение: www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администра-

ции МО Гостилицкое сельское поселение Байкову Л.С.

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

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

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 2 июля 2021 года

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татья-
ной Викторовной (№ регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 
044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: Санкт-Петербург, 
г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, офис 106, qwert41@yandex.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка (КН 
47:14:0643004:29), расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, участок 4. Заказчиком является Ер-
молаева Т.Н. (тел 8-921-556-74-76, адрес: Санкт-Петербург, пр-т.
Кузнецова, д.26, корп.1, кв.406). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ со-
стоится 02.08.2021г. в 11 часов 00 минут по адресу: Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА 
им.Кирова, участок 4.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» 
ВМА им.Кирова, уч 3 (КН 47:14:0643004:28). 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проек-
тах межевых планов, и требования о проведении согласования гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 02.07.2021г. по 
02.08.2021г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, офис 106. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24.06.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, оф.248-Н, 
8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 36740, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1109004:2, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипен-
ское сельское поселение», д. Глухово, дом 19.

Заказчиком кадастровых работ является Васильев Александр Гри-
горьевич, Санкт-Петербург, пр. Ленинский, д. 55, к. 2, кв. 154, тел. 
8-921-998-55-37.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Глухово, дом 19 
(47:14:1109004:2) «03» августа 2021 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, 
оф.248-Н. Обоснованные возражения относительно местоположения 
границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с «02» июля 2021 г. по «03» августа 2021 г. 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, 
оф.248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: земельные участки в кадастро-
вом квартале 47:14:1109002 и все заинтересованные лица.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
Правление СНТ «ИННОЛА ПАРК» ИНН 

7802544671, в соответствии с ч. 13-15 
ст. 17 217-ФЗ уведомляет членов СНТ 
«ИННОЛА ПАРК» ИНН 7802544671 и 
собственников земельных участков в 
границах СНТ «ИННОЛА ПАРК» ИНН 
7802544671 о созыве общего собра-
ния членов СНТ «ИННОЛА ПАРК» ИНН 
7802544671 со следующей повесткой 
дня собрания:

1. Утверждение новой редакции УСТА-
ВА СНТ «ИННОЛА ПАРК» в соответствии 
со ст. 54 217-ФЗ;

Общего собрания членов СНТ «ИН-
НОЛА ПАРК» ИНН 7802544671 созы-
вается 17.07.2021 года в 11.00 в об-
щественной зоне перед колоннадой 
(47:14:0501007:732) по адресу: СНТ 
«ИННОЛА ПАРК», Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Ан-
нинское сельское поселение», пересе-
чение улиц Чемпионская и Футбольная.

Начало регистрации участников со-
брания в 17.07.2021 в 10.00. Для реги-
страции необходимо иметь – паспорт 
гражданина РФ или иной, предусмо-
тренный действующим законодатель-
ством РФ, документ удостоверяющий 
личность. Те кто, не предоставлял 
сведения о собственности в РЕЕСТР 
ЧЛЕНОВ СНТ, при себе необходимо 
иметь выписку из ЕГРН на земельный 
участок. 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
 От 23 июня 2021 г.    № 49/7

Об утверждении 
Положения о муниципальных наградах 

муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район
 Ленинградской области 

В целях поощрения граждан и трудовых коллективов, юридических лиц, внес-
ших особый  вклад в развитие муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по вопросам благоустройства, дорожного, коммунально-
го, транспортного развития; строительства, сельского, лесного хозяйства; разви-
тия социальной сферы, сферы культуры и спорта и имеющих иные заслуги перед 
муниципальным образованием Гостилицкое сельское поселение, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение, совет депутатов муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области решил:

1.Утвердить Положение о муниципальных наградах муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в соответствии с приложением к настояще-
му решению.

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

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

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое се льское поселение З.Н. ШЕВЧУКГостилицкое се льское поселение З.Н. ШЕВЧУК

 Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опу-
бликована 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
 От 23 июня 2021 г.    № 50/7

Об утверждении 
состава Комиссия по муниципальным наградам

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом МО 
Гостилицкое сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1.Утвердить состав Комиссии  по муниципальным наградам муниципального образо-

вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области:

– Шевчук З. Н., председатель комиссии,
– Зеленкова Е. С., заместитель председателя комиссии,
– Алексеева С. В., секретарь комиссии,
– Истепанова О. Н., член комиссии,
– Казак О. Б., член комиссии
 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 

и обнародованию в сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское по-
селение: www.gostilizi.info.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
От 23 июня 2021 г.    № 51/7

Об утверждении Положения о звании «Почётный гражданин» муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В знак высшей признательности и уважения жителей муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в целях 
поощрения граждан, внесших значительный вклад в социально-экономическое, культурное и военно-патрио-
тическое развитие муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет депутатов муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Учредить звание «Почётный гражданин» муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.
2. Утвердить Положение о звании «Почётный гражданин» муниципального образования Гостилицкое сель-

ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
согласно приложению.

3. Решение муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 25.02.2008 г. № 7 считать утратившим силу.

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

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

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

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на официаль-
ном 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
От 23 июня 2021 года  № 52/7

О внесении изменений в Порядок размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в совете депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, членов их семей 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение и предоставления этих 
сведений общероссийским средст вам массовой информации для опубликования, 

утвержде нный решением совета депутатов № 13/2 от 14.02.2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, циф-
ровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», руковод-
ствуясь Уставом МО Гостилицкое сельское поселение совет депутато в муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области 

РЕШИЛ:
1. Внести следую щие изменения в Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности в совете депутатов му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области, членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение и предостав-
ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования, утвержденный ре-
шением совета депутатов № 13/2 от 14.02.2020 года:

1) пп. «г» пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по 

приобретению земельного участка, иного объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных 
бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых акти-
вов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход лица, 
замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих от-
четному периоду.». 

 2. Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение: www.gostilizi.info.

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

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 32 июля 2021 года

Официально



ТРЕБОВАНИЯ:
удостоверение машиниста, опыт работы, бережное 

и аккуратное отношение к технике, технические знания.

ОБЯЗАННОСТИ:
Работа на экскаваторе, фронтальном погрузчике. 

Ремонт в случае необходимости.

Заработная плата вовремя, без задержек, 
2 раза в месяц, спецодежда, базы в разных 

районах Ленинградской области.
Заработанная плата обсуждается с успешным 

кандидатом.

Контактный телефон:
+79112494059, +79218727163

ОБЪЯВЛЕНИЕ О СОЗДАНИИ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА 

ГК ООО «ПЕТРОГЛЭС» объявляет прием резюме кандидатов
на включение в кадровый резерв специальности:

МАШИНИСТ ГУСЕНИЧНОГО ЭКСКАВАТОРА 
И ВОДИТЕЛЬ ФРОНТАЛЬНОГО ПОГРУЗЧИКА (в одном лице).

Продается дом в Псковской области, 
Стругокрасненский район, д. Лазуни, 220 км до СПб
Дом 1985 г.п., бревенчатый 6*6м, 

сухой, крепкий, фундамент ленточный, 
кровля шифер, погреб кирпичный, кир-
пичная печь-плита, полы ровные из до-
сок, электричество, высокий чердак 
(без внутренней отделки). В доме две 
комнаты. 

Имеются дополнительные комплек-
ты вторых рам на все окна, дверные ко-
робки и двери. 

Участок 14 соток. На участке – 7 
яблонь (антоновка), сливы, кусты чер-
ной и красной смородины, крыжовник. 

Деревня в 10-ти км от шоссе Лудони-Порхов по хорошей грунтовой доро-
ге (регулярно ровняется грейдером), соседи проживают постоянно, есть фер-
меры (продают молочные продукты), 3 раза в неделю приезжает автолавка. 
Рядом грибной лес. В 4-х километрах река Ситня с подъездом к месту для от-
дыха и купания, рыбной ловли. В 10-ти км, в селе Хредино два магазина, почта, 
церковь, дом культуры. 

Ближайшие города – Струги Красные, Порхов. Достопримечательность – 
восстановленный монастырь «Никандрова пустынь».

Прекрасная природа, тихая местность. 
Один собственник. Документы оформлены на дом и землю, межевание про-

ведено. 500 т.р., возможна ипотека.

Тел. +7 921 551-61-65, Иоланта Назарова

 РЕКЛАМА

ИЗВЕЩЕНИЕ
Автономная некоммерческая организация «Редакционно-издательский центр «Ломоносовский», 
являющаяся, в соответствии с Договором между Редакцией и Соучредителями от 20.02.2018 г., 
редакцией и издателем газеты «Ломоносовский районный вестник», извещает о готовности 
предоставлять печатную площадь в газете «Ломоносовский районный вестник» для предвыборной 
агитации зарегистрированным кандидатам при проведении выборов депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Расценки на предоставление печатной площади в газете «Ломоносовский районный вестник» для публикации аги-
тационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва: на полноцветной полосе – 30 рублей 00 коп. за 1 кв. сантиметр (НДС 
не облагается); на одноцветной (чёрно-белой) полосе – 20 рублей 00 коп. за 1 кв. сантиметр (НДС не облагается).

Реквизиты Автономной некоммерческой организации 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ ГРАНИЦ

Заказчиком кадастровым работ является Волков 
М.А., проживающий по адресу: г. Санкт-Петербург, 
гор. Петродворец, ул. Шахматова, д. 6, к.1, кв. 67 тел. 
8(965)0709205.

Кадастровым инженером Румянцевой Аленой Ген-
надьевной, квалификационный аттестат №78-15-992, 
дата выдачи 04.03.2015 г, адрес местонахождения: 
195298, г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 28, к.5, 
кв. 126, телефон 8-911-746-36-55, rum14-10@mail.ru, 
подготовлен проект межевания земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Низинское сельское по-
селение», ЗАО «Петродворцовое», выделяемый в счет 
земельных долей из земель долевой собственно-
сти граждан ЗАО «Петродворцовое», с кадастровым 
№47:14:0302000:9. С проектом межевания земель-
ных участков можно ознакомиться в течении 30 дней 
со дня опубликования. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания проекта межевания и границ земельных участ-
ков состоится по адресу: 188501, д. Низино, ул. Цен-
тральная, д. 1Д, в 12.00 30  июля 2021 г.

 Обоснованные возражения относительно размера 
и местоположения границ выделяемых в счет земель-
ных долей земельных участков принимаются по адре-
су: 195298, г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, д. 28, к.5, 
кв. 126, в течение 30 дней со дня публикации с 02 июля 
2021 г. по 02 августа 2021 г.

За пропиской – в МФ Ц! 
С 1 июля 2021 года жители Ленинградской 
области могут оформить постоянную 
и временную регистрацию во всех филиалах 
и отделах МФЦ Ленинградской области. 
Теперь через МФЦ любого района области 
можно прописаться в квартире, комнате или 
в частном доме. 

Процедура регистрации, или «прописки», как при-
вычнее звучит для многих с советских времен, всег-
да была очень хлопотным делом для жителей обла-
сти. Еще недавно для оформления регистрации нужно 
было обращаться в отделы ГУ МВД. Все изменилось, 
когда к делу подключились МФЦ – стало возможным 
получить регистрацию в ближайшем центре госуслуг. 

В России законодательно установлено, что каждый 
гражданин обязан иметь регистрацию, оформляемую 
по месту его проживания (постоянная регистрация) 
или временного пребывания (временная регистра-
ция). Например, если место жительства меняется, 
в течение 7 дней нужно прописаться по новому адре-
су. За нарушение этого срока можно получить штраф.

Приглашаем граждан обращаться для регистра-
ции по месту жительства в МФЦ. 

Перечень документов опубликован на сайте 
mfc47.ru. 

Многоканальный справочный телефон: 
8-800-500-00-47 (звонок бесплатный).

(По информации пресс-службы ГБУ ЛО «МФЦ»)(По информации пресс-службы ГБУ ЛО «МФЦ»)

НОВОСТИ МФЦ

ОФИЦИАЛЬНО 

ОФИЦИАЛЬНО
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