


В соответствии с областным законом «О муни-
ципальных выборах Ленинградской области» вы-
боры назначаются представительным органом 
(советом депутатов) соответствующего муници-
пального образования в период с 9 по 19 июня.

14 июня заседания советов депутатов, на кото-
рых будет рассматриваться вопрос о назначении 
выборов, прошли в городских и сельских поселе-
ниях Ломоносовского района.

В течение пяти дней решение совета депутатов 

(или ТИК) о назначении выборов должно быть опу-
бликовано; с этого дня начинается избирательная 
кампания в соответствующем муниципальном об-
разовании.

Выдвижение кандидатов политическими пар-
тиями, иными общественными объединениями, а 
также в порядке самовыдвижения может произво-
диться со дня, следующего за днем официально-
го опубликования решения о назначении выборов 
в соответствующем муниципальном образовании.

Только в 10 муниципальных образованиях 
Ленинградской области выборы 8 сентября прово-
диться не будут в связи с тем, что пятилетний срок 
полномочий депутатов представительных органов 
этих муниципальных образований не окончен; в 
частности, к ним относится Большеижорское го-
родское поселение Ломоносовского района. 

На сайте Леноблизбиркома в разделе «Единый 
день голосования 8 сентября 2019 года» http://
www.leningrad-reg.izbirkom.ru/edg-08-09-2019/ 

размещен перечень муниципальных образова-
ний Ленинградской области, в которых 8 сентя-
бря 2019 года будут проводиться выборы в органы 
местного самоуправления (с указанием количе-
ства округов и замещаемых мандатов), а также ин-
формация о планируемых датах назначения выбо-
ров и опубликования соответствующих решений.

Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь Виктория ПОЛЯКОВА, пресс-секретарь 
Избирательной комиссии Ленинградской областиИзбирательной комиссии Ленинградской области

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АННИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 14 июня 2019 года  № 44

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва

Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 

года № 20-оз «О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 6 и пун-
кта 3 статьи 20 Устава муниципального образования Аннинское городское поселение Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области, совет депутатов муниципального образо-
вания Аннинское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области третьего созыва 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Аннинское город-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Аннинское городское поселение Е.В. ШКОЛЬНИКОВААннинское городское поселение Е.В. ШКОЛЬНИКОВА

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 14 июня 2019 года  № 25
г.п. Виллози

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва

Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 5 Устава муниципального образования Виллоз-
ское городское поселение, совет депутатов муниципального образования Виллозское городское посе-
ление Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Виллозское город-

ское по селение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
на 8 сентября 2019 года.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнародования) в газете 
«Ломоносовский районный вестник и размещению на официальном сайте муниципального образования Вил-
лозское городское поселение по электронному адресу: www.villozi-adm.ru. не позднее чем через пять дней со 
дня его принятия. Расходы на опубликование возложить на администрацию Виллозского городского поселения.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Виллозское городское поселение В.М. ИВАНОВВиллозское городское поселение В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
14 июня 2019 года № 31/6

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области четвёртого созыва

Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 5 Устава муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти третьего созыва

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти четвёртого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

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

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
 14 июня 2019 года  № 31

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области четвёртого созыва

 Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и пунктом 1 статьи 5 Устава муниципального образования Кипенское 
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Кипенское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Кипенское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва на 8 
сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Председатель совета депутатов Председатель совета депутатов 
МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕМО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
 14 июня 2019 года  № 25 

О назначении выборов депутатов 
совета депутатов муниципального образования Копорское сельское поселение 

Ломоносовского района Ленинградской области четвёртого созыва

Руководствуясь пунктами 3, 6, 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 2, 4, 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муници-
пальных выборах в Ленинградской области», пунктом 2 статьи 6 Устава муниципального образования 
Копорское сельское поселение, совет депутатов муниципального образования Копорское сельское 
поселение Ломоносовского района Ленинградской области третьего созыва 

РЕШИЛ :
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Копорское 

сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области четвёртого созыва на 8 
сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Копорское сельское поселение А.В. ДИКИЙ Копорское сельское поселение А.В. ДИКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАГОЛОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
14 июня 2019 года  № 24

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования
Лаголовское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области четвертого созыва

 Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и пунктами 2 и 4 статьи 11 Устава муниципального образования 
Лаголовское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Лаголовское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Лаголовское сель-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образования Лаголовское сельское поселение О.М. ЗАХАРОВАГлава муниципального образования Лаголовское сельское поселение О.М. ЗАХАРОВА

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ СООБЩАЕТ

НАЧИНАЕТСЯ ПРОЦЕСС НАЗНАЧЕНИЯ ВЫБОРОВ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
В единый день голосования 8 сентября 2019 года в подавляющем большинстве муниципальных образований Ленинградской области пройдут очередные 
выборы в органы местного самоуправления. 

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 17 июня 2019 года

Муниципальные выборы – 2019



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ 
14 июня 2019 года  № 203

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Лебяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва

Руководствуясь пунктами 3, 6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 и 4 статьи 11 Устава муниципального 
образования Лебяженское городское поселение совет депутатов муниципального образования Ле-
бяженское городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
третьего созыва 

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Лебяженское город-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лебяженское городское поселение О.М. КАНАЕВЛебяженское городское поселение О.М. КАНАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ТРЕТИЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
14 июня 2019 года  № 23

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва

Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 25 Устава муниципального образования Лопухин-
ское сельское поселение совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Лопухинское сель-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Лопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙЛопухинское сельское поселение А.В. ЗНАМЕНСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(ТРЕТИЙ СОЗЫВ)

РЕШЕНИЕ
14 июня 2019 года  № 22

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Низинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва

 Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 5 Устава муниципального образования Низинское 
сельское поселение совет депутатов муниципального образования Низинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области (третьего созыва) 

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Низинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва на 8 
сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Низинское сельское поселение В.В. ГОЛОВЧАНСКИЙНизинское сельское поселение В.В. ГОЛОВЧАНСКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
14 июня 2019 года   № 14

«О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области четвертого созыва»

 Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 1,2,4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 
выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 11 Устава муниципального образования Оржиц-
кое сельское поселение совет депутатов муниципального образования Оржицкое сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

Р Е Ш И Л:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Оржицкое сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва на 08 
сентября 2019 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВАОржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПЕНИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
14 июня 2019 года  № 28

О назначении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области

Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз 
«О муниципальных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 6 Устава муниципального 
образования Пениковское сельское поселение совет депутатов муниципального образования 
Пениковское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области третьего созыва 

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов совета депутатов муниципального образования Пениковское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
четвёртого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образования Пениковское сельское поселение И.Г. КОРНИЛОВГлава муниципального образования Пениковское сельское поселение И.Г. КОРНИЛОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РУССКО-ВЫСОЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
 

Р Е Ш Е Н И Е
 14.06.2019 года  № 19 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Русско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области четвёртого созыва

Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-

рации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципаль-
ных выборах в Ленинградской области» и пунктом 2 статьи 10 Устава муниципального образования Рус-
ско-Высоцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Русско-Высоцкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти третьего созыва 

РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Русско-Вы-

соцкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области четвёртого созыва на 8 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

Глава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВАГлава муниципального образования Русско-Высоцкое сельское поселение Л.И. ВОЛКОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е 
 14 июня 2019 года  № 30

О назначении выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области четвёртого созыва

 Руководствуясь пунктами 3,6 и 7 статьи 10 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», частями 1, 2, 4 и 5 статьи 6 Областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О муниципальных 

выборах в Ленинградской области» и частью 2 статьи 25 Устава муниципального образования Ропшин-
ское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселе-
ние Ломоносовского муниципального района Ленинградской области третьего созыва 

 РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов муниципального образования Ропшинское сель-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвёртого созыва 
на 08 сентября 2019 года.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» не позднее чем че-
рез пять дней со дня его принятия.

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в ин-
формационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ф.М. ЕГОРОВ Глава муниципального образования Ропшинское сельское поселение Ф.М. ЕГОРОВ 

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 317 июня 2019 года

Муниципальные выборы – 2019



При встрече с Андреем Андреевичем 
чувствуешь себя в атмосфере надеж-
ности, спокойствия, уверенности, кото-
рую создает вокруг себя этот человек. 
Безусловно, это очень стабилизирует 
обстановку и сплачивает коллектив. «Я 
не сторонник революций,» – говорит он 
о себе. После заслуженного врача Рос-
сии Игоря Николаевича Юдченко, дол-
го и успешно руководившего Ломоно-
совской ЦРБ, которая теперь носит его 
имя, сменилось два главных врача. Ан-
дрей Андреевич пришел, когда коллек-
тив уже устал от перемен в руковод-
стве, от кадровых перестановок. При-
шел без потрясений и резких перемен; 
пришел, чтобы работать – интенсивно, 
постепенно наращивая потенциал рай-
онной медицины, ускоряя темпы это-
го роста. 

Прогресс заметен по освоению 
средств. За 2018 год капремонтов по 
Ломоносовской больнице (то есть, в 
целом по всем ее подразделениям) вы-
полнено на 24 млн. рублей. В 2019 году 
планка повысилась: районной медици-
не область выделила 41 млн. рублей, 
плюс ожидается еще 4 млн. рублей из 
фонда депутатов Законодательного со-
брания П.А. Лабутина и А.Н. Шароно-

 «Наш золотой фонд – это люди»
5 июля исполняется три года, как Ломоносовской межрайонной больницей имени И.Н. Юдченко руководит Андрей Андреевич 
Воробьев – кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы, выпускник Военно-медицинской академии. 
По специальности он врач-реаниматолог и анестезиолог. Значит, его профессиональная подготовка особенно важна 
там, где случается беда, где приходится трудно. Андрей Андреевич – участник боевых действий в Афганистане, имеет 
награды. По сравнению с «горячими точками» Ломоносовская районная больница, разумеется, место спокойное. Но со 
своими особенностями. Ведь это – не одно здание, и даже не комплекс зданий, а разветвленная сеть медицинских пунктов, 
амбулаторий, отделений. В общем, главный врач районной больницы руководит всем государственным здравоохранением 
района. А это не только здания, сооружения, техника и специальное оборудование. Это – кадры, специалисты, люди… 

ва. В 2018 году оборудования закупле-
но на 18 млн. рублей, а в 2019 году на 
эти цели утверждены средства в раз-
мере 27 млн. рублей, и примерно на 18 
млн. рублей из них уже освоены. Разу-
меется, все закупки и работы произво-
дятся на конкурсной основе, в соответ-
ствии с законодательством, и этот про-
цесс идет не так быстро, как хотелось 
бы. Но факты подтверждают: доверие 
у областного руководства к главврачу 
Ломоносовской больницы есть, а это 
означает хорошие перспективы. 

– Андрей Андреевич, расскажите, 
пожалуйста, подробнее о развитии ма-
териально-технической базы районно-
го здравоохранения. Что уже сделано? 
Что ожидается в скором времени?

– Что касается оборудования – мы 
полностью оснастили современной 
медтехникой офтальмологический ка-
бинет в поликлинике. Приобрели виде-
оэндоскопический комплекс – самый 
современный, с большими возможно-
стями благодаря выводу изображения 
на монитор. Заодно сделали ремонт 
в кабинете эндоскопии, чтобы врачам 
там было комфортно работать. Цен-
тральное стерилизационное отделе-
ние получило большой стерилизатор, 

обслуживающий все наши отделения. 
Были приобретены также мобильный 
рентгеновский цифровой аппарат, ап-
парат ультразвуковой диагностики в 
гинекологическое отделение, функци-
ональные кровати в родильное отделе-
ние и отделение реанимации. Сейчас 
подали заявку на закупку новых аппа-
ратов искусственной вентиляции лег-
ких и кардиомониторов. Будем приоб-
ретать новую медицинскую мебель для 
реанимации. 

Из наиболее крупных работ по капи-
тальным ремонтам помещений мож-
но назвать ремонт Аннинской амбула-
тории, который был полностью завер-
шен в 2018 году. Необходимо отметить 
также проведение 1-го этапа ремонта 
Заводской амбулатории в Горбунках. 
Полный ремонт Заводской амбулато-
рии рассчитан на три года, на него об-
ласть выделяет нам 50 млн. рублей. 10 
млн. было израсходовано в 2018 году, 
на 2019 и 2020 годы выделяется по 20 
млн. рублей. В итоге мы планируем не 
только полностью отремонтировать За-
водскую амбулаторию, но и провести 
лицензирование с добавлением но-
вых услуг, чтобы там могли работать 
офтальмологи, врачи ЛОР, неврологи, 
чтобы были кабинеты УЗИ-диагности-
ки и физиотерапии. Новый флюоро-
граф там уже установлен. В планах – 
большой дневной стационар, взрос-
лая и детская стоматология. По сути, 
это уже будет мини-поликлиника, но по 
статусу останется амбулаторией, рас-
считанной на 140 посещений в смену. К 
нам обращались ветераны с предложе-
нием сделать в Горбунках поликлини-
ку. Но сейчас это невозможно – на всё 
есть определенные нормативы числен-
ности прикрепленного населения. Пока 
Горбунки по этому нормативу до поли-
клиники не дотягивают. А вот Новосе-
лью, где в скором времени население 
достигнет 30 тыс. человек, поликли-
ника необходима. Решение на област-
ном уровне принято: будет построена 
поликлиника на 600 посещений в сме-
ну. Предварительно согласовано про-
ектирование амбулатории в Лаголо-
во – это тоже будет фактически мини-
поликлиника, где на основном этаже 
разместятся врачебные кабинеты, в 
цокольном этаже будет хозяйственный 
блок, а на верхнем этаже разместятся 
три квартиры для медицинского пер-
сонала – одно-, двух– и трехкомнат-
ная: служебное жильё поможет решить 
кадровые проблемы. На такое же типо-
вое здание мы отправили заявку для 
поселка Виллози. В перспективе – пе-
ревод всех амбулаторий и кабинетов 
врачей общей практики, занимающих 
квартиры в жилых домах, в специаль-
но построенные для этого здания. У нас 
уже построены два новых ФАПа – в Ин-
нолово и Пениках, сейчас они проходят 
процедуры согласования и лицензиро-
вания. Надеюсь, что осенью будет сдан 
строителями ФАП в Глобицах. Рассчи-
тываем, что начнется проектирование 
фельдшерско-акушерского пункта в 
Яльгелево. Но это уже вопросы, кото-
рые непосредственно от работы Ломо-
носовской больницы не зависят: стро-
ительство ведется по госпрограммам 
подрядными организациями. Неред-
ко мне задают вопросы про морг – ког-
да он откроется после ремонта. Сразу 
хочу отметить, что морг не относится к 
нашей больнице, хотя и находится на 
ее территории; решением областного 
Комитета по здравоохранению морг в 
Ломоносовском районе, как и в других 
районах, передан в ведение Бюро су-
дебно-медицинской экспертизы. 

В наших планах – реконструкция 
главного лечебно-диагностического 
корпуса больницы на Михайловской 
улице в Ломоносове. Надо расширить 
приёмное отделение, сделать пандус 
для «скорой». Мы уже перевели на 1-й 
этаж рентген, рядом планируем раз-
местить палаты неотложной терапии, 
противошоковую, смотровой кабинет, 
кабинеты УЗИ и эндоскопии. Словом – 
будем формировать блок со всем не-

обходимым для оказания экстренной 
помощи. Готовим заявку на проекти-
рование.

Сегодня одна из важнейших наших 
задач, на которую нам областным Ко-
митетом по здравоохранению уже вы-
делены средства, – это капитальный 
ремонт и, фактически, реконструкция 
детского отделения больницы, распо-
ложенного на Иликовском проспек-
те. Сейчас у нас одна поликлиника для 
взрослых и детей; мы хотим их разде-
лить. В Ломоносовском районе появит-
ся новый детский центр, в котором на 
первом этаже будут вести амбулатор-
ный прием врачи-специалисты – ЛОР, 
офтальмолог, фтизиатр, невролог; там 
же, на 1-м этаже будет приемное от-
деление стационара и отдельный бокс 
для приема детей с подозрением на 
инфекционные заболевания. На 2-м 
этаже – стационар с комфортабельны-
ми двух-, трехместными палатами с са-
нузлами, палата интенсивной терапии, 
процедурный кабинет, ординаторская, 
сестринская, помещение для прие-
ма пищи. В результате реконструкции 
мы сможем оказывать медицинскую 
помощь детям на принципиально но-
вом уровне; при этом и врачам, и па-
циентам будет удобно. Уже проведе-
ны все конкурсные процедуры, выбран 
подрядчик, начинаются работы, кото-
рые планируется завершить к декабрю 
этого года.

Правда, в процессе ремонта придет-
ся пережить временные трудности. По 
согласованию с Комитетом по здра-
воохранению Ленинградской области 
наше инфекционное отделение пере-
ведено на базу Гатчинской больницы 
(кабинет амбулаторного приёма вра-
ча-инфекциониста остался на прежнем 
месте). В освободившемся помещении 
произведена дезинфекция, выполнен 
косметический ремонт, и там до окон-
чания реконструкции детского отделе-
ния расположится детский стационар. 
Хочу подчеркнуть, что это вынужденная 
и недолговременная мера. 

Кстати, уже в июле – августе плани-
руем перейти на аутсорсинг по пита-
нию: приготовлением пищи для боль-
ницы и ее подразделений в поселени-
ях будет профессионально заниматься 
специализированная организация; 
разработано большое техническое за-
дание, включающее в себя разноо-
бразные диеты – для детей, для роже-
ниц, для людей с различными заболе-
ваниями. В перспективе рассчитываем 
перейти на аутсорсинг по прачечным. 
Опыт привлечения сторонней транс-
портной организации для обеспечения 
работы скорой помощи подтверждает: 
аутсорсинг на конкурсной основе дает 
возможность больнице избавиться от 
не свойственных для медицины функ-
ций хозяйственного обеспечения, со-
средоточить все силы именно на оказа-
нии медицинской помощи людям. 

– Андрей Андреевич, мы неодно-
кратно повторяем: кадры решают всё. 
А в руководимом Вами учреждении 
произошли за последнее время какие-
либо кадровые перестановки? 

– Как раз, продолжая предыдущую 

тему детства, хочу отметить, что у нас 
теперь новый заместитель главного 
врача по детству и родовспоможению – 
Наталья Олеговна Яценко. У нее боль-
шой опыт работы районным педиатром 
в другом регионе; она организовыва-
ет выезды узких специалистов по об-
следованию детей, профосмотры, вак-
цинацию, диспансеризацию. В ее ком-
петенции очень большой объем и круг 
вопросов. Также у нас теперь новый 
заведующий педиатрическим отделе-
нием Наталья Анатольевна Игнатьева, 
тоже специалист с большим опытом, 
долгое время она руководила крупным 
детским отделением в 1-й Детской го-
родской больнице на Авангардной ули-
це. Наталья Анатольевна имеет серти-
фикат детского врача-инфекциониста, 
что очень важно: сегодня много внима-
ния приходится уделять профилактике 
и лечению детских инфекций. Предсто-
ит улучшать медицинское обеспечение 
дошкольных и школьных учреждений. 
Наталья Анатольевна много работает 
с кадрами: проводит с детскими вра-
чами семинары, привлекает на дежур-
ства; словом – заботится о постоянном 
повышении квалификации нашего дет-
ского звена. 

Еще одна «ключевая» позиция – за-
меститель главного врача по амбула-
торно-поликлинической работе. На эту 
должность назначена Ирина Викторов-
на Баринова, наш опытный сотрудник, 
ранее работавшая заведующей поли-
клиникой. Новая должность подраз-
умевает дополнительные обязанно-
сти и полномочия, ответственность за 
большой объем работы с амбулатори-
ей, с ФАПами, врачами общей практи-
ки, с кадрами, непосредственно с на-
селением. 

У нас новый заведующий организа-
ционно-методическим отделом – На-
талья Сергеевна Романенко. Она рань-
ше в нашем районе не работала, при-
ехала из другого региона и пришла на 
собеседование ко мне, увидев вакан-
сию, которую мы разместили в интер-
нете. Для больницы это очень важное 
направление работы – аналитика, под-
готовка отчетов. Грамотные специали-
сты в этой сфере особенно ценятся. 
Врач-статистик – вообще дефицитная 
специальность. Благодаря деятельно-
сти оргметодотдела мы видим, в чем 
наши успехи, а где надо усилить ра-
боту; сколько мы заработали и на что 
можем рассчитывать. Верная карти-
на и объективные показатели – залог 
успешного развития здравоохранения.

– А как обстоит дело с кадрами «на 
передовой»?

– Сегодня все вакансии врачей у нас 
заполнены. Приходят молодые специ-
алисты, и это радует. Особенно радует, 
если такой специалист планирует за-
крепиться в районе. Для этого мы стре-
мимся создать все условия – включаем 
молодежь в государственные програм-
мы «земский доктор», «земский фель-
дшер», ходатайствуем о предоставле-
нии жилья. Со всеми местными адми-
нистрациями поселений у нас хорошие 
рабочие отношения, нам идут навстре-
чу по мере возможностей. Так, предо-
ставили квартиру в Оржицах. В Пени-
ках после открытия ФАП освободит-
ся 3-комнатная квартира, и местная 
администрация обещала сделать там 
ремонт и заселить медицинских ра-
ботников. Такое же предварительное 
решение есть по Виллози. Многие со-
временные типовые проекты ФАПов и 
амбулаторий включают в себя жилье 
для медицинского персонала. Сельско-
го врача или фельдшера ценят и любят 
тогда, когда он рядом с жителями, ря-
дом со своим рабочим местом и готов 
в любое время оказать неотложную по-
мощь. У молодежи есть желание тру-
диться, есть энергия, есть современ-
ные знания, прогрессивный подход. 
Но есть и другая сторона молодости: 
создаются семьи, рождаются дети, и 
молодые мамы уходят в отпуск. Прав-
да, обещают скоро вернуться на рабо-
ту. Будем надеяться, что родительский 
долг и врачебный здесь найдут успеш-
ное сочетание. Но пока молодой спе-
циалист в отпуске, нам приходится ис-
кать замену, разрабатывать схему вы-
ездных приемов, словом – решать 
организационные вопросы. 

Мы очень ценим наши кадры – и мо-
лодежь, и «золотой фонд», врачей с 
большим опытом работы. Вот и в этом 
году, к профессиональному празднику, 
многие из них получили награды. Спи-
сок награжденных мог бы быть и боль-
ше, но всех одновременно поощрить 
невозможно. И я надеюсь, что никто не 
будет в обиде: добросовестный труд 
никогда не остается без награды. Ведь 
самая высшая награда для врача или 
медицинской сестры – это спасенная 
жизнь, улыбка здорового ребенка, те-
плый благодарный взгляд пожилого че-
ловека. Ради этого стоит лечить!

Интервью подготовилИнтервью подготовил
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Андрей Андреевич Воробьев 

Надежда Николаевна Вязовая – 
медицинская сестра палатная 
родильного отделения

Ольга Викторовна Дмитриева – медицинская сестра кабинета 
эзофагогастроскопии 

Фельдшеры скорой медицинской помощи Михаил Витальевич Строканов 
и Ольга Владимировна Гаврикова

Операцию проводят заведующий отделением травматологии и ортопедии, 
врач-травматолог-ортопед Егише Саргисович Хачатрян, врач-травматолог-
ортопед Андрей Алексеевич Кудряшов и операционная медицинская 
сестра Ольга Владимировна Путянкина 

Врач-стоматолог районной стоматологической поликлиники 
Ирина Николаевна Гусева

В полдень был торжественно под-
нят Государственный флаг Россий-
ской Федерации. Прозвучали привет-
ствия от руководителей Ломоносов-
ского района и Гостилицкого сельского 
поселения. По поручению губернатора 
Ленинградской области поздравление 
зачитал заместитель председателя Ко-
митета государственного экологиче-

ского контроля Ленинградской обла-
сти Андрей Сергеевич Ермолов. В нем 
были такие слова: «Мы гордимся Рос-
сией, её историей, наполненной вели-
кими делами замечательных предков. 
Сообща мы трудимся над тем, чтобы 
и сегодня, и в будущем наша Роди-
на была сильной, великой державой, 
страной возможностей, страной ин-

Концертная программа началась с 
выступления Ансамбля народной пес-
ни Дома культуры д. Кипень, который 
исполнил самые душевные и любимые 
песни о России. Со словами поздрав-
ления к собравшимся обратилась глава 
Кипенского сельского поселения Ма-
рина Валентиновна Кюне: «Все может 
родная земля! Может накормить те-
плым и вкусным хлебом, напоить род-
никовой водой, восхитить своей кра-
сотой. Мы гордимся своей страной, 
своей малой родиной, и можем быть 
спокойны не только за ее настоящее, 

но и будущее. Мы верим в это, глядя на 
наших подрастающих детей». 

Далее прошла торжественная цере-
мония вручения грамот самым актив-
ным жителям д. Келози.  

 Концертная программа Дома культу-
ры д. Кипень восхищала жителей ярким 
и профессиональным исполнением но-
меров, тематической выдержанностью, 
самоотдачей артистов, выходивших на 
сцену, которую украшал самый большой 
флаг России в Ломоносовском районе. 
Приглашенные артисты Ломако Юлиана 
и Евгений радовали зрителей бальными 

танцами «Майский вальс», «Танго», «Цы-
ганочкой» и даже «Восточным Танцем».

П р а з д н и ч н ы й  ф о т о к о н к у р с 
«# РоссияКелози» участники которого 
должны были сделать фото с россий-
ским флагом, в одежде цветов флага 
и выложить в фотоальбом группы ДК 
д. Кипень, победительницей стала Не-
вмержицкая Вероника.

Закончился праздник веселой игро-
вой программой: поднимали гирю, кру-
тили обруч, перетягивали канат, отве-
чали на вопросы викторины о государ-
ственных символах, шутили, смеялись, 

Теперь каждого, кто прибыл в Ор-
жицы, встречает добродушный зе-
леный мишка – Мызяня. Своё имя 
он получил в конкурсной борьбе. 
Предложения в группе ВКОНТАКТЕ 
были разные, в основном, созвуч-
ные названию деревни – Оржик, 
Оржаныч, Оржаня, но большин-
ство голосов было отдано за Мызя-
ню. Надо сказать, это имя – тоже не 
случайное: ведь прежнее название 

деревни Оржицы – Красная Мыза. 
Предварили праздничное собрание 

показательные выступления по джиги-
товке конного хутора «Высота», в кото-
ром занимаются оржицкие ребята. 

Награждения в этот день проходи-
ли в очень теплой атмосфере Куль-
турно-спортивного комплекса де-
ревни Оржицы. По традиции, глава 
поселения Лидия Петровна Глазуно-
ва торжественно обнародовала ре-

шение Совета депутатов Оржицкого 
сельского поселения о присвоении 
звания Почетного жителя: им стала 
Зоя Александровна Чупина – неуто-
мимая общественница, принимаю-
щая самое активное личное участие 
в решении местных вопросов, будь 
то ремонты дорог, остановок, дома, 
благоустройство территории и мно-
гое другое. Наградили также всеми 
уважаемых и трудолюбивых жителей 

Главный районный праздник, посвященный Дню России, 
проходил в этом году в Гостилицах. 

Вместе мы – народВместе мы – народ

новаций, страной современных, рабо-
тающих на людей решений во всём – в 
экономике и социальной сфере, в нау-
ке и образовании, в культуре и спорте.

Вместе со всей Россией – развива-
ется, меняется к лучшему, демонстри-
рует весомые успехи Ленинградская 
область. Ее достижения – вклад в об-
щую копилку успехов страны. И этими 
достижениями область обязана вам – 
всем своим жителям.

Примите слова благодарности за 
вдохновенный труд, за всё, что вы де-
лаете – для страны, для региона, для 
близких и дорогих вам людей.»

Одной из особенностей Гостилиц 
стало массовое увлечение шахмата-
ми. Конечно же, это – результат мно-
голетней работы энтузиаста Нины 
Дмитриевны Смирновой. Ее и многих 
других активных жителей Гостилиц на-
градили в этот день. 

Много возможностей подвигаться, 
повеселиться было в этот день у детей: 
танцы вместе с артистами, аттракци-
оны, игры и конкурсы – этот погожий 
день наверняка запомнился и принес 
заряд хорошего настроения многим. 

Фото Дмитрия БОГДАНОВАФото Дмитрия БОГДАНОВА

Добрые кони, Поющие гитары и Мызяня
– в приятной и веселой компании праздновали жители Оржиц день рождения своей деревни 
15 июня. 

поселения и ветеранов-юбиляров. 
Музыку праздника создавали не 

только оржицкие артисты – популяр-
ные мелодии играл оркестр Севе-
ро-Западного регионального коман-
дования войск Росгвардии, а №1 в 
концертной программе стали звез-
ды советской эстрады – вокально-ин-
струментальный ансамбль из 70-х – 
80-х «Поющие гитары».

Фото Александра ГРУШИНАФото Александра ГРУШИНА

«Всё может родная земля!»
В этом году площадкой для празднования Дня России в Кипенском поселении была выбрана 
замечательная, утопающая в зелени с многовековой историей, красивая деревня Келози.

настроение у всех присутствующих 
было отличное, атмосфера праздника 
никого не оставила равнодушным. 

Всем, взрослым и детям, в это день 
было понятно,  что свою Родину нужно 
любить не только за высокие экономи-
ческие достижения и разные блага, а 
просто за то, что она безбрежная, кра-
сивая, единственная и великая, своя...

Текст и фото: директор ДК д. Кипень Текст и фото: директор ДК д. Кипень 
Нина ВИНОГРАДОВАНина ВИНОГРАДОВА
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Районный дневник



 неполучение пенсии в отделе-
нии почтовой службы в течение 6 ме-
сяцев;

 инвалид не прошел переосвиде-
тельствование в медико-социальной 
экспертизе в указанный срок;

 студент, получающий пенсию по 
потере кормильца, был отчислен из 
учебного заведения или его обучение 
закончилось;

 истечение действия документов 
иностранных граждан, подтвержда-
ющих их право на проживание в Рос-
сии;

 пенсионер не сообщил в терри-
ториальное Управление ПФР о пере-
езде на постоянное место житель-
ство в другое государство;

 переезд пенсионера на постоян-
ное место жительство в государство, 
с которым у Российской Федерации 
нет договора о выплате пенсии.

Выплата пенсии инвалиду будет 
возобновлена после поступления 
справки из медико-социальной экс-
пертизы. В других случаях для возоб-
новления выплаты пенсионеру нужно 
подать заявление в территориальное 
Управление ПФР, с предъявлением 
документов, подтверждающих устра-
нение причин приостановки пенсии.

Заявление гражданина рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней 
со дня его подачи. Рассмотрение за-
явления может быть приостановлено, 
но не более чем на 3 месяца. После 
этого сотрудники Пенсионного фон-
да пересчитают пенсию и возобновят 
выплату со следующего месяца, по-
сле подачи заявления.

Неполученные суммы пенсий бу-
дут выплачены за прошедшее время, 
в течение которого пенсия была при-
остановлена, но не более чем за 3 

года. Подать заявление на возобнов-
ление выплаты можно в «Личном ка-
бинете гражданина» на официальном 
сайте Пенсионного фонда или лично 
в Управлении ПФР по месту получе-
ния пенсии.

Обращаем ваше внимание, что 
выплата пенсии может быть также 
приостановлена, если доверен-
ность, по которой выплачивается 
пенсия, превышает один год.

Выплата пенсии по доверенности, 
срок действия которой превышает 
один год, производится в течение 
всего срока действия доверенности 
только при условии ежегодного под-
тверждения пенсионером факта ре-
гистрации его по месту получения 
пенсии. В случае неисполнения это-
го условия доставочный документ на 
выплату пенсии не оформляется и 
выплата приостанавливается.

Ежемесячный средний доход на каж-
дого члена семьи не должен превышать 
1,5-кратную величину прожиточного ми-
нимума трудоспособного населения 
на II квартал 2018 года, установленно-
го в субъекте Российской Федерации. В 
Санкт-Петербурге доход на каждого чле-
на семьи не должен превышать 18095,70 
рублей, в Ленинградской области – 15747 
рублей.

При расчете среднедушевого дохода 
учитываются доходы семьи, полученные 
в денежной форме за 12 месяцев перед 
обращением: заработная плата, пенсии, 
стипендии, алименты, выплаты пенсион-
ных накоплений правопреемникам и дру-
гие доходы.

Для удобства граждан, начиная с 12 
мая 2019 года, заявление о назначении 
ежемесячной выплаты можно подать в 
любой территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту жительства 
(пребывания) или фактического прожи-
вания, независимо от места регистра-
ции владельца сертификата на материн-
ский капитал. Семьи, которые уже полу-
чили право на материнский капитал, но 
пока не обратились за сертификатом, 
могут подать одновременно два заявле-
ния: на сертификат материнского капита-
ла и ежемесячную выплату из его средств. 
Подать заявление на выплату можно в лю-
бое время в течение полутора лет со дня 
рождения второго ребенка.

При этом, если обращение последу-
ет в первые шесть месяцев после рож-
дения, то выплата будет установлена со 
дня рождения ребенка. При обращении 

позднее шести месяцев от даты рожде-
ния – со дня подачи заявления. Размер 
зависит от региона и равен прожиточно-
му минимуму для детей, установленному 
в субъекте РФ за второй квартал предше-
ствующего года. Если семья обращается 
в 2019 году, размер будет равен прожи-
точному минимуму для детей за II квар-
тал 2018 года. В Санкт-Петербурге это 
10741 рублей, в Ленинградской обла-
сти – 9680 рублей.

Ежемесячная выплата осуществля-
ется до достижения ребенком полуто-
ра лет, однако первый выплатной пери-
од рассчитан на год. По истечении этого 
срока, семья может обратиться с заяв-
лением для назначения выплаты еще на 
шесть месяцев.

Основными документами для назначе-
ния ежемесячной выплаты являются до-
кументы удостоверяющие личность, до-
кументы подтверждающие доход семьи, 
реквизиты счета в российской кредитной 
организации, куда будут переведены де-
нежные средства.

Полный перечень документов пред-
ставлен на официальном сайте ПФР в 
разделе «Жизненные ситуации».

Напоминаем, что материнский (семей-
ный) капитал можно направить на: 

– улучшение жилищных условий,
– оплату образовательных услуг для 

детей,
– формирование будущей пенсии 

мамы,
– оплату товаров и услуг для социаль-

ной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

 лично в территориальный орган 
Пенсионного фонда России;

 через МФЦ;
 через работодателя;
 подать заявление в электрон-

ном виде через «Личный кабинет 
гражданина» на официальном сайте 
ПФР или через «Единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(функций)».

Если вы хотите лично подать заяв-
ление о назначении пенсии, но в этот 
момент не проживаете по месту ре-

гистрации, то вы можете воспользо-
ваться экстерриториальным принци-
пом подачи заявления.

Допустим, вы приехали в Санкт-
Петербург к дочке или сыну из Мур-
манска или Новгородской области и 
пока были в гостях, наступило право 
выхода на пенсию.

Вам не обязательно возвращаться 
на место регистрации, что бы подать 
заявление о выходе на пенсию. Граж-
данин может обратиться за назначе-
нием пенсии в любой территориаль-

ный орган ПФР по своему выбору: по 
месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания, независи-
мо от места регистрации. Это прави-
ло действует на всей территории Рос-
сийской Федерации.

Информацию предоставляет Информацию предоставляет 
Управление Пенсионного Управление Пенсионного 

фонда Российской Федерации фонда Российской Федерации 
в Ломоносовском районе в Ломоносовском районе 

Ленинградской области Ленинградской области 
(межрайонное)(межрайонное)

Транспортные услуги социального так-
си предоставляются гражданам для про-
езда к социально значимым объектам, 
находящимся в пределах Ленинградской 
области и города Санкт-Петербурга, из 
следующего перечня:

 Органы исполнительной власти 
Ленинградской области;

 Уполномоченный по правам челове-
ка в Ленинградской области;

 Уполномоченный по правам ребен-
ка в Ленинградской области;

 Органы законодательной власти 
Ленинградской области;

 Органы местного самоуправления 
муниципального района (городского 
округа);

 Органы судебной власти и проку-
ратуры;

 Организации, оказывающие бес-
платную юридическую помощь в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Ленинградской области;

 Нотариальные конторы;
 Паспортно-визовые службы;
 Органы Пенсионного фонда Рос-

сийской Федерации, Фонда социально-
го страхования Российской Федерации;

 Организации, предоставляющие 
государственные услуги населению на 
безвозмездной основе;

 Организации социального обслужи-
вания населения (поставщики социаль-
ных услуг);

 Медицинские организации, уча-
ствующие в реализации Территориаль-
ной программы государственных гаран-
тий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи;

 Организации, обеспечивающие ин-
валидов техническими средствами реа-
билитации за счет средств федерально-
го бюджета и бюджета Ленинградской 
области;

 Учреждения медико-социальной 
экспертизы;

 Аптечные организации, участву-
ющие в программе дополнительно-
го лекарственного обеспечения в со-
ответствии с федеральным законо-
дательством и законодательством 
Ленинградской области;

 Образовательные организации, 
предоставляющие образовательные ус-
луги детям-инвалидам и инвалидам тру-
доспособного возраста;

 Спортивно-оздоровительные уч-
реждения, предоставляющие услуги по 
адаптивной физической культуре для 
инвалидов;

 Общественные организации инва-
лидов;

 Вокзалы;

 Организации, оказывающие риту-
альные услуги, кладбища. Социальное 
такси не обеспечивает доставку в меди-
цинские организации скорой медицин-
ской помощи.

Категории граждан, услуги кото-
рым предоставляются бесплатно:

 дети-инвалиды в возрасте до 7 лет;
 дети-инвалиды по зрению в возрас-

те до 18 лет;
 дети-инвалиды, имеющие ограниче-

ние способности к передвижению и нуж-
дающиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор;

 инвалиды, имеющие 1 группу инва-
лидности;

 граждане, имеющие медицинское 
заключение о необходимости проведе-
ния процедур гемодиализа;

 участники Великой Отечественной 
войны;

 инвалиды Великой Отечественной 
войны.

Категории, услуги которым предо-
ставляются с оплатой 10% или 25% 
от стоимости проезда в зависимости 
от проезжаемого гражданином рас-
стояния:

 инвалиды, имеющие 3 степень 
ограничения способности к трудовой 
деятельности независимо от группы ин-

валидности, признанные инвалидами до 
01.01.2010 года без указания срока пе-
реосвидетельствования;

 инвалиды, имеющие ограничение 
способности к передвижению и нужда-
ющиеся в обеспечении техническими 
средствами реабилитации в виде кре-
сел-колясок, костылей, тростей, опор;

 инвалиды по зрению.
Другие категории:

 лица старше 80 лет;
 бывшие несовершеннолетние уз-

ники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, создан-
ных фашистами и их союзниками в пе-
риоды Второй мировой войны, имею-
щие 2 группу инвалидности;

 лица, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда».

С 1 января 2019 года в порядок 
предоставления услуг социально-
го такси внесены изменения в виде 
снижения размера оплаты стоимо-
сти услуги льготной категории граж-
дан в зависимости от проезжаемого 
гражданином расстояния:

 – 10% от общей стоимости услуги – в 
случае, если проезжаемое расстояние 
составляет более 150 км.;

– 25% от общей стоимости услуги – в 
случае, если проезжаемое расстояние 
составляет менее 150 км.

Получателю услуги может быть 
оформлено не более шести заявок в 
месяц. Одной поездкой считается до-
ставка получателя к социально значимо-
му объекту.

Гражданам, получающим услуги ге-
модиализа, услуги социального такси 
предоставляются бесплатно, не более 
восьми заявок в месяц.

Одной поездкой считается достав-
ка получателя к социально значимому 
объекту. Перенос и суммирование неис-
пользованных поездок в текущем месяце 
на следующий месяц не производится.

Получатель услуги имеет право брать 
с собой в поездку двух сопровождаю-
щих лиц. Лица, сопровождающие ин-
валида в поездке, пользуются услугами 
социального такси бесплатно.

Осуществить заказ социального так-
си можно по многоканальному бесплат-
ному телефону 8(800)777-04-26. 

Заявки на предоставление транс-
портных услуг принимаются диспетче-
рами социального такси круглосуточно 
не позднее чем за 2 дня до предостав-
ления транспортной услуги.

По всем вопросам, касающимся ор-
ганизации перевозок, а также заказа со-
циального такси, Вы можете обратиться 
в службу контроля качества по телефону 
8(965)032-18-04.

Детство и юность Владимира Ива-
новича Захарова пришлись на тяжелые 
военные годы и послевоенный период. 

Он связал свою жизнь с Советской Ар-
мией, закончив артиллерийское учили-
ще, служил в войсках противовоздуш-

ной обороны, подполковник в отставке.
Став военным пенсионером, Влади-

мир Иванович продолжал работать в 

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Что делать, если вам приостановили выплату пенсии?
Выплата пенсии может быть приостановлена при определенных условиях, но это 
обратимый процесс, ее можно возобновить, если знать причину. Приостанавливается 
выплата по разным поводам, среди них:

Заявление о назначении пенсии можно подать 
не по месту регистрации

У каждого человека наступает время назначения пенсии. Для того, чтобы 
воспользоваться этим правом, гражданину необходимо обратится за ее назначением 
одним из способов:

Ежемесячная выплата из средств 
материнского капитала:

кто имеет право?
Пенсионный фонд России продолжает ежемесячные выплаты 
из средств материнского капитала. Воспользоваться этим 
правом могут семьи, в которых второй ребенок рожден 
или усыновлен начиная с 1 января 2018 года и если не 
использована вся сумма капитала на основные направления 
программы. Также необходимым условием для получения 
выплаты является доход семьи.

Кто и как может воспользоваться услугами социального такси
Для обеспечения доступа инвалидов, детей-инвалидов и других маломобильных групп населения к социально-значимым объектам Ленинградской области 
и Санкт-Петербурга во всех муниципальных районах Ленинградской области организована работа социального такси.

КОНСУЛЬТИРУЕТ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Совет ветеранов Горбунковского сельского поселения и Совет ветеранов Ломоносовского 
муниципального района с прискорбием сообщают о том, что 2 июня 2019 года в возрасте 
85 лет ушёл из жизни ЗАХАРОВ Владимир Иванович – житель деревни Горбунки, ветеран 
Вооруженных Сил, награжденный медалью «Жителю блокадного Ленинграда» и другими 
государственными наградами. 

учебных заведениях, активно участво-
вал в делах Советов ветеранов Горбун-
ковского сельского поселения и Ломо-
носовского района, посвящал своё вре-
мя и силы воспитанию юного поколения. 

Владимир Иванович пользовался 
заслуженным авторитетом у односель-
чан и коллег. 

Выражаем искренние соболезно-

вания родным и близким Владимира 
Ивановича Захарова. 

Председатель Совета ветеранов Председатель Совета ветеранов 
Горбунковского сельского поселения Горбунковского сельского поселения 

В.К. РОМАНОВСКАЯВ.К. РОМАНОВСКАЯ
Председатель Ломоносовской местной Председатель Ломоносовской местной 

общественной организации ветеранов общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) Н.И. МИХАЙЛОВ(пенсионеров) Н.И. МИХАЙЛОВ
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Социальный ориентир



Единый социальный 
проездной билет

С 1 января 2019 года обеспечена возможность 
ежедневной активации единых социальных 
проездных билетов (ЕСПБ) для жителей 
Ленинградской области, имеющих право на льготный 
проезд (действие ЕСПБ составляет один месяц 
со дня оплаты).

Стоимость ЕСПБ с 1 января 2019 года составляет 400 рублей.

Внимание!
С 1 июня 2019 года обеспечена возможность активации ЕСПБ 

на срок до 12 месяцев для имеющих право на бесплатный проезд:
 учащихся общеобразовательных организаций из многодетных 

семей и многодетных приемных семей, у которых среднедуше-
вой денежный доход членов семьи не превышает 70 процентов 
величины среднего дохода;

 инвалиды по зрению I и II группы, дети-инвалиды по зрению;
 инвалиды (дети-инвалиды), получающие процедуру гемоди-

ализа;
 инвалиды-колясочники I группы.

Льготный проезд на железнодорожном транспорте
В соответствии со статьей 11.3 областного закона Ленин-

градской области от 17.11.2017 №72-оз «Социальный кодекс 
Ленинградской области» право на льготный проезд на железно-
дорожном транспорте пригородного сообщения имеют:

1. Граждане, включенные в областной регистр («Ветераны тру-
да». «Труженики тыла», «Жертвы политических репрессий») с опла-
той 11% стоимости проезда по действующему тарифу.

2. Пенсионеры и ветераны труда Ленинградской области с опла-
той 15% стоимости проезда по действующему тарифу.

Внимание!
Федеральным льготникам (инвалидам, «блокадникам», участ-

никам боевых действий, участникам Великой Отечественной 
войны, участникам ликвидации последствий аварии на ЧАЭС) 
данная услуга предоставляется в Пенсионном Фонде Российской 
Федерации. 

Информация предоставлена ЛГОКУ «Центр социальной защиты Информация предоставлена ЛГОКУ «Центр социальной защиты 
населения», филиал в Ломоносовском районе населения», филиал в Ломоносовском районе 

(г. Ломоносов, Дворцовый пр., 57/11; часы приёма клиентской (г. Ломоносов, Дворцовый пр., 57/11; часы приёма клиентской 
службы с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу – службы с понедельника по четверг с 9.00 до 16.00, в пятницу – 

с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00; телефоны: с 9.00 до 15.00, перерыв с 13.00 до 14.00; телефоны: 
Санкт-Петербург – (812)679-97-72, Санкт-Петербург – (812)679-97-72, 

Ленинградская область – (813)703-80-47)Ленинградская область – (813)703-80-47)

Период действия льготы для проезда школьников 
и студентов по территории Ленинградской области 

в пригородных поездах СЗППК продлевается до 30 июня
АО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» информирует пассажиров о том, 
в соответствии с постановлением Правительства Ленинградской области от 27.05.2019 № 232 
«О внесении изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 9 декабря 
2014 года № 572» период действия льготного проезда в пригородных поездах обучающимся 
общеобразовательных организаций старше 7 лет по очной форме обучения и студентам 
(курсантам) профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 
высшего образования Ленинградской области продлевается до 30 июня 2019 года. 

Таким образом, школьники и студенты, как Санкт-Петербурга, так и Ленинградской области, обладают правом льгот-
ного проезда с оплатой 50% от стоимости действующего тарифа при оформлении разовых проездных документов в на-
правлении «туда» и «туда и обратно» в период с 1 января по 30 июня и с 1 сентября по 31 декабря 2019 года.

Перечень категорий граждан, которым предоставляется право льготного проезда:

Санкт-Петербург Ленинградская область

– Воспитанникам дошкольных образовательных учреждений в возрасте старше 7 лет, при предъявлении справки из дошкольного 
общеобразовательного учреждения;
– Студентам, в т.ч. курсантам, при предъявлении действительного документа, подтверждающего право на льготу (студенческий 
билет, билет учащегося очной формы обучения, военный билет, в котором указана должность «курсант», служебное удостоверение 
сотрудника органа внутренних дел, в котором указана должность «курсант»).

– Школьникам, в т.ч. воспитанникам суворовских, нахимовских и 
кадетских корпусов при предъявлении действительного документа, 
подтверждающего право на льготу (ученический билет, 
справка учащегося с фотографией, выданная образовательной 
организацией, удостоверение кадета, курсантская книжка).
– зачисленным в образовательные организации для прохождения 
промежуточной государственной итоговой аттестации, при 
предъявлении действительного документа, подтверждающего 
право на льготу (справка, подтверждающая зачисление лица для 
прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой 
аттестации по основной общеобразовательной программе).

– Школьникам, за исключением обучающихся, перечисленных 
в части 7 статьи 86 Федерального закона от 23.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (обучающиеся 
общеобразовательных организаций со специальными 
наименованиями «президентское кадетское училище», 
«суворовское военное училище», «нахимовское военно-морское 
училище», «кадетский (морской кадетский) военный корпус», 
«кадетский (морской кадетский) корпус», «казачий кадетский 
корпус» и профессиональных образовательных организаций со 
специальным наименованием «военно-музыкальное училище» 
при предъявлении действительного документа, подтверждающего 
право на льготу (ученический билет, справка учащегося с 
фотографией, выданная образовательной организацией). 

Лицам, обучающимся в образовательных учреждениях по очной форме обучения, расположенных на территории 
Санкт-Петербурга, в пригородных билетных кассах Санкт-Петербурга производится оформление льготных абонемент-
ных билетов «ежедневно» сроком действия на 1 месяц со скидкой 50% от установленного тарифа. 

Абонементные проездные документы оформляются на основании устного заявления и по предъявлению следующих 
документов:

 Для студентов:
 студенческий билет и бесконтактная электронная пластиковая карта с фотографией.

Для школьников:
 ученический билет, справка учащегося с фотографией, выданная образовательной организацией, удостоверение 

кадета, курсантская книжка.

АО «СЗППК», (812) 458-68-78АО «СЗППК», (812) 458-68-78

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козыревым Игорем Анатольевичем, почтовый адрес: 188501, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Низино, ул. Центральная, д.1б, тел. 
943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность – 11575, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 47:14:1403002:210, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, участок № 1120. 
Заказчиком кадастровых работ является Буданова Елена Викторовна (Ленинградская 
область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, Комсомольская ул., д. 4, кв. 57 тел. 
8-904-511-24-92).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 18 июля 2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 17 июня 2019 г. по 18 июля 
2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, п. Лебяжье, участок № 1119 (СНТ «Красногорские покосы»), а так-
же и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:1403002.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттеста-

та № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. 
Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: 
+7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0713009:1, расположен-
ного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское 
поселение», д. Климотино, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
и площади земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является Калинина Марина 
Леонидовна, зарегистрированная: г Санкт-Петербург, ул Кубинская, Дом 24, Квартира 94, 
тел.: 8-921-914-49-80.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «19» июля 2019 г. в 10 ча-
сов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» июня 2019 г. по «19» июля 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с «17» июня 2019 г. по «19» июля 2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:0713009.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лужковым Константином Павловичем, почтовый адрес: 198412, 

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22А, офис 15, адрес электронной по-
чты: k.luzhkovoj@gmail.com, контактный телефон: +7 (911) 825-78-98, номер регистрации 
в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 4719. Вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0510004:57, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ан-
нинское сельское поселение», д. Пески, дом 11, номер кадастрового квартала 47:14:0510004. 
Заказчиком кадастровых работ является Заботин Алексей Константинович, почтовый адрес: 
188505, Ленинградская обл. Ломоносовский р-н дер. Пески, дом 11, контактный телефон: 8 
(911) 149-77-90.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188505, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское городское поселение», п. Пе-
ски, дом 11. «19» июля 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22А, офис 15. Требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «17» 
июня 2019 г. по «18» июля 2019 г. 

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «17» июня 2019 г. по «19» июля 2019 г.

по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22А, офис 15
Смежный земельный участок в отношении местоположения границ которого проводится 

согласование: 47:14:0510004:58, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннин-
ское сельское поселение», д. Пески, дом 13.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, 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 када-
стровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Козыревой Марией Николаевной, почтовый адрес: 195298, 

Санкт-Петербург, ул.Осипенко, д.4, корп.1, кв.303, тел. 943-56-03, e-mail: geospr@mail.ru, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – 15354, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Роп-
шинское сельское поселение», СНТ «Березка», участок № 42, кадастровый квартал 
47:14:1219002. Заказчиком кадастровых работ является Митрохин Виктор Юрьевич 
(Санкт-Петербург, г.Ломоносов, ул.Победы, д.23, кв.91, тел. 8-911-944-88-11).

Собрание по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-
Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 18 июля 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-
Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомлением с проектом межевого плана принимаются с 17 июня 2019 г. по 18 июля 
2019 г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: участок, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Березка», уча-
сток № 56, а также и другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:14:1219002.

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

ИНФОРМАЦИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ПРИГОРОДНОЙ ПАССАЖИРСКОЙ КОМПАНИИ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 717 июня 2019 года

Официальная информация



Маршрут автопробега оста-
ется прежним: рубежи обороны 
Ораниенбаумского плацдарма. 
План по времени – на плака-
те. Запись участников открыта. 
Для того, чтобы стать участни-
ком молодежного автопробе-
га, необходимо заполнить за-
явку, которую можно скачать 

ВКОНТАКТЕ, в группе «Район-
ный центр культуры и моло-
дежных инициатив» (rckimi). 
Там же можно ознакомить-
ся с Положением о проведе-
нии молодежного автопробе-
га. Заполненную заявку следу-
ет отправить на электронную 
почту Районного центра куль-

туры и молодежных инициатив 
rckimi@mail.ru.

По всем вопросам участия в 
молодежном автопробеге мож-
но обращаться по телефону 
8-999-2120463 к заведующей 
отделом молодежных инициа-
тив Яне Колимбет или по элек-
тронной почте rckimi@mail.ru. 

Ребятам было предложе-
но вспомнить, какие госу-
дарственные праздники есть 
в нашей стране, прочитать 
стихотворения, посвящённые 
праздникам, ответить на во-
просы викторины об истории 
праздника – Дня России. Ре-
бята играли, передавая друг 
другу «клубок дружбы» – надо 
было сказать доброе слово на 
тему праздника. Замечатель-
ные слова пришли на ум на-
шей юной смене – доброта, 
честь, отвага, Родина, друж-
ба… Библиотека семейного 
чтения выражает огромную 
благодарность за сотрудни-
чество директору школьно-
го лагеря Т.А. Шебалкиной и 
учителю МОУ «Большеижор-
ская общеобразовательная 
школа» Л.В. Благовой. Наша 
новая встреча состои тся 21 
июня в 11.00. Приглашаем 

Одним из самых теплых и 
домашних праздников, по-
священных дню России, были 

«Деревенские посиделки» де-
ревне Трудовик Кипенского 
сельского поселения.

Дети посмотрели презен-
тацию, отвечали на вопросы 
ученого кота, участвовали 
в конкурсах: «Собери слова 
из сказки», «Там на неведо-
мых дорожках», «Телеграм-
ма», игры: «Бесенок и Бал-
да», «Витязи и лебедушки». 
Исполнили танец богатырей, 
отгадывали чайнворды, Всем 
было очень весело и инте-

ресно. Дети ушли с праздни-
ка с призами и сладкими по-
дарками. 

Для взрослых прошли 
встречи в «Литературной го-
стиной». Пригласили уже зна-
комого многим поэта, жителя 
Гостилиц Андрея Ивановича 
Краснобородько, состоялась 
презентация его новой кни-
ги – поэмы «Он и Она». И еще 

один творческий человек – 
постоянный читатель Гости-
лицкой библиотеки Иван Ива-
нович Граф – прочитал свои 
стихи и исполнил любимые 
песни на гитаре.

 
 Валентина БОНДАРЕНКО, Валентина БОНДАРЕНКО,

заведующая заведующая 
Гостилицкой библиотекойГостилицкой библиотекой

Фото Дмитрия БОГДАНОВА Фото Дмитрия БОГДАНОВА 

В День России, 12 июня, сотрудники Районного центра культуры и молодежных инициатив приняли 
участие в организации праздничных мероприятий на нескольких площадках Ломоносовского района.

«Деревенские посиделки» в Трудовике

Трудовик – деревня со 
звучным названием и глу-
бокими историческими кор-

нями. Дух народных тради-
ций чувствовался в каждой 
частице праздника, каждой 
песне и частушке, каждой 
улыбке.

Проход по улице деревни 
Трудовик, чествование са-
мых активных и умелых жи-
телей, выступления творче-
ских коллективов и самих 
жителей деревни, интерес-
ные мастер-классы и наци-
ональные забавы – это да-
леко не всё, что ожидало го-
стей праздника. 

Что примечательно: на 
праздник пришло много мо-
лодежи! Молодое поколение 
было не только в числе зри-
телей, но и активно помогало 
в организации праздничного 
мероприятия, а также пода-
рило гостям Трудовика свои 
творческие номера.

Нам было очень приятно 
оказаться в числе участников 
посиделок и оказать посиль-
ную помощь в их проведении! 
Выражаем искреннюю благо-
дарность организаторам и 

надеемся на дальнейшее со-
трудничество. 

ИнформацияИнформация
Районного центра культуры Районного центра культуры 

и молодежных инициативи молодежных инициатив

Зажгите свечи Памяти!
В ночь с 21 на 22 июня, самую короткую, самую белую ночь в году, 
молодежь Ломоносовского района уже в седьмой раз проведет автопробег, 
посвященный Дню памяти и скорби.

День России и «клубок дружбы»
Библиотека семейного чтения в поселке Большая Ижора пригласила 
ребят из школьного оздоровительного лагеря на игру «Как это было», 
посвящённую Дню России. 

Вас на мероприятие, посвя-
щённое Дню памяти и скор-
би: «В сердцах. Навеки».

Заведующая Библиотекой Заведующая Библиотекой 
семейного чтения семейного чтения 
Инга ЧИКУНСКАЯ Инга ЧИКУНСКАЯ 

У Лукоморья
Вся страна 6 июня отмечала 220 лет со дня рождения великого русского 
поэта Александра Сергеевича Пушкина. Гостилицкая библиотека совместно 
с Домом Культуры провела праздник «У Лукоморья» для детского лагеря 
«Солнышко», посвященный А.С. Пушкину. 
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