
Весёлый и жизнерадост-
ный настрой празднику с са-
мого начала задали совсем 
юные воспитанники низин-
ского отделения Театра тан-
ца «Жемчужины Петербур-
га» под руководством Елены 
Юрьевны Диденко: живой бу-
кет цветов, этот яркий твор-
ческий подарок, с радостью 
приняли виновники торже-
ства – представители всех 
школ, детских садов и учреж-
дений дополнительного об-
разования Ломоносовского 
района. А ещё приятно было 
отметить, что в этом году в 
районном празднике в честь 
Дня учителя участвовали пе-
дагоги областной школы-ин-
терната «Красные Зори», где 
учится, в том числе, и нема-
ло ребят из Ломоносовского 
района. Педагогу-организа-
тору этой школы Юлии Ана-
тольевне Гулевой на нашем 
празднике была торжествен-
но вручена высокая награ-
да – нагрудный знак «Почёт-
ный работник воспитания и 
просвещения Российской 
Федерации». И ещё двух пе-
дагогов из «Красных Зорь» 
приглашали на сцену за на-
градами: Почётной грамотой 
Министерства просвещения 
Российской Федерации на-
граждена педагог-дефекто-

11 октября главе адми-
нистрации муниципального 
образования Пениковское 
сельское поселение Вла-
димиру Николаевичу Боро-
дийчуку исполняется 50 лет. 
Вся его трудовая биография 
связана со службой Родине. 

Своё первое высшее об-
разование он получил в Ки-
евском высшем инженер-
ное училище ПВО им. мар-
шала авиации Покрышкина, 
закончив его с красным ди-
пломом. В дальнейшем при-
обрёл ещё несколько воен-
ных и гражданских специ-
альностей и всегда учился 
только на «отлично». Заслу-

С любовью и благодарностью
поздравили в Ломоносовском районе педагогов и воспитателей

Праздничное собрание, посвящённое Международному Дню учителя, 
прошло 5 октября в Доме культуры Низинского сельского поселения.

лог Надежда Вячеславовна 
Васильева, а её коллега На-
талья Васильевна Василье-
ва – Почётным дипломом За-
конодательного собрания 
Ленинградской области. 

Высоких наград удостоены 
педагоги из образовательных 
учреждений Ломоносовского 
района: Почётной грамотой 
Министерства просвещения 
Российской Федерации от-
мечен труд учителя химии из 
Ломоносовской школы №3 
Татьяны Владимировны Се-
лиховой; Благодарностью Гу-
бернатора Ленинградской 
области – заведующей Роп-
шинским детским садом №8 
Елены Николаевны Левашо-
вой, учителя биологии Ломо-
носовской школы №3 Оль-
ги Юрьевны Семёновой и 
главного специалиста МКУ 
«Центр обеспечения обра-
зовательной деятельности» 
Елены Александровны Ша-
дриной ; Почётным дипло-
мом Законодательного со-
брания Ленинградской об-
ласти – учителя начальных 
классов Кипенской школы 
Ольги Юрьевны Кюне. 

Очень многим учителям и 
воспитателям были вручены 
Почётные грамоты и Благо-
дарности комитета общего 
и профессионального обра-

зования Ленинградской об-
ласти, руководителей Ломо-
носовского муниципального 
района, районного комитета 
по образованию. И все эти 
знаки признательности за 
верность профессии, за лю-
бовь к детям, за неравноду-
шие к их судьбам, к их буду-
щему, а значит – и к будуще-
му нашей Родины – искренни 
и высоки. Потому что, как 
сказала в своём поздравле-
нии заместитель главы ад-
министрации Ломоносов-
ского муниципального райо-
на по социальным вопросам 
Наталья Сергеевна Шито-
ва, «Учитель – это больше, 
чем профессия, и нет более 
благородного труда на зем-
ле». А председатель коми-
тета по образованию Ломо-
носовского района Ирина 
Сергеевна Засухина особо 
подчеркнула, что педагогам 
доверено самое ценное – 
наши дети. 

Разве можно не согла-
ситься со всеми словами 
благодарности учителям, 
сказанными в этот день?! 
На самом высоком уров-
не прозвучала инициатива, 
которую поддержал Прези-
дент Российской Федера-
ции Владимир Владимиро-
вич Путин – объявить 2023-й 

в России Годом педагогов и 
наставников. 

День учителя – дань при-
знательности нашим бойцам 
педагогического фронта, где 
никогда не бывает тихо; где 
всегда идёт борьба за чело-
веческие души, пусть и са-

мым мирным оружием: до-
бротой, любовью, мудро-
стью. Пожелаем же нашим 
педагогам никогда не сда-
ваться, не опускать рук, не 
остужать сердец! Все цветы 
и поздравления им в этот за-
мечательный день!
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 ВКОНТАКТЕ  ВКОНТАКТЕ 

В Международный день 
пожилых людей, 1 октября, 
представители местных Со-
ветов ветеранов из всех по-
селений Ломоносовского 
района собрались в Гости-
лицах, в Доме культуры. Тё-
плые и трогательные слова 
в их адрес произнесли гла-
ва Ломоносовского муници-
пального района Виктор Ми-
хайлович Иванов, и.о. главы 
районной администрации 
Роман Олегович Дерендяев, 
глава Гостилицкого сельско-
го поселения Зоя Никола-
евна Шевчук, председатель 

В первый день октября
в Ломоносовском районе особое внимание 

оказывали односельчанам старшего поколения
Только на «отлично»

в работе, учебе, службе – 
таков принцип нашего юбиляра

С ЮБИЛЕЕМ!

ги в Вооружённых Силах отме-
чены медалями «За отличие в 
военной службе» трёх степе-
ней, «За воинскую доблесть». 
Демобилизовался в звании 
подполковника. С отличием 
закончил Северо-Западную 
академию государственной 
службы. Армейский командир 
стал отличным хозяйственни-
ком и руководителем-орга-
низатором, умеющим ценить 
людей, добиваться высоких 
результатов, за что и приоб-
рёл уважение и доверие одно-
сельчан и коллег. 

С 2010 года Владимир Ни-
колаевич – глава местной ад-
министрации Пениковского 
сельского поселения. Под его 
руководством поселение уве-
ренно и последовательно раз-
вивается. Местный бюджет 
удалось увеличить в 8 раз! А 
за цифрами бюджета – стро-
ительство газопровода, бла-
гоустройство, построенный 
современный многофункци-
ональный стадион, детские 
площадки в деревнях и мно-
гое другое для жителей посе-
ления. За эту большую и мно-
гогранную работу Владимир 
Николаевич награждён Почёт-
ным дипломом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 

области, а Русская Право-
славная церковь отмети-
ла его труды медалью «За 
жертвенное служение». 

Владимир Николаевич – 
отличный спортсмен ко-
мандной закалки; не раз он 
защищал спортивную честь 
района в футболе и других 
состязаниях. Многое дела-
ет для развития спорта в 
поселении, для здорового 
досуга молодёжи. 

Совет депутатов и 
местная администрация, 
МБУ «Центр культуры, 
спорта и работы с моло-
дёжью», Совет ветеранов 
муниципального образо-
вания Пениковское сель-
ское поселение поздрав-
ляют Владимира Нико-
лаевича Бородийчука с 
замечательным юбилеем! 
Желаем юбиляру крепко-
го здоровья, семейного 
счастья и новых успехов 
во благо родного края!

К поздравлениям 
и добрым пожелани-
ям коллег с удоволь-
ствием присоединя-
ется и редакция газе-
ты «Ломоносовский 
районный вестник»

районного Совета ветера-
нов Николай Иванович Ми-
хайлов. 

Николай Иванович Ми-
хайлов, отметив вклад все-
го ветеранского актива в об-
щественную жизнь района, 
объявил о том, что по реше-
нию районного Совета вете-
ранов к званию «Почетный 
ветеран Ленинградской об-
ласти» была представлена 
председатель Совета вете-
ранов Горбунковского сель-
ского поселения Валентина 
Казимировна Романовская. 
Решение поддержано было 

на областном уровне, и зва-
ние было присвоено. На сце-
не Валентине Казимировне 
торжественно вручили удо-
стоверение, ценный подарок, 
цветы и почётную ленту. 

Праздничный концерт 
подготовили и провели со-
трудники районного Дворца 
культуры «Горбунки». Звуча-
ли любимые всеми песни, и 
те, кому был посвящён этот 
день, не сидели на местах, а 
с удовольствием танцевали.

(Наш фотоальбом – на 
странице газеты «Ломо-
носовский районный вест-
ник» ВКОНТАКТЕ)

*** 
Вечером того же дня в 

Большой Ижоре состоялся 
большой концерт; празд-
ник организовал коллек-
тив Районного центра куль-
туры и молодёжных иници-
атив. Бабушек и дедушек 
порадовали своими высту-
плениями правнуки, а про-
должили программу пригла-
шённые профессиональные 
артисты. 

(Фотоальбом на страни-
це Районного центра куль-
туры и молодёжных иници-
атив ВКОНТАКТЕ vk.com/
rckimi)
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв 

Р Е Ш Е Н И Е
30 сентября 2021 г. № 58/9

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.08.2018 г. 
№ 30/6 «Об утверждении порядка увольнения (освобождения от должности) 
лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с утратой доверия»

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходами», 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев 
Протест прокуратуры Ломоносовского района от 29.06.2021 исх. № 7-63-2021, совет  депута-
тов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области № 30/6 от 29.08.2018 «Об утверждении Порядка уволь-
нения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципальные должности, в связи с 
утратой доверия» (далее – Порядок):

 1.1 Подпункт 2 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«2) непредставления лицом сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, либо представления заведомо 
недостоверных или неполных сведений, если иное не установлено федеральными законами;

непредставление сведений о своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей в случае, если представление таких сведений обязательно, либо 
представление заведомо недостоверных или неполных сведений».

 2. Признать утратившим силу решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области от 26.09.2019 № 07/2 «О рассмотрении Протеста про-
курора Ломоносовского района от 30.08.2019 № 7-63-2019 на решение совета депутатов му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 29.08.2018 № 30/6 «Об ут-
верждении порядка увольнения (освобождения от должности) лиц, замещающих муниципа-
льные должности, в связи с утратой доверия».

 3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить в 
телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское по-
селение www.gostilizi.info.

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

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
30 сентября 2021г.  № 59/9

Об утверждении Положения о видах муниципального контроля, 
осуществляемых на территории МО Гостилицкое сельское поселение 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-Ф «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», руководствуясь Уста-
вом МО Гостилицкое сельское поселение, Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о видах муниципального контроля, осуществляемых на терри-

тории МО Гостилицкое сельское поселение, согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее Решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Полную версию Решения опубликовать на официальном сайте в информационно-теле-

коммуникационной сети «Интернет» www.gostilizi.info. 
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации МО 

Гостилицкое сельское поселение.

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 опублико-
вана на официальном сайте www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021г.  № 60/9

Об утверждении положения о муниципальном жилищном контроле на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации, Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, Совет депутатов МО Го-
стилицкое сельское поселен ие 

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о муниципальном жилищном контроле на территории муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию). Полную версию насто-
ящего Решения обнародовать на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Решение совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение от 17.10.2012 № 56 «Об 
утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле на территории муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совского муниципальног о района Ленинградской области» считать утратившим силу.

4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации МО 

Гостилицкое сельское поселение.

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 опублико-
вана на официальном сайте www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021 г.  № 61/9 

Об утверждении положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом МО Гостилицкое сельское 
поселение Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить  положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в до-

рожном хозяйстве муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области со-
гласно приложению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию). Полную версию насто-
ящего Решения обнародовать на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 3. Решение совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение от 08.02.2017 № 05/2 
«Об утверждении Порядка об осуществлении контроля за обеспечением сохранности авто-
мобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области» считать утратившим силу.

4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

5. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

 РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021 г. № 62/9

Об утверждении положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства на территории муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 24.11.1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, совет де путатов 
муниципального образ ования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройст ва на террито-

рии муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно приложению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию). Полную версию насто-
ящего Решения обнародовать на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gostilizi.info. 

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 30 сентября 2021г.  № 64/9

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного 
самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактических 

затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2021 года

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

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-

ления, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное со-
держание за 1 полугодие 2021 года согласно приложению.

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

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

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 8 октября 2021 года

Официально



Утверждено
решением совета депутатов

МО Гостилицкое сельское поселение
от 30.09.2021 года № 64/9

Отчёт о численности муниципальных служащих органов 
местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

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

Наименование разделов Код БК

Утверждено
по штату

с 01.01.2021 года 
с изм. 

на 01.04.2021 
года (шт. ед.)

Среднесписочная 
численность 

за 1 полугодие
2021 года

Фактические 
расходы денежного 

содержания 
(с начислениями)

за 1 полугодие 2021 
года (руб.коп.)

Всего по администрации, в т.ч. 12,0 10,3 4 525 791,61

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

01049900000200120 
01049900000210120
01049900000210120

02039900051118120

 1,0
9,0
1,0

1,0

1,0
8,0
0,3

1,0

705 061,41
3 623 837,22

72 395,54

124 497,44
Муниципальные учреждения 16,0 13,2 3 408 352,84

МКУ «Центр культуры 
и досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110

12,5 10,7 2 788 819,57

Библиотека д. Гостилицы 08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 619 533,27

Спорт 11010200001050110 
110102000S0360110

1,0 0,0 0,00

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(Четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
30 сентября 2021 г.  № 65/9

Об утверждении Положения о порядке оказания единовременной 
материальной помощи за счет средств местного бюджета гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 

находящимся в трудной жизненной ситуации 

Руководствуясь Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, а так-
же в целях реализации мер материальной поддержки граждан, попавших в трудную жизнен-
ную ситуацию, Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке оказания единовременной материальной помощи за 

счет средств местного бюджета гражданам, проживающим на территории муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, находящимся в трудной жизненной ситуации, 
согласно приложению.

2. Настоящее Решение вступает в силу с 01 января 2022 г.
3. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию). Полную версию насто-

ящего Решения обнародовать на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение З.Н. Ш евчукГостилицкое сельское поселение З.Н. Ш евчук

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 30 сентября 2021г.  № 67/9

Об утверждении Порядка поощрения муниципальных управленческих команд 
органов местного самоуправления муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

в 2021 году 

В соответствии с решением совета депутатов муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области от 22.09.2021 № 31 «О внесении измене-
ний в решение совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 23.12.2020 № 116 «О бюджете муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении«» Совет депутатов муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок поощрения муниципальных управленческих команд органов 

местного самоуправления муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в 2021 году за счет иного межбюджетного трансферта из бюджета муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в мест-
ный бюджет муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
на цели поощрения муниципальных управленческих команд в 2021 году, согласно При-
ложению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию (обнародованию). Полную версию насто-
ящего Решения обнародовать на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

Гла ва муниципального образования Гла ва муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егоровым Олегом Ивановичем, почтовый адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Пе-

тергофское ш., д. 84, к. 9, кв. 3, адрес электронной почты: egorov6464@mail.ru, номер контактного телефона: 
+7 (911) 915-25-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 22105, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:14:0308005:25, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, Низинское сельское поселение, деревня Владимировка, номер кадастрового квартала 47:14:0308005.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц:

земельный участок с кадастровым номером 47:14:0308005:6, расположенный по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, деревня Владимировка, уча-
сток 6, номер кадастрового квартала 47:14:0308005;

земельные участки смежные земельному участку с кадастровым номером 47:14:0308005:25, расположен-
ному по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское посе-
ление, деревня Владимировка, номер кадастрового квартала 47:14:0308005.

Заказчиком кадастровых работ является Абдуллаев Джаваншир Ягубович, г. Санкт-Петербург, Новосмолен-
ская наб., д.1, литера Ж, кв. 1068, тел. +7 (911) 782-73-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «7» ноября 2021г. в 10 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, 
деревня Владимировка, земельный участок с кадастровым номером 47:14:0308005:22.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Ли-
говский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, предварительно уведомив по телефону +7 (911) 915-
25-24, или адресу электронной почты: oookreator@mail.ru. 

Требования о проведении согласования местоположения границ, с установлением таких границ на местно-
сти и обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с «11» октября по «05» ноября 2021 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Лигов-
ский проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, а также на адрес электронной почты: oookreator@mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 
2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Кадастровым инженером Колягиным Евгением Юрьевичем, info@mskad.ru, 8-911-812-09-60, реестровый 

номер КИ №34475 Ассоциация саморегулируемая организация «Балтийское объединение кадастровых ин-
женеров», проводятся кадастровые работы в связи с уточнением местоположения границ и (или) площади 
земельного участка с кадастровым номером 47:14:1213004:4, расположенного по адресу Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Дружные горки.

 Заказчиком кадастровых работ является Колмак Лилия Анатольевна. Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Дружные горки, участок 82 – 08.11.2021 в 10 ч. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Дружные горки, участок 82. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с 08.10.2021г. по 08.11.2021г., Обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомление с проектом межевого плана принимаются с 08.10.2021 до 08.11.2021 по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Дружные 
горки, участок 82.  

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ницы: 47:14:1213004:5 с адресом Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское 
поселение», СНТ «Дружные горки»,; иные земельные участки в кадастровом квартале 47:14:1213004, смеж-
ные по границе с образуемым земельным участком.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации в госу-

дарственном 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

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1237001:27, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшин-
ское сельское поселение», СНТ «Карповец» 4-я Центральная линия, участок 27. Заказчиком является Про-
тасов А.П. (тел +7-921-926-23-15, адрес: Санкт-Петербург, г.Петродворец, Блан-Менильская ул, д.7, кв.72).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 08.11.2021г. в 13 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Кар-
повец» 4-я Центральная линия, участок 27 (согласование границ проводится на местности).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: – Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Карпо-
вец» 4-я Центральная ул., участок 26 (КН 47:14:1237001:26) 

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 проектах межевых планов принимаются с 
08.10.2021г. по 08.11.2021г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.06.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации в госу-

дарственном 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 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1262001:24, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшин-
ское сельское поселение», СНТ «Фармакон» 1-я Лесная ул., участок 1. Заказчиком является Путиков С.М. (тел 
+7-962-683-14-51, адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселе-
ние», СНТ «Фармакон» 1-я Лесная ул., участок 1).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 08.11.2021г. в 12 часов 00 ми-
нут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«Фармакон» 1-я Лесная ул., участок 1 (согласование границ проводится на местности).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц: – Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Фарма-
кон» (КН 47:14:1262000:1) 

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 проектах межевых планов принимаются с 
08.10.2021г. по 08.11.2021г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.06.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации в госу-

дарственном 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 

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, тер. СНТ 
«Красногорское», 9-я линия, з/у 297, образованного путем раздела земельного участка с кадастровым но-
мером 47:14:0641000:1 с сохранением его в измененных границах. Заказчиком является Гаврилов А.К. (тел 
+9-931-211-60-43, адрес: Санкт-Петербург, ул.Десантников, д.34, кв.139).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 08.11.2021г. в 11 часов 00 минут 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселение, 
тер. СНТ «Красногорское», 9-я линия, з/у 297 (согласование границ проводится на местности).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 

– Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор-
ское», участок 296 (КН 47:14:0641015:10) 

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 проектах межевых планов принимаются с 
08.10.2021г. по 08.11.2021г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24.06.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Здравствуй, библиотека!
В поселке Большая Ижора после долгожданной 
реновации была торжественно открыта 
Библиотека семейного чтения. 

Быть здоровым – это классно!

27 сентября в Ломоно-
совском районе стартовал 
совместный проект «Здо-
ровое детство». Цель про-
екта – воспитание куль-
туры здоровья у детей и 
подростков в сочетании 
с профилактическими ос-
мотрами. В проекте при-
нимают участие Коми-
тет по здравоохранению 
Ленинградской области, 
Центр охраны репродук-
тивного здоровья подрост-

ков детского поликлиниче-
ского отделения ГБУЗ ЛО 
«Ломоносовская межрай-
онная больница», Комитет 
по образованию админи-
страции Ломоносовского 
муниципального района и 
Санкт-Петербургское ре-
гиональное отделение Все-
российского общественно-
го движения «Волонтеры-
медики».

В плане работы проекта 
на этот учебный год – обу-

Забота о своём здоровье может быть 
интересным, совсем не скучным делом! Эту 
мысль донести до ребят и дать им положительный 
пример решили в Ломоносовском районе врачи, 
педагоги и волонтёры. Кот Апельсин им в помощь!

чающие лекции и семина-
ры по культуре здоровья и 
профилактике нарушений 
репродуктивного здоровья 
подростков. Профилакти-
ческие осмотры заплани-
ровано проводить в виде 
интерактивного квеста для 
подростков. Талисман про-
екта – кот Апельсин – будет 
путешествовать из школы в 
школу вместе с графиком 
приезда специалистов.

«Все вместе мы хотим 
сделать так, чтобы детям 
было интересно быть здо-
ровыми», – так коротко 
сформулировала для «Ло-
моносовского районного 
вестника» сверхзадачу про-
екта заместитель главного 
врача по педиатрической 
службе Наталья Олеговна 

Яценко. «Вестник» рад под-
держать это начинание.

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестниквестник

Символическую алую ленту 
перерезали заместитель гла-
вы администрации Ломоно-
совского района по социаль-
ным вопросам Наталья Сер-
геевна Шитова и директор 
Центральной библиотеки Ло-
моносовского района Свет-
лана Викторовна Чеботарёва. 

Первыми гостями стали 
ученики 2 класса Больше-
ижорской школы, которым 
были вручены читательские 
билеты и книги по краеве-
дению. Библиотекарь дет-
ского абонемента А.А. Ми-
неева провела для ребят 
библиочас «Здравствуй, би-
блиотека!». Ребята узнали, 
когда появились первые би-
блиотеки, когда стали печа-
тать книги и как правильно 
пользоваться библиотекой.

Через книги оживает 
история. Через книги мы уз-
наем волшебный мир. Че-
рез книги мы учимся ду-
мать, мечтать и фантазиро-
вать. Как сказал философ 
и писатель Фрэнсис Бэкон: 
«Книги – это корабли мысли, 
странствующие по волнам 
времени и бережно несу-
щие свой драгоценный груз 
от поколения к поколению». 

Библиотека семейно-
го чтения вновь распахнула 
свои двери для читателей и 
готова радовать всех книж-
ными выставками, новинка-
ми любимой литературы и 
теплотой творческих встреч.

Зам. директора Зам. директора 
по библиотечной работе по библиотечной работе 

Д.А. АРИСТОВАД.А. АРИСТОВА

РЕКЛАМА
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