
Александру Дрозденко вручено 
удостоверение об избрании главой 
Ленинградской области и символ 
власти – должностной знак. 

Избранный губернатор в соот-
ветствии с Уставом региона при-
нес присягу. «Клянусь при осущест-
влении полномочий губернатора 
Ленинградской области соблюдать 
Конституцию Российской Федера-
ции, федеральное законодатель-
ство, Устав и законы Ленинградской 
области, честно и добросовестно 
исполнять возложенные на меня 
обязанности, служить процветанию 
Ленинградской области и благопо-
лучию её жителей», – торжествен-
но произнес Александр Дрозденко. 

Подводя итоги предыдущему 
сроку работы он отметил, что за 
последние пять лет ситуация в ре-
гионе значительно изменилась в 
лучшую сторону: «Мы оказались 
единственным регионом Северо-
Запада, у которого не допущено 
падение доходной части бюдже-
та, и мы показали + 5% за 8 меся-
цев к уровню прошлого года. Это 
говорит о том, что стратегия, ко-

торую мы выбрали на развитие 
Ленинградской области, работает 
и дает свой результат». 

Александр Дрозденко также от-
метил, что в ближайшие пять лет 
регион будет продолжать рабо-
тать над социально-экономиче-
ским развитием и основой этой ра-
боты станет новый закон о соци-
альных гарантиях в Ленинградской 
области: «Закон, который я уже на-
звал «вилами в спину чиновников» 
и который не позволит нам допу-
стить провала ни в чем. В этом за-
коне – наши задачи в экономике, 
социальной сфере, в развитии ин-
женерной инфраструктуры, обра-
зования, здравоохранения, культу-
ры, социальной защиты и так далее. 
Мы ставим перед собой амбициоз-
ные цели, которых должны достиг-
нуть в ближайшие три-пять лет. Это 
не просто программа, это – закон, 
который станет основным докумен-
том, помимо бюджета и устава об-
ласти, с которым мы будем рабо-
тать ближайшие годы». 

Глава региона поблагодарил из-
бирателей, которые поддержали 

его на выборах, и тех, кто пришел 
на выборы и проголосовал не за 
него, отметив, что учтет конструк-
тивную критику, которая помога-
ет в развитии и движении вперед; 
попросил прощения у своей се-
мьи, которая на ближайшие 5 лет 
будет лишена в полной мере его 
внимания, и поблагодарил всех, 
кто составил единую Команду-47 
Ленинградской области, которая 
помогает работать и побеждать 
региону. 

«Быть в Команде-47 – это не по-
чет, это право на серьезную работу. 
Поверьте, впереди легче не будет, 
отставших ждать не будем, впере-
ди много работы. Спасибо всем! 
Будем работать!», – обозначил 
предстоящие перспективы Алек-
сандр Дрозденко. 

На церемонии Александра Дроз-
денко со вступлением в долж-
ность поздравили полномочный 
представитель президента РФ в 
СЗФО Александр Гуцан, митро-
полит Санкт-Петербургский и Ла-
дожский Варсонофий, губерна-
тор Санкт-Петербурга Александр 

Геннадия Ивановича Панина 
знают и любят не только жители 
Ломоносова и Ломоносовского 
района. География этой любви на-
много шире. Сегодняшний юбиляр 
является создателем и бессмен-
ным руководителем ансамблей 
военной песни «Балтиец» и «Ора-
ниенбаумский плацдарм», авто-
ром огромного количества заме-
чательных песен. Первое, о чем 
думаешь, когда слушаешь эти пес-
ни, это о таланте, которым награ-
дил Господь автора. Многие песни 
пробирают до слез и кома в гор-
ле. Всего песен около 150. У по-
ловины из них двойное авторство 
Г.И. Панина, так как им написа-
на не только музыка, но и тексты 
песен. Его песни наполнены оп-
тимизмом, призывают к совести. 
В них любовь к Отечеству, армии 
и флоту, человеку труда и долга, 
безмерное уважение к подвигу за-
щитников Отечества, подаривших 
нам мирную жизнь. Многие песни 
его авторства – настоящие хиты!

Геннадий Иванович напомина-
ет, что в январе исполнилось сорок 
лет со дня первого выступления 
ансамбля «Балтиец» в Ломоносов-
ском районном Доме культуры на 
концерте, посвященном 36-летию 
полного снятия блокады. Это был 
молодежный коллектив, состоя-
щий из школьников и военнослу-
жащих Ломоносовского гарнизо-
на. Несколько человек из состава 
восьмидесятых годов выступают и 
сегодня. Это Алексей Михеев, Оль-
га Панина, Юрий Вега. 

Через три года, в 1983 году, по 
просьбе ветеранов Великой Оте-
чественной войны, Геннадий Ива-
нович Панин создает еще один 
ансамбль, получивший название 
«Ораниенбаумский плацдарм». 
Здесь пели защитники плацдарма 
и участники войны, воевавшие на 
других фронтах. С теплотой юби-

ляр вспоминает ныне здравству-
ющих: Коц Анну Дмитриевну – свя-
зиста морской пехоты; Небольсину 
Любовь Ивановну – матроса мор-
ской пехоты Балтийского флота, а 
также ушедших уже от нас – Героя 
Советского Союза танкиста Колес-
никова Дмитрия Алексеевича; бес-
сменного солиста ансамбля пол-
ковника артиллерии в отставке Ро-
дионова Михаила Андреевича и 
многих, многих других. 

Два коллектива были нераз-
рывно связаны, и молодежи было 
у кого учиться. Со временем со-
став стал комбинированным. Оль-
га Панина говорит о сильных эмо-
циях, которые испытывала моло-
дежь, выходя на сцену вместе с 
фронтовиками, когда вставал весь 
зал. Надо сказать, что нередко зал 
встает и сейчас, отдавая дань ува-
жения руководителю и его кол-
лективу. Сегодня на выступлениях 
коллектива используются оба на-
звания – и «Балтиец», и «Ораниен-
баумский плацдарм».

 Интересен факт: мама нынеш-
него юбиляра пела в Кировском 
театре до войны. Со слов нынеш-
него юбиляра, однажды он, ма-
ленький ребенок, по окончании 
маминого выступления, выполз 
на сцену, сорвав овации. Сегодня 
доблестный коллектив и его бес-
сменного руководителя неизмен-
но встречают и провожают оваци-
ями, где бы им ни довелось выхо-
дить на сцену.

 Свою жизнь Геннадий Иванович 
связал с военной службой. Служил 
на Дальнем востоке, затем в со-
ставе Балтийского флота. Участ-
ник событий венгерского конфлик-
та 1956 года. При выполнении бо-
евой задачи был ранен. Осколок 
чиркнул чуть выше лба. Остался 
шрам. По сути, он был рядом со 
смертью. Господь, видимо, решил, 
что сержант морской пехоты Панин 

Геннадий Иванович должен дослу-
житься до капитана второго ранга, 
закончить Ленинградский инсти-
тут культуры, создать и спеть свои 
прекрасные песни. Для того, чтобы 
люди не забывали войну, были до-
стойными памяти наших героиче-
ских предков.

 Девиз ансамбля «Ораниенбаум-
ский плацдарм» – слова, сказан-
ные первым руководителем Ан-
самбля песни и пляски Советской 
Армии А.В. Александровым: «Пес-
ня может разить врага, как и любое 
другое оружие!». Руководитель от-
кликается на любое приглашение 
из воинского подразделения, мо-
лодежной или ветеранской орга-
низации. Он говорит: «Мы – агит-
бригада!» Принцип такой: «Хотите 
петь, приходите. Хотите нас послу-
шать, приедем!» 

За сорок лет работы Г.И. Панин 
с ансамблями военной песни вы-
ступил боле 10 тысяч раз перед 
половиной миллиона зрителей. 
До 2019 года количество высту-
плений за год никогда не было 
меньше 100. Выступления прохо-
дили на разных площадках Санкт-
Петербурга и других городов и 
поселков. Выступал ансамбль в 
БКЗ «Октябрьский». Была поезд-
ка в Германию и Францию по при-
глашению от Общества побра-
тимских связей «Калинка». Кол-
лектив участвовал в фестивалях 
морских хоров, посвященных от-
крытию второго фронта во Фран-
ции, в составе российской деле-
гации. Участники поставили свои 
подписи в «Золотой книге» г. Па-
рижа. Всем, с кем работал и вы-
ступал Г.И. Панин на протяжении 
десятков лет, он благодарен за 
поддержку и возможность реали-
зовать свое творчество на практи-
ке. Этих людей десятки. Юбиляр 
сожалеет, что не может перечис-
лить всех персонально.

Александр Дрозденко вступил в должность губернатора 
Ленинградской области
17 сентября в Доме правительства Ленинградской области прошла церемония официального 
вступления Александра Дрозденко в должность губернатора Ленинградской области. 

Беглов, спикер Законодательного 
собрания Санкт-Петербурга Вячес-
лав Макаров. 

В зале присутствовали почет-
ные граждане Ленинградской об-
ласти, парламентарии, представи-
тели муниципальных районов, за-
служенные люди региона. 

***
Из 1.362.664 избирателей 

Ленинградской области в голо-
совании на выборах губернатора 
приняли участие 701.167 человек, 
что составляет 51,52%. В 2020 году 

на избирательные участки пришло 
на 15% избирателей больше, чем 
в выборах губернатора 2015 года. 

Александр Дрозденко получил 
поддержку 585.819 избирателей, 
число активных сторонников гу-
бернатора увеличилось на 114.674 
человек по сравнению с 2015 го-
дом и составило 83,61% (в 2015 
году – 82,1%) от числа избирате-
лей, принявших участие в выборах.
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губернатора и правительства губернатора и правительства 
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ЮБИЛЕЙ КОМПОЗИТОРА – ПЕСЕННИКА
Это здорово, что в Ломоносове живет такой человек, которому 11 сентября этого 
Победного, юбилейного года исполнилось 85 лет. 

В своей творческой деятельно-
сти Панин Г.И. всегда стремился 
привлекать молодежь. Он работа-
ет со школьниками и с группой кур-
сантов Ломоносовского морского 
колледжа. А перед выступлением 
всегда обращается к молодежи с 
призывом дорожить Отечеством. 

 Сегодняшний юбиляр родился в 
Ленинграде. Во время войны был 
в эвакуации. Много повидал и ин-
тересно рассказывает, любит шут-
ку. Знаком со многими известными 
людьми. В общении прост, но в во-
просах дела принципиален и строг. 
Он профессионал-музыкант, ру-
ководитель и считает, что поряд-
ка не может быть без дисципли-
ны. Но главным качеством натуры 
Геннадия Ивановича является па-
триотизм, любовь к России, Санкт 
Петербургу, Ломоносову, Ломоно-
совскому району и людям, сози-
дающим и защищающим будущее 
страны. 

Город Ломоносов – особая тема 
автора-песенника. Ломоносову он 
посвятил 12 песен. В песне «Город 
славы боевой» есть такие слова:
Здесь морским задором веет,

здесь заманчиво живет
И конечно всё умеет

замечательный народ.
Он с достоинством встречает

каждый день рамбовский свой, 
Не сдается, лишь крепчает город

славы боевой! 
 Ансамбль военной песни «Ора-

ниенбаумский плацдарм» поздрав-
ляет юбиляра и желает ему крепко-
го здоровья, творческого задора, 
с радостью и достоинством встре-
тить еще не один юбилей, крепчать 
и не сдаваться, как Город Воинской 
Славы Ломоносов!!!

 Преподаватель Ломоносовского  Преподаватель Ломоносовского 
морского колледжа морского колледжа 

Андрей Игоревич СТАРКОВАндрей Игоревич СТАРКОВ

Районный ВестникРайонный Вестник
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У В Е Д О М Л Е Н И Е
СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ
г.п. Большая Ижора МО Большеижорское городское поселение

№№ 5, 7, 9, 10, 11, 13 по ул. Астанина;
№№ 13, 15, 11а, 11б, 15/1 лит. А, 15/1 лит.Б по ул. Нагорная;
№№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 19, 20, 21, 23, 24 по ул.Петросьяна;
№№ 3, 5, 7, 9, 11, 13, 16, 18, 22, 24, 28а, 28б, 32, 32а, 32б, 66, 66а, 66б, 68, 70, 72,
 74, 76 по Приморскому шоссе;
№№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 по ул. Строителей;
№№ 20, 22 по ул. Полевая.
Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс», руководствуясь пунктом 2 части 1 

статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту ЖК РФ), уведомляет об одностороннем отказе от 
исполнения Договора ресурсоснабжения № 19РСС-УО от 01.08.2017года, заключенного с ООО «Союз». 
В соответствии с частью 5 статьи 157.2 ЖК РФ с «01» сентября 2020 года, Договор ресурсоснабжения 
№19РСС-УО от 01.08.2017 года считается прекращенным в части снабжения коммунальными ресурса-
ми в целях предоставления соответствующей коммунальной услуги собственникам и пользователям по-
мещений в многоквартирных домах и продолжает действовать в части приобретения коммунальных ре-
сурсов, потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирных домах.

Договоры, содержащие положения о предоставлении коммунальных услуг (холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление), между собственниками помещений в 
многоквартирных домах и АО «ИЭК», считаются заключенными со всеми собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах одновременно с «01» сентября 2020 года. 

Заключение договора в письменной форме не требуется ( ч.6 ст.157.2 ЖК РФ).

У В Е Д О М Л Е Н И Е
СОБСТВЕННИКАМ ПОМЕЩЕНИЙ В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

№№ 5,7,8,20,47,48 д. Вильповицы МО Оржицкое сельское поселение;
№№ 39, 51 к1 д. Петровское МО Оржицкое сельское поселение;
№№ 1,2,3,11,12,13,14,15,20,21,22,23,24,25 д. Оржицы МО Оржицкое сельское поселение;
№№ 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28
 п. Русско-Высоцкое МО Русско-Высоцкое сельское поселение;
№№ 8, 10, 13, 14, 15, 16 по ул. Новая, № 36а по ул. Центральная д. Пеники МО Пениковское сель-

ское поселение.
Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс», руководствуясь пунктом 2 части 

1 статьи 157.2 Жилищного кодекса РФ (далее по тексту ЖК РФ), уведомляет об одностороннем от-
казе от исполнения Договора ресурсоснабжения № 1РСС-УО от 01.12.2015г, заключенного с ООО 
«Жилкомгарант ЛР». В соответствии с частью 5 статьи 157.2 ЖК РФ с «01» сентября 2020 года 
Договор ресурсоснабжения №1РСС-УО от 01.12.2015года считается прекращенным в части снаб-
жения коммунальными ресурсами в целях предоставления соответствующей коммунальной услу-
ги собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и продолжает действо-
вать в части приобретения коммунальных ресурсов, потребляемых при использовании и содержа-
нии общего имущества в многоквартирных домах.

Договоры, содержащий положения о предоставлении коммунальных услуг (холодное водоснаб-
жение, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление),между собственниками помещений в 
многоквартирных домах и АО «ИЭК», считаются заключенными со всеми собственниками помеще-
ний в многоквартирных домах одновременно с «01» сентября 2020 года. 

Заключение договора в письменной форме не требуется ( ч.6 ст.157.2 ЖК РФ).

В целях исполнения поручения Губернатора Ленинградской области Администрация муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области орга-
низует конкурс для включения в «Губернаторский кадровый резерв» Ленинградской области.

Конкурс проводится в целях поиска перспективных руководителей, обладающих высоким 
уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций, формирования кадрового резерва 
для замещения должностей руководителей органов государственной власти Ленинградской об-
ласти и органов местного самоуправления Ленинградской области (далее – кадровый резерв).

Требования, предъявляемые к участникам конкурса: 
– наличие гражданства Российской Федерации;
– владение государственным языком Российской Федерации;
– возраст от 20 до 50 лет;
– квалификационные требования к уровню образования: среднее профессиональное и (или) 

высшее образование;
– квалификационные требования к стажу руководящей работы:
высший уровень – наличие не менее шести лет стажа руководящей работы;
базовый уровень – наличие не менее четырех лет стажа руководящей работы;
перспективный уровень – без предъявления требований к стажу руководящей работы;
– отсутствие ограничений, связанных с гражданской (муниципальной) службой. 
Для участия в конкурсе гражданин Российской Федерации, изъявивший желание принять уча-

стие в конкурсе, представляет анкету участника конкурса согласно приложению к объявлению 
о проведении конкурса и согласие на обработку персональных данных.

Конкурс проводится в порядке, предусмотренном Положением о проведении в муниципаль-
ном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области конкурса для 
включения в «Губернаторский кадровый резерв» Ленинградской области, утвержденным поста-
новлением администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области от 11.09.2020 №1070/20 .

Конкурс проводится по семи направлениям (номинациям):
1) Ленинградские люди (образование, здравоохранение, культура, социальная защита на-

селения);
2) Ленинградское жилье (строительство, архитектура, жилищно-коммунальное хозяйство, 

тарифы);
3) Ленинградские дороги (транспорт, дороги);

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Большеижорского Северного 
 многомандатного избирательного округа № 1 

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2020 года  № 37/336

О регистрации избранных депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 

по Большеижорскому Северному многомандатному избирательному округу № 1

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с полно-
мочиями окружной избирательной комиссии Большеижорского Северного многомандатного избирательного округа № 1 

Решила:
1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское город-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Большеижорскому 
Северному многомандатному избирательному округу № 1:

Богданова Виталия Викторовича 
Бортника Сергея Ивановича 
Жулегу Ирину Иосифовну 
Рыбалко Дмитрия Викторовича 
Сухову Елену Владимировну
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опублико-
вать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии Председатель Избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН А.А. ТОПЧЯН 
Секретарь Избирательной комиссии Секретарь Избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

с полномочиями окружной избирательной комиссии Большеижорского Южного
многомандатного избирательного округа № 2 

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2020 года  № 37/337

О регистрации избранных депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское 
городское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области пятого созыва 

по Большеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2

В соответствии с частью 3 статьи 54 областного закона от 15.03.2012 года  № 20-оз «О муниципальных выборах 
в Ленинградской области», территориальная избирательная комиссия Ломоносовского муниципального района с пол-
номочиями окружной избирательной комиссии Большеижорского Южного многомандатного избирательного округа № 2 

Решила:
1. Зарегистрировать избранных депутатов совета депутатов муниципального образования Большеижорское город-

ское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области пятого созыва по Большеижорскому 
Южному многомандатному избирательному округу № 2:

Дмитриенко Екатерину Николаевну;
Кириченко Елену Николаевну;
Петрова Станислава Евгеньевича;
Томберг Светлану Евгеньевну.
2. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение установленного образца.
3. Разместить настоящее решение на официальном сайте территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и опублико-
вать настоящее решение в средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии АПредседатель Избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН .А. ТОПЧЯН 
Секретарь Избирательной комиссии Секретарь Избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
с полномочиями окружной избирательной комиссии 

Большеижорского Южного
многомандатного избирательного округа № 2 

РЕШЕНИЕ
18 сентября 2020 года  № 37/338

Об отмене решения территориальной избирательной 
комиссии Ломоносовского муниципального района 

с полномочиями окружной избирательной комиссии 
в части признания Пряникова Дмитрия Юрьевича 

избранным на выборах депутатов совета депутатов 
муниципального образования Большеижорское 

городское поселение Ломоносовского муниципального 
района пятого созыва по Большеижорскому Южному 

многомандатному избирательному округу № 2
В связи с тем, что Пряников Дмитрий Юрьевич, избранный де-

путатом совета депутатов муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района пятого созыва по Большеижорскому Южному много-
мандатному избирательному округу № 2 не представил документ, 
подтверждающий освобождение его от обязанностей, не совме-
стимых со статусом депутата, руководствуясь частью 2 статьи 54, 
статьей 77 областного закона от 15 марта 2012 года № 20-оз «О му-
ниципальных выборах в Ленинградской области» территориальная 
избирательная комиссия Ломоносовского муниципального райо-
на с полномочиями окружной избирательной комиссии Больше-
ижорского Южного многомандатного избирательного округа № 2

Решила:
1. Отменить решение территориальной избирательной комиссии 

Ломоносовского муниципального района с полномочиями окружной 
избирательной комиссии Большеижорского Южного многомандат-
ного избирательного округа № 2 в части признания Пряникова Дми-
трия Юрьевича избранным в совет депутатов муниципального обра-
зования Большеижорское городское поселение по Большеижорско-
му Южному многомандатному избирательному округу № 2.

2. Внести следующие изменения в решение территориальной 
избирательной комиссии Ломоносовского муниципального рай-
она с полномочиями окружной избирательной комиссии Больше-
ижорского Южного многомандатного избирательного округа № 2 
от 14 сентября 2020 года № 36/335 «Об общих результатах выборов 
депутатов Совета депутатов муниципального образования Больше-
ижорское городское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области пятого созыва» и пункт 2 изложить 
в следующей редакции: «Установить, что в результате выборов де-
путатов в совет депутатов муниципального образования Большеи-
жорское городское поселение избрано 9 (девять депутатов)».

3. Признать один мандат по Большеижорскому Южному много-
мандатному избирательному округу № 2 незамещенным. 

  4. Уведомить совет депутатов муниципального образования Боль-
шеижорское городское поселение о незамещенном мандате по Боль-
шеижорскому Южному многомандатному избирательному округу № 2.

5. Настоящее решение направить Пряникову Дмитрию Юрьевичу.
6. Разместить настоящее решение на официальном сайте тер-

риториальной избирательной комиссии Ломоносовского муници-
пального района Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет и опубликовать настоящее ре-
шение в средствах массовой информации.

Председатель Избирательной комиссии Председатель Избирательной комиссии А.А. ТОПЧЯН А.А. ТОПЧЯН 
Секретарь Избирательной комиссии Секретарь Избирательной комиссии Ю.П. ШУТЬЮ.П. ШУТЬ

4) Ленинградские кадры (экономика, финансы, правовое обеспечение, малый бизнес, труд и 
занятость, местное самоуправление);

5) Ленинградская природа (природа, животный мир, охрана окружающей среды, ветерина-
рия, отходы);

6) Ленинградская память (туризм, культура, архив, молодежная политика);
7) Ленинградская земля (управление муниципальным имуществом, градостроительство, аг-

ропромышленный и рыбохозяйственный комплекс).
Конкурс проводится с использованием следующих конкурсных процедур: 
1) тестирование на знание:
Конституции Российской Федерации, законодательства о государственной гражданской 

службе и местном самоуправлении, Устава Ленинградской области, антикоррупционного за-
конодательства – 10 вопросов;

русского языка – 10 вопросов;
истории, географического и социально-экономического положения Ленинградской обла-

сти – 10 вопросов.
Время для выполнения теста – 30 минут.
2) подготовка участниками конкурса проектов, которые они предлагают к реализации по од-

ному из направлений (номинаций) конкурса (далее – конкурсная работа). Конкурсная работа 
выполняется в редакторе Word (шрифт Times New Roman, размер 14, интервал 1,5) и не должна 
превышать пяти страниц машинописного текста.

3) индивидуальное собеседование участников конкурса с конкурсной комиссией.
Получить подробную информацию о конкурсе можно по тел. 423-00-24.
Подать документы для участия в конкурсе и представить конкурсные работы мож-

но с 14 сентября 2020 года до 14 октября 2020 года на бумажном носителе (198412, 
Санкт-Петербург, город Ломоносов, ул. Владимирская, д.19/15), либо направить посред-
ством электронной почты по адресу Lmn-reg@lomonosovlo.ru с пометкой «Команда 47».

Дата проведения конкурса – 20 октября 2020 года

Время проведения конкурса – 10.00.

Место проведения конкурса – Администрация муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, Санкт-Петербург, город Ломоносов, 
ул. Владимирская, д.19/15.

ИНФОРМАЦИЯ
о проведении в муниципальном образовании Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области конкурса 

для включения в «Губернаторский кадровый резерв» Ленинградской области

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ДЛЯ ВКЛЮЧЕНИЯ В «ГУБЕРНАТОРСКИЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ»!

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 18 сентября 2020 года

Официально



 Эффективно функционируют 
«Интернет-приемная» и «Лич-
ный кабинет стороны исполни-
тельного производства»: данны-
ми сервисами, размещёнными 
на официальном сайте террито-
риального органа, воспользова-
лось 3 443 гражданина.

«Интернет-приемная» предо-
ставляет возможность получить 
исчерпывающие ответы на во-
просы, относящиеся к компе-
тенции Службы судебных при-
ставов, выступить с предложе-
ниями и инициативами, которые 
позволят в дальнейшем со-
вершенствовать деятельность 
Управления. С помощью дан-
ного сервиса можно направить 
в адрес территориального ор-
гана свои предложения, заяв-
ления, жалобы или благодар-
ственные письма.

Чтобы отправить обращение, 
нужно зайти на сайт Управле-
ния (http://r47.fssp. gov.ru) и вы-
брать в разделе «Обращения» 
подраздел «Интернет-прием-
ная». Затем заполнить соот-
ветствующие поля с указанием 
фамилии, имени и отчества, а 
также почтового адреса,по ко-
торому должен быть направлен 
ответ, выбрать вид и тему обра-
щения. 

Обращения, поступившие че-
рез «Интернет-приемную», рас-
сматриваются в течение 30 дней 
с момента их регистрации. При 
необходимости срок рассмо-
трения письменного обращения 
может быть продлён, но не бо-
лее чем на 30 дней – об этом за-
явителя проинформируют. От-
вет будет направлен в письмен-
ном виде на почтовый адрес, 
указанный в обращении.

Обращаем внимание жите-
лей области, что информация о 
персональных данных заявите-
лей, направленная в ФССП Рос-

Федеральная служба судебных приставов предлагает:
воспользуйтесь электронными 
ведомственными сервисами! 

 Ограничительные меры, связанные 
с предупреждением распространения новой 
коронавирусной инфекции, не стали преградой 
для взаимодействия граждан и судебных приставов 
Ленинградской области по вопросам исполнительного 
производства. Жители региона в период сложившейся 
санитарно-эпидемиологической обстановки активно 
пользуются электронными сервисами ФССП России, 
размещёнными на официальном сайте Управления. 
Отмечается рост показателей, характеризующих 
работу Управления по предоставлению 
государственных услуг в электронной форме. 
В первом полугодии текущего года на 46,5% 
увеличилось количество граждан, обратившихся 
с заявлениями на Единый портал государственных 
услуг. Необходимую информацию по исполнительным 
производствам на указанном ресурсе получили 2 789 
граждан. 

сии, хранится и обрабатывается 
с соблюдением требований Фе-
дерального закона от 27 июля 
2006 № 152-ФЗ «О персональ-
ных данных».

«Личный кабинет стороны ис-
полнительного производства» 
позволяет подать обращение 
(заявление, ходатайство, жа-
лобу) с подтверждением сво-
ей личности. Регистрация при 
входе в личный кабинет не тре-
буется. Подтверждение лично-
сти происходит автоматически 
при входе в личный кабинет по-
средством ЕСИА (единой си-
стемы аутентификации и иден-
тификации), либо на основании 
ключа усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. 
При использовании авториза-
ции по ЕСИА гражданин автома-
тически переходит в окно авто-
ризации сервиса электронного 
правительства «Госуслуги», где 
необходимо ввести имеющий-
ся логин и пароль от портала 
«Госуслуг». Указанный пароль 
гражданин получает при реги-
страции в электронном пра-
вительстве, а именно на сайте 
www.gosuslugi.ru.

Данная форма предоставле-
ния информации обладает ря-
дом преимуществ, так как у за-
явителя отсутствует необходи-
мость направления обращения 
по почте, а также гарантировано 
рассмотрение обращения и на-
правления ответа в электронной 
форме в установленные сроки. 
Ответы на поданные заявления 
поступят так же в Личный каби-
нет заявителя.

Для обеспечения эпидеми-
ологической безопасности 
граждан, участвующих в ис-
полнительном производстве, 
в каждом структурном подраз-
делении Управления установ-
лены специальные перенос-

ные ящики для приема корре-
спонденции. 

В настоящее время личный 
прием граждан должностными 
лицами Управления осущест-
вляется по предварительной за-
писи с использованием интер-
нет-сервиса «Запись на приём», 
размещённого на официальном 
сайте Управления.

С помощью данного ресур-
са граждане могут записаться 
на приём к заместителям руко-
водителя Управления, началь-
никам отделов аппарата Управ-
ления, начальникам отделений 
судебных приставов – старшим 
судебным приставам, а также к 
судебным приставам-исполни-
телям в удобное для себя время 
в соответствии с установлен-
ным графиком приёма долж-
ностных лиц Службы.

Чтобы записаться на личный 
приём, необходимо зайти на 
сайт Управления в раздел «Сер-
висы» – «Запись на личный при-
ём к должностным лицам тер-
риториальных органов ФССП 
России» и оставить электрон-
ную заявку. В указанной вкладке 
размещена подробная инструк-
ция для осуществления онлайн-
записи. 

При организации личного 
приёма граждан реализуется 
весь комплекс санитарно-про-
тивоэпидемических меропри-
ятий в целях предупреждения 

распространения новой корона-
вирусной инфекции (СOVID-19). 
Во время посещения структур-
ных подразделений Управления 
гражданам необходимо иметь 
при себе индивидуальные сред-
ства защиты.

Напоминаем, что граждане 
имеют возможность обратиться 
к должностным лицам аппарата 
и структурных подразделений 
Управления иными удобными 
для себя способами: посред-
ством письменного обращения 
и телефонной связи.

Контактная информация ап-
парата и структурных подразде-
лений территориального орга-
на размещена на официальном 
сайте Управления в разделе 
«Контакты». Кроме того, с це-
лью оказания юридической по-
мощи населению по вопросам, 
связанным с ошибочной иден-
тификацией граждан в качестве 
должников по исполнительным 
производствам, в УФССП Рос-
сии по Ленинградской области 
на постоянной основе организо-
вана работа горячей линии. 

Ситуации, связанные с оши-
бочной идентификацией фи-
зического лица как должника 
по исполнительным производ-
ствам, происходят вследствие 
совпадения персональных дан-
ных нескольких граждан на 
стадии оформления и предъ-
явления в службу судебных 

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ САДОВОДЫ!

Правление СНТ «Николаевское» информирует, что в связи с отсутствием кворума на общем 
собрании 12.09.2020г. и на основании Протокола заседания правления №13 от 12.09.2020г. 
очередное общее собрание членов СНТ «Николаевское» будет проведено в форме очно-за-
очного голосования по тем же вопросам повестки:

Заочная часть голосования состоится в период с 03.10.2020г. по 14.11.2020г. 
Очная часть голосования состоится 28.11.2020г. в 12:00, в помещении правления СНТ «Ни-

колаевское» по его фактическому адресу; начало регистрации в 11:00, окончание в 11:45.

Повестка очередного общего собрания:
1. Вопросы организации и ведения общего собрания (к заочной части не применяется)
2. Прием в члены СНТ
3. Информирование о проделанной работе правления за 8 месяцев 2020г.
4. Утверждение отчета ревизионной комиссии за 8 месяцев 2020г.
5. Утверждение новой редакции Устава и локальных положений СНТ
6. Утверждение ФЭО и приходно-расходной сметы на 2021г.
7. Утверждение размера и способа оплаты за потери в эл. сетях
8. Утверждение открытия и закрытия банковских счетов товарищества
9. Заключение договора с аудиторской организацией
10. Наделение председателя правом заключать договоры аренды недвижимого имущества 

общего пользования
11. Информирование о статусе межевания земель общего пользования и назначение упол-

номоченного лица для представления интересов при оформлении документов на земли обще-
го пользования

12. Рассмотрение заявления Яковлева А.И. касательно детской площадки на 7км.
Срок передачи (вручения) заполненных решений (бюллетеней): до 23 час. 59 мин. 

14.11.2020г.:

– по субботам и воскресеньям в здании правления с 11:00 до 14:00; дополнительно 
прием решений у садоводов 4 км: 04.10.2020г. и 11.10.2020г. с 11:00 до 14:00 у въезда 
на 4 км;

– иные дни недели – по предварительному согласованию по телефону 8-911-985-93-37.
Адрес для передачи (вручения) и направления почтовой связью заполненных решений: 

188506, Ленинградская область, Ломоносовский район, деревня Малое Карлино, Красносель-
ское, СНТ «Николаевское».

Подведение итогов заочной части голосования: с 21.11.2020г. по 27.11.2020г. в помеще-
нии правления СНТ «Николаевское» по вышеуказанному адресу. Бланк решения в электронной 
форме доступен на официальном сайте СНТ «Николаевское» www.sntnikolaevskoe.ru, в группе 
в WhatsApp, может быть направлен по электронной почте (при наличии), в распечатанном виде 
может быть получен в здании правления. 

Решение должно быть подписано лично членом СНТ «Николаевское» либо лицом, ве-
дущим садоводство без участия в товариществе. Заполненное решение (бюллетень) не-
обходимо направить почтовой связью, либо передать в правление в часы работы, либо 
передать лично председателю товарищества или любому из лиц, ответственных за под-
счет голосов, по адресу, указанному выше, предварительно согласовав порядок пере-
дачи по телефону.

Члены товарищества и лица, ведущие садоводство без участия в товариществе, приняв-
шие участие в заочной части голосования, в очной части участия не принимают. При регистра-
ции на очной части голосования необходимо предъявить удостоверение личности и членскую 
книжку садовода.

С проектами документов, которые будут рассматриваться на собрании, вы можете 
ознакомиться в здании правления, в информационной группе «СНТ Николаевское» в 
WhatsApp и на официальном сайте СНТ «Николаевское» в разделе «Документы»: https://
www.sntnikolaevskoe.ru/dokumenty. 

Правление СНТ «Николаевское»Правление СНТ «Николаевское»

приставов исполнительных до-
кументов.

В случае установления тако-
го факта, во избежание приме-
нения мер принудительного ис-
полнения гражданам следует 
обратиться по номеру телефо-
на горячей линии Управления: 
8(812) 630-34-11 – с 9:00 до 
13:00 и с 14:00 до 18:00 часов. 
Также необходимо представить 
документы, позволяющие од-
нозначно идентифицировать 
гражданина (копия паспорта, 
СНИЛС, ИНН). Звонки от граж-
дан по телефону горячей линии 
принимаются ежедневно по ра-
бочим дням.

Пресс-служба УФССП России Пресс-служба УФССП России 
по Ленинградской областипо Ленинградской области

НАПОМИНАЕМ: Неуплата ро-
д ителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда 
или нотариально удостоверен-
ного соглашения средств на со-
держание несовершеннолетних 
детей, а равно нетрудоспособ-
ных детей, достигших восем-
надцатилетнего возраста, если 
это деяние совершено неодно-
кратно, – наказывается испра-
вительными работами на срок 
до одного года, либо принуди-
тельными работами на тот же 
срок, либо арестом на срок до 
трех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до одного года.
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К сведению



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата № 47-11-0094 от 
14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес электрон-
ной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).
В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0615001:140, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Аропаккузи, выполняются кадастровые работы в связи с 
уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Татьяна Георгиевна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, ул. Софьи Ковалевской, д. 9, корп.2, квартира 82, тел. 8-921-898-04-67.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «20» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «18» сентября 2020 г. по «20» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020 г. по 
«20» октября 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение гра-
ниц расположены в границах кадастрового квартала 47:14:0615001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной,№ квалификационного аттеста-
та № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, 
ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 
8-981-987-09-18.№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402000:17, расположенного: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Филатова Людмила Федоровна, зарегистрированная: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Приморская, д.75, кв.33, тел. 8-921-903-78-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «20» октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности прини-
маются с «18» сентября 2020 г. по «20» октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «18» сентября 2020 г. по 
«20» октября 2020 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселе-
ние», пос. Лебяжье, участок 127; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское 
поселение», пос. Лебяжье, участок 123; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское го-
родское поселение», пос. Лебяжье, участок 71; земельные участки, расположенные в границах кадастрового 
квартала 47:14:1402027, 47:14:1402051, местная администрация МО Лебяженское городское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, 

помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-955-08-25,№ регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами:

47:14:0618003:54, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское посе-
ление», СНТ «Орбита-3», участок 237; 

47:14:0641019:163, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, 5-й км. Пушкинского шоссе, СТ 
«Красногорское», участок№ 443; 

47:14:0825001:2, ЛО, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», СНТ «Лопухинка» 
д.Извара, участок 6.

 Заказчиками кадастровых работ являются: 
Гавриков Дмитрий Викторович, проживающий по адресу: СПб, бульвар Новаторов, дом 84, корп.2,кв. 93, 

тел.89602766600; 
Козлова Регина Сигирмундовна, проживающий по адресу: СПб, пос.Шушары, Пушкинская 50-34 тел.: 

89112213768; 
Ощенков Дмитрий Алексеевич, проживающий по адресу: СПБ. Народного Ополчения 141-17, тел. 

89219395809.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, здание правления СНТ 

«Орбита-3», 20 октября 2020 года в 11 часов 00 минут
ЛО, Ломоносовский район, МО Виллозское ГП. здание правления СНТ «Красногорское», 20 октября 2020 

года в 13 часов 00 минут
Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», СНТ «Лопухинка» д.Извара, участок 6, 20 ок-

тября 2020 года в 16 часов 00 минут 
С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, Санкт-Петербург, 

ул. Мира, д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента 
публикации извещения, по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Мира, д. 3, офис 338.

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ:

47:14:0618003:53, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», уч.238 
47:14:0618003:102, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Орбита-3», уча-

сток 240; 
47:14:0641019:71, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 

уч442;
47:14:0641019:70, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 

уч.№ 444;
47:14:0641019:64, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», 

участок 454;
47:14:0825001:16, ЛО, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», СНТ «Лопухинка» 

д.Извара, уч. 5.
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 Фе-
дерального закона от 24 июля 2007 г.№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайлови-
чем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 
лит.А, кабинет№ 2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, 
askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №47:14:0241003:6, расположен-
ного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское 
СП, СНТ Буран, участок 31. 

Заказчиком кадастровых работ является: Пушкарева Елена Влади-
мировна, 

Санкт-Петербург, ул.Адмирала Трибуца, д.10 лит.А, кв.356, тел.+7-
981-725-10-56. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.13/14 лит. А, кабинет№ 2, «23» октября 2020 г. в 11 часов 00 минут.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.13/14 лит. А., кабинет№ 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы 
земельных участков на местности принимаются с 18 сентября 2020 г. 
по 23 октября 2020 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 18 сентября 2020 г. по 23 октября 2020 г. по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 
лит. А, кабинет№ 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения кото-
рых проводится согласование: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Пениковское СП, СНТ Буран, уч.28; Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО Пениковское СП, СНТ Буран, уч.28/1; Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО Пениковское СП, СНТ 
Буран, уч.29; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Пени-
ковское СП, СНТ Буран, уч.29/1; Кадастровый квартал 47:14:0241003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Щетинкиной Оксаной Вла-
димировной (N атестата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20,№ регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 11653), адрес: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, оф.106, 
тел.:8(921)928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru 

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым N 47:14:1112004:5, расположенного по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское по-
селение», д.Витино, дом 67. Заказчиком кадастровых работ является 
Грубник Н.И.,(Ленинградская обл., д.Кипень, Ропшинское шоссе, д.1а, 
кВ.59 тел. 8-921-578-68-59).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ки-
пенское сельское поселение», д.Витино, дом 67. 19.10.2020 в 11 ча-
сов 00 минут.

Согласование производится со смежным земельным участком 
47:14:1112004:17 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Кипенское сельское поселение», д.Витино, дом 65.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 18.09.2020 г. по 
19.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.09.2020 г. по 19.10.2020. по адресу: г.Красное село, 
пр.Ленина, д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 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» Щетинкиной Оксаной Вла-
димировной (N атестата 53-11-92, СНИЛС 140-316-817 20,№ реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 11653 ), адрес: г.Красное село, пр.Ленина, д.77а, 
оф.106, тел.:8(921)928-41-92; e-mail: oksana-shetinkina@mail.ru вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с ка-
дастровым N 47:14:0000000:38519, расположенного по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское 
поселение, д. Лопухинка. Заказчиком кадастровых работ является Ор-
лова И.В.,(Санкт-Петербург, г.Петергоф, ул.Блан-менильская, 1-82 тел. 
8-921-426-30-83).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухин-
ское сельское поселение, д. Лопухинка. 19.10.2020 в 11 часов 00 минут.

Согласование производится со смежными земельными участками 
расположенными в кадастровом квартале 47:14:0804018 по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Лопухинское сельское 
поселение, д. Лопухинка.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельного участка на местности принимаются с 18.09.2020 г. по 
19.10.2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 18.09.2020 г. по 19.10.2020. по адресу: г.Красное село, 
пр.Ленина, д.77а, оф.106.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).
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