
«Весной на экспертном совете в Ленин-
градском областном институте развития 
образования нашей школе официально 
был присвоен статус региональной инно-
вационной площадки по психолого-педа-
гогическому сопровождению детей с на-
рушениями опорно-двигательного аппа-
рата, – рассказала ВЕСТНИКУ директор 
школы-интерната «Красные зори» Анна 
Игоревна СМИРНОВА. – В новом учебном 
году педагогическому коллективу пред-
стоит интересная работа. Мы ждём об-
ращений педагогов из разных районов 
Ленинградской области и готовы давать 
для них консультации и мастер-классы.»

«Красные зори» – активный участник 
различных проектов и конкурсов на все-
российском уровне. В прошлом учебном 
году учитель-дефектолог Елена Михай-
ловна Полякова стала победителем Все-
российского дистанционного конкурса 
«Учитель года-2018» в номинации «Луч-
ший сайт и лучшее эссе», а заместителю 
директора по учебно-воспитательной ра-

боте Юлии Васильевне Батуринец было 
присвоено почетное звание «Лучший мо-
лодой руководитель». Коллектив школы 
стал победителем Всероссийского пу-
бличного смотра образовательных орга-
низаций «Творчески работающие коллек-
тивы школ, гимназий и лицеев России». В 
апреле управленческая команда «Красных 
зорь» стала вице-чемпионом 2-го команд-
ного чемпионата по решению управленче-
ских задач, проходившего в Вологде, где 
были представлены более 30 команд из 
различных регионов России. 

Эти достижения – официальная оцен-
ка результатов большой работы дружно-
го коллектива, в который к новому учеб-
ному году влились свежие силы. «К нам 
пришли молодые специалисты, которым 
посчастливилось сделать свои первые 
самостоятельные шаги в профессию под 
руководством наставников высочайше-
го уровня, наших мэтров. Это – удачный 
тандем молодости и опыта,» – считает 
Анна Игоревна. 

Второй год в «Красных зорях» ведется 
работа с родителями, цель которой – кор-
рекция детско-родительских отношений, 
влияющих на психологическое состояние 
детей. «Если отношения налажены, это по-
может ребятам более свободно и осознан-
но подходить к выбору будущей профес-
сии,» – уверена директор школы.

На конкурсной основе получив грант Ми-
нистерства просвещения Российской Фе-
дерации, школа «Красные зори» в новом 
учебном году предложит ребятам изучение 
предмета «Технология» по выбору из четырех 
направлений: растениеводство, поварское, 
швейно-вязальное, архивное дело – специ-
алисты этих отраслей наиболее востребова-
ны сегодня в Ленинградской области. Сейчас 
отремонтированы помещения, поставляет-
ся и монтируется современное оборудова-
ние этих четырех технологических модулей. 

«У нашей школы с Ломоносовским рай-
оном сложились добрые дружеские и со-
труднические отношения, – отметила Анна 
Игоревна Смирнова. – Там живут многие 

В Ломоносовском 
райвоенкомате – 

День открытых дверей
Всё, что вы хотели узнать об армейской службе, но пока ещё 
не спросили, – 17 сентября в 10 часов.

 В целях повышения уровня военно-патриотического воспита-
ния молодежи и формирования у граждан объективного представле-
ния о военной службе военный комиссариат Ломоносовского района 
Ленинградской области проводит 

17 сентября 2019 года «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ». 

Начало мероприятия в 10.00.

Адрес военного комиссариата: 198412, город Ломоносов, 
Иликовский пр., д. 1А. Телефон: 8-812-422-64-45.

«Красные зори»:
тандем молодости и опыта

В Ленинградской области эта школа – уникальная. В «Красных зорях» обучают детей с ограничениями по здоровью. 
Чтобы нуждающиеся в особом внимании ребята всегда могли получить помощь специалистов – педагогов, 
психологов, медицинских работников – для них организован интернат, где они живут в течение учебной недели, 
обеспеченные питанием, постельными принадлежностями и другими необходимыми вещами; и всё это – 
за счет государства. Но уникальность школы не только в этом: «Красные зори» – учреждение, где накапливают 
драгоценный опыт работы с «необычными» детьми, где разрабатывают новые методики обучения и сопровождения 
таких детей, проверяют их на практике и делятся своими наработками с коллегами из других учебных заведений. 

наши педагоги и ученики. Стали развивать-
ся шефские связи с районной администра-
цией. Уверена, что взаимодействие и об-
мен опытом между районом и школой бу-
дут всем на пользу.»

Директор также отметила большую по-
мощь и поддержку комитета общего и 
профессионального образования Ленин-
градской области в формировании совре-
менного облика школы. «В августе тради-
ционный областной педагогический совет, в 
работе которого принял участие губернатор 
Ленинградской области Александр Юрьевич 
Дрозденко, проходил в Президентской би-
блиотеке. Мы понимаем, что нашей школе 
отводится важная роль в решении задач, 
поставленных перед системой образова-
ния Ленинградской области. Школа продол-
жит практику апробации федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
(ФГОС) для детей с ограниченными возмож-
ностями по здоровью», – поделилась впе-
чатлениями и планами Анна Игоревна. 
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ПРИГЛАШЕНИЕ

Отправка призывников из Ломоносовского района на военную службу по весеннему призыву 2019 года
Фото Александра ГРУШИНА

Директор школы «Красные зори» 
А.И. Смирнова 
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– по Аннинскому 
городскому поселению:

1. Бакулин Максим Витальевич;
2. Геер Станислав Николаевич;
3. Денисов Дмитрий Сергеевич;
4. Жигалова Елена Анатольевна;
5. Кузьмина Галина Анатольевна;
6. Кухаренко Валерий Николаевич;
7. Лагвилава Инга Игоревна;
8. Милорадова Екатерина Юрьевна;
9. Михневич Николай Анатольевич;
10. Мотасов Михаил Сергеевич;
11. Петрова Любовь Николаевна;
12. Рубкалев Егор Федорович;
13. Рытов Дмитрий Вячеславович;
14. Тихонов Данил Кириллович;
15. Школьникова Елена Владимировна.

– по Виллозскому
 городскому поселению:

1. Доброва Наталья Михайловна;
2. Иванов Виктор Михайлович;
3. Ильина Вера Эдуардовна;
4. Макаров Александр Алексеевич;
5. Медведева Ольга Викторовна;
6. Миронова Галина Васильевна;
7. Пейголайнен Валентина Алексеевна;
8. Смирнов Борис Васильевич;
9. Усманова Татьяна Михайловна;
10. Химкова Юлия Александровна.

– по Горбунковскому 
сельскому поселению:

1. Егоров Дмитрий Анатольевич;
2. Мальцев Дмитрий Николаевич;
3. Нецветаев Юрий Анатольевич; 
4. Поляков Юрий Олегович;
5. Фалалеев Дмитрий Валерьевич;
6. Аленович Алексей Александрович;
7. Ипполитов Кирилл Владимирович;
8. Петрашев Александр Александрович;
9. Смородина Людмила Михайловна;
10. Яковлев Владимир Андреевич.

– по Гостилицкому сельскому 
поселению:

1. Истепанова Ольга Николаевна;
2. Казак Ольга Борисовна;
3. Кащеев Павел Валентинович;
4. Редько Владислав Алексеевич;
5. Рудницкий Александр Михайлович;
6. Румянцев Денис Сергеевич;
7. Сидоров Сергей Викторович;
8. Таргонская Екатерина Геннадьевна;
9. Чернодыров Михаил Евгеньевич;
10. Шевчук Зоя Николаевна.

– по Кипенскому сельскому 
поселению:

1. Абрамов Сергей Петрович;
2. Акимова Оксана Николаевна;
3. Безгришная Лариса Владимировна;
4. Вишневский Николай Николаевич;
5. Гордина Елена Николаевна;
6. Дмитриева Лариса Алексеевна;
7. Кюне Марина Валентиновна;
8. Мартынов Сергей Владимирович;
9. Молодикова Елена Викторовна;
10. Мутин Алексей Николаевич.

– по Копорскому сельскому 
поселению:

1. Баранова Наталья Васильевна;
2. Белоусов Алексей Анатольевич;
3. Дикий Алексей Владимирович;
4. Ефремова Юлия Константиновна;
5. Ефремов Владимир Дмитриевич;
6. Кравцов Владимир Анатольевич;
7. Крутиков Алексей Васильевич;
8. Кручинин Николай Владимирович;
9. Миничева Ольга Владимировна;
10. Мхитарян Манук Жоржикович.

 – по Лаголовскому сельскому 
поселению:

1. Васильева Татьяна Геннадьевна;
2. Гуков Александр Александрович;

3. Коптева Александра Викторовна;
4. Ложкин Андрей Дмитриевич;
5. Осадчая Татьяна Александровна;
6. Рогачева Светлана Владимировна;
7. Русу Родион Николаевич;
8. Селиванов Дмитрий Игоревич;
9. Чугунова Людмила Михайловна;
10. Яковлев Дмитрий Анатольевич.

– по Лебяженскому городскому 
поселению:

1. Александров Дмитрий Викторович;
2. Антоновский Евгений Викторович;
3. Будаев Евгений Александрович;
4. Воеводин Сергей Николаевич;
5. Гавриляк Сергей Иванович;
6. Горбачев Сергей Евгеньевич;
7. Еремин Олег Геннадьевич;
8. Киселева Марина Николаевна;
9. Макаров Сергей Анатольевич;
10. Огурцов Дмитрий Александрович;
11. Сенотрусов Владимир Александрович;
12. Фаустов Олег Юрьевич.

– по Лопухинскому сельскому 
поселению:

1. Алексеев Андрей Анатольевич;
2. Аленбахова Нина Юрьевна;
3. Бартенева Ирина Владимировна;
4. Беляева Надежда Петровна;
5. Винк Наталья Александровна;
6. Китова Татьяна Владимировна;
7. Мищенко Галина Ивановна;
8. Парфенкова Наталья Федоровна;
9. Шефер Виталий Вячеславович;
10. Шишкин Александр Игоревич.

– по Низинскому сельскому 
поселению:

1. Горькавый Тимофей Николаевич;
2. Дергачева Нина Анатольевна;
3. Дементьев Илья Александрович;
4. Зайцева Лариса Александровна;

5. Иванова Татьяна Алексеевна;
6. Кудрявцева Оксана Александровна;
7. Лисник Наталья Анатольевна;
8. Макаров Александр Викторович;
9. Нагорнов Алексей Юрьевич;
10. Рогов Сергей Анатольевич.

– по Оржицкому сельскому 
поселению:

1. Абдуллин Ильдан Ильясович;
2. Гадаборшев Мухмад Султанович;
3. Глазунова Лидия Петровна;
4. Занина Ольга Александровна;
5. Иванова Галина Николаевна;
6. Кулишов Виктор Леонидович;
7. Плашенко Татьяна Алексеевна;
8. Синюкова Ольга Владимировна;
9. Черепянский Олег Вячеславович;
10. Шевчук Светлана Валентиновна.

– по Пениковскому сельскому 
поселению:

1. Башкиров Сергей Иванович;
2. Рожков Игорь Александрович;
3. Кондратьева Ольга Владимировна;
4. Корнилов Иван Геннадьевич;
5. Кукалев Сергей Александрович;
6. Медведкина Вера Евгеньевна;
7. Погуляев Владимир Викторович;
8. Породько Олег Анатольевич;
9. Пыжов Иван Николаевич;
10. Трифанова Екатерина Алексеевна.

– по Ропшинскому сельскому 
поселению:

1. Алексеева Татьяна Михайловна;
2. Бахлаев Александр Геннадьевич;
3. Виноградов Святослав Викторович;
4. Дзейгов Мухарбек Мухтарович;
5. Ковалев Дмитрий Николаевич;
6. Исмаилов Исмаил Наби Оглы;
7. Латышев Дмитрий Александрович;
8. Левашова Елена Николаевна;

Избраны муниципальные депутаты
Официально опубликованы решения территориальной избирательной комиссии Ломоносовского района (с правами избирательных 
комиссий муниципальных образований) и избирательных комиссий муниципальных образований Аннинское городское поселение 
и Виллозское городское поселение. В результате выборов в советы депутатов муниципальных образований, входящих в состав 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, избраны следующие депутаты:

9. Разносчикова Светлана Владимировна;
10. Цыкунова Татьяна Федоровна.

– по Русско-Высоцкому сельскому 
поселению:

1. Агафонова Мария Федоровна;
2. Визе Светлана Оттовна;
3. Волкова Лариса Ивановна;
4. Гуков Дмитрий Александрович;
5. Кочеткова Людмила Александровна;
6. Куликов Александр Михайлович;
7. Перский Василий Васильевич;
8. Потемкина Вера Ивановна;
9. Румянцев Павел Александрович;
10. Сотников Роман Владимирович.

ОФИЦИАЛЬНО

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ № 1
д. Кипень  «12» сентября 2019 года 

«Об избрании главы муниципального образования – председателя Совета депутатов 
МО Кипенское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области четвертого созыва»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 18 п. 7 Устава МО Кипен-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, принятого решением Совета депутатов МО Кипенское сельское посе-
ление от 11.10.2018 года №39,статьи 7 Регламента Совета депутатов МО Кипенское сельское, 
утвержденного решением Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение от 28.05.2015 
года №15, поселение Совет депутатов муниципального образования Кипенское сельское по-
селение решил:

1. Избрать главой муниципального образования Кипенское сельское поселение – председа-
телем Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение (срок полномочий 2019-2024 годы) 
депутата Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного района Ленинградской области – Кюне Марину Валентиновну.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в печатных средствах массовой инфор-

мации и на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет.

Глава МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕГлава МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 2
д. Кипень  «12» сентября 2019г. 

«Об избрании депутата Совета депутатов Ломоносовского муниципального района 
от муниципального образования Кипенское сельское поселение 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва»

 На основании Федерального закона от 06.10.2003года №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 18 п. 7 Уста-
ва муниципального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципаль-
ного образования Ленинградской области (новая редакция), принятого советом депутатов МО 
Кипенское сельское поселение от 11.10.2018г. № 39, , Совет депутатов муниципального обра-
зования Кипенское сельское поселение РЕШИЛ:

1. Избрать депутата совета депутатов Ломоносовского муниципального района от муници-
пального образования Кипенское сельское поселение Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской области четвертого созыва

 Гордину Елену Николаевну
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в печатных средствах массовой инфор-

мации и разместить на официальном сайте МО Кипенское сельское поселение кипенское .рф
 

Глава МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕГлава МО Кипенское сельское поселение М.В. КЮНЕ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

13 сентября 2019 года  №1 

Об избрании главы муниципального образования Копорское сельское поселение

В соответствии со статьей 25 Устава муниципального образования Копорское сельское по-
селение Ломоносовского района Ленинградской области, совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Избрать главой муниципального образования Копорское сельское поселение депутата Ди-

кого Алексея Владимировича.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Копорского сельского поселения

Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙГлава муниципального образования А.В. ДИКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

13 сентября 2019 года  № 2

Об избрании заместителя председателя совета депутатов 
муниципального образования Копорское сельское поселение

На основании Устава муниципального образования Копорское сельское поселение Ломо-
носовского района Ленинградской области, совет депутатов Копорского сельского поселения 

РЕШИЛ:
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов муниципального образования Ко-

порское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области депутата Бара-
нову Наталью Васильевну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Копорского сельского поселения

Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙГлава муниципального образования А.В. ДИКИЙ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

13 сентября 2019 года  № 3

Об избрании депутата совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 
от совета депутатов Копорского сельского поселения

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 35 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», статьей 18 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Копорское сель-
ское поселение 

РЕШИЛ:
1. Избрать депутатом Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области от совета депутатов  муниципального образо-
вания Копорское сельское поселение депутата Баранову Наталью Васильевну.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить на 

официальном сайте Копорского сельского поселения.

Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙГлава муниципального образования А.В. ДИКИЙ

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 16 сентября 2019 года

Районный дневник



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 13 сентября 2019 года  № 4

О прекращении полномочий главы администрации
Копорского сельского поселения Кучинского Д.П. 

В соответствии с частью 2 статьи 37 Федерального закона от 06 октября 2003  г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», с пунктом 3 статьи 30 Устава муниципального образования 
Копорское сельское поселение, частью 2 главы 5 Положения об администрации 
муниципального образования Копорское сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области, утвержденного решением совета депутатов 
Копорского сельского поселения от 24 октября 2017 года № 31, в связи с 
истечением срока полномочий совета депутатов Копорского сельского поселения 
третьего созыва, принявшего решение о назначении лица на должность главы 
администрации по контракту, совет депутатов муниципального образования 
Копорское сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Прекратить полномочия главы администрации муниципального образования 

Копорское сельское поселение Кучинского Д.П. 13 сентября 2019 года, в связи с 
истечением срока контракта на основании части 2 статьи 37 Федерального закона 
от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации».

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ Ломоносовского района, разметить 
на официальном сайте Копорского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в законную силу после подписания.

 Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙ  Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
Четвертый созыв

 РЕШЕНИЕ
От 13 сентября 2019 года  № 5

О назначении временно исполняющего обязанности главы администрации 
Копорского сельского поселения

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, 
ст. 30 Устава муниципального образования Копорское сельское поселение, ч. 4 гла-
вы 5 Положения об администрации муниципального образования Копорское сель-
ское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, утвержденного ре-
шением совета депутатов Копорского сельского поселения от 24 октября 2017 года 
№ 31, в связи с истечением срока полномочий по контракту главы администрации 
Копорского сельского поселения Кучинского Д.П., совет депутатов 

РЕШИЛ:
1.Назначить временно исполняющим обязанности главы администрации Копор-

ского сельского поселения заместителя главы администрации Цаплий Татьяну Дми-
триевну, сроком с 14 сентября 2019 года до дня назначения на должность главы ад-
министрации Копорского сельского поселения кандидата по результатам конкурса.

2. Настоящее решение опубликовать в СМИ Ломоносовского района, разметить 
на официальном сайте Копорского сельского поселения

3. Настоящее решение вступает в законную силу с 14 сентября 2019 года.

Глава муниципального образования А.В. ДИКИЙГлава муниципального образования А.В. ДИКИЙ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ 
12 сентября 2019 года  № 1

Об избрании главы МО Лебяженское городское поселение

На основании статьи 30 Устава МО Лебяженское городское поселение Совет де-
путатов решил:

 1. Избрать главой МО Лебяженское городское поселение Воеводина Сергея Ни-
колаевича.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение Глава муниципального образования Лебяженское городское поселение 
С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 РЕШЕНИЕ 
12 сентября 2019 года  №2

Об избрании депутата Совета депутатов Ломоносовского района 
от МО Лебяженское городское поселение

 На основании статьи 19 Устава Ломоносовского муниципального района Совет 
депутатов решил:

 1. Избрать депутата Совета депутатов Ломоносовского муниципального района 
от МО Лебяженское городское поселение Фаустова Олега Юрьевича.

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
 3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселениеГлава муниципального образования Лебяженское городское поселение
С.Н. ВОЕВОДИНС.Н. ВОЕВОДИН

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
 ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
12 сентября 2019 года  № 3

Об избрании заместителя председателя совета депутатов 
МО Лебяженское городское поселение

 На основании статьи 33 Устава МО Лебяженское городское поселение Совет де-
путатов решил:

1. Избрать заместителя председателя Совета депутатов МО Лебяженское город-
ское поселение Антоновского Евгения Викторовича.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации. 

Глава муниципального образования Лебяженское городское поселениеГлава муниципального образования Лебяженское городское поселение
С.Н. ВОЕВОДИН С.Н. ВОЕВОДИН 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

13 сентября 2019 года д. Лопухинка
РЕШЕНИЕ № 1

 «Об избрании  главы  муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области»

В соответствии с  пунктом 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 2 областного закона 
Ленинградской области № 1-ОЗ «Об особенностях формирования органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области», статьи 30 Устава муниципального образования Лопу-
хинское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  решил:

1. Избрать главой муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской области Шефер Виталия Вячеславовича, депутата совета депутатов 
муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области.

2. Администрации МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕРГлава муниципального образования Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

13 сентября 2019 года д. Лопухинка
 РЕШЕНИЕ №2

Об избрании депутата совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское 
поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области в состав 

совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 3 областного закона Ленинградской об-
ласти № 1-ОЗ «Об особенностях формирования органов местного самоуправления муниципальных обра-
зований Ленинградской области», Уставом муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области  решил:

1. Избрать в состав совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области Алексеева Андрея Анатольевича, депутата совета депутатов муниципального образо-
вания Лопухинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

2. Администрации МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕРГлава муниципального образования Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

13 сентября 2019 года д. Лопухинка

РЕШЕНИЕ № 3 
Об избрании  заместителя председателя совета депутатов муниципального 

образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьи 33 Устава муниципального образования Ло-
пухинское сельское поселение Совет депутатов муниципального образования Лопухинское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  решил:

1. Избрать заместителем председателя совета депутатов муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Китову Татьяну Вла-
димировну, депутата совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение Ло-
моносовского муниципального района Ленинградской области.

2. Администрации МО Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области обеспечить официальное опубликование настоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава муниципального образования Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕРГлава муниципального образования Лопухинское сельское поселение В.В. ШЕФЕР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 сентября 2019 года  №1

Об избрании Главы муниципального образования Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение, на основании результатов открытого голосования, Совет депутатов муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области четвертого созыва решил:

1. Избрать Главой муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – Глазунову Лидию Петровну. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3. Обнародовать настоящее решение, согласно порядка опубликования (обнародования) муниципаль-

ных правовых актов муниципального образования Оржицкое сельское поселение.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е
от 13 сентября 2019 года  №3

Об избрании депутата в Совет депутатов муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Оржицкое 
сельское поселение, на основании результатов открытого голосования, Совет депутатов муниципального 
образования Оржицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области четвертого созыва решил:

1. Избрать депутата муниципального образования Оржицкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области – Гадаборшева Мухмада Султанови-
ча в Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области. 

 2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.
3.Обнародовать настоящее решение, согласно порядка опубликования (обнародования) муниципальных 

правовых актов МО Оржицкое сельское поселение.

Глава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВАГлава муниципального образования Оржицкое сельское поселение Л.П. ГЛАЗУНОВА
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К сожалению, на сегодняшний 
момент единственными мерами, 
препятствующими распростране-
нию вируса, являются меры не-
специфической профилактики. В 
охотничьем хозяйстве к таким ме-
рам относят: информирование на-
селения, постоянный мониторинг 
состояния популяции диких кабанов 
(отбор проб и лабораторные иссле-
дования от добытых и павших осо-
бей), управление популяцией каба-
на (комплекс мер, обеспечивающий 
снижение миграционной активно-
сти животных, регулирование чис-
ленности, а также изменение поло-
возрастной структуры популяции до 
параметров, обеспечивающих ми-
нимальный прирост поголовья).

На территории нашего региона 
продолжает действовать запрет на 
ввоз свиней и продукции свиновод-
ства из субъектов РФ, неблагопри-
ятных по АЧС, и предприятий, име-
ющих низкий зоосанитарный ста-
тус. На приграничных территориях 
и вокруг крупных свинокомплек-
сов организуются зоны свободные 
от свинопоголовья, на дорогах ра-
ботают ветеринарно-полицейские 
посты, на рынках, торговых точках – 
передвижные лаборатории.

В Ленинградской области про-
должает действовать ведомствен-
ная целевая программа «Пред-
упреждение возникновения и рас-

пространения африканской чумы 
свиней на территории Ленин-
градской области». Сопредельные 
территории (Псковская, Новгород-
ская области, Эстония), к сожале-
нию, остаются неблагополучными 
по данному заболеванию. В авгу-
сте на территории Ломоносовского 
района были проведены тактико-
специальные учения по ликвидации 
и утилизации условного очага АЧС 
и условно инфицированных виру-
сом АЧС хозяйственных и природ-
ных объектов (об этом сообщалось 
в газете «Ломоносовский район-
ный вестник» №19 от 26.08.2019). 
В учениях участвовали представи-
тели областной и местных админи-
страций, МЧС, ветеринарной служ-
бы, охотоведы. Сегодня необходи-
мо напомнить о правилах, которые 
должен соблюдать охотник, чтобы 
не допустить распространения ви-
руса АЧС и избежать нарушений, за 
которые предусмотрены наказания.

Прежде всего, отправляясь в лес, 
каждому охотнику необходимо оз-
накомиться с правилами и параме-
трами охоты в Ленинградской обла-
сти. Все необходимые сведения об 
охоте можно найти на сайте коми-
тета по охране, контролю и регули-
рованию использования объектов 
животного мира Ленинградской об-
ласти (www.fauna.lenobl.ru), или об-
ратиться напрямую к сотруднику ко-

митета в районе. Кроме того, пред-
ставители охотпользователей также 
располагают информацией и гото-
вы проинформировать в случае воз-
никновения вопроса. 

Кроме официальных документов, 
необходимо знать, понимать и при-
менять требования санитарно-эпи-
демиологического режима. Следу-
ет отказаться от охот и поездок в 
те регионы, где уже выявлена АЧС, 
до полного снятия карантина. Для 
охотников, содержащих свиней в 
личных подсобных хозяйствах (да-
лее ЛПХ), недопустимо использова-
ние одной и той же одежды и обуви 
(резиновых сапог, например) в лесу 
и на территории ЛПХ. После посе-
щения лесных угодий (это касается 
всех категорий граждан, а не толь-
ко охотников) рекомендуется вы-
стирать одежду, вымыть и обрабо-
тать обувь. Необходимо исключить 
возможность контакта (как прямого, 
так и опосредованного, через пред-
меты) диких кабанов с домашними 
свиньями.

Во избежание неприятных сюр-
призов, планируйте свои охоты на 
кабана, учитывая следующее об-
стоятельство: распоряжением гу-
бернатора Ленинградской области 
от 31 января 2014 г. №70-рг запре-
щен вывоз из охотничьих хозяйств, 
использование и реализация про-
дукции охоты от диких кабанов 

(туш, мяса, продуктов убоя, других 
охотничьих трофеев) до получения 
результатов лабораторных иссле-
дований на АЧС. Лучше заблаго-
временно поинтересоваться у охот-
пользователя или у представителей 
ветеринарной службы в районе, ка-
ким образом и в какие сроки прово-
дится исследование проб (заранее 
узнайте график работы ветеринар-
ной лаборатории, узнайте, как пра-
вильно взять материал для иссле-
дования и как оформить сопутству-
ющую документацию – здесь Вам 
может помочь представитель охот-
пользователя, уточните сроки полу-
чения результатов).

Отнеситесь с пониманием к неко-
торым неудобствам: все меропри-
ятия осуществляются с единствен-
ной целью – не допустить проник-
новение и распространение вируса 
АЧС на территорию Ленинградской 
области. В противном случае, это 
коснется каждого из нас.

В случае обнаружения трупа ди-
кого кабана или добычи кабана с 
признаками заболевания АЧС не-
обходимо незамедлительно сооб-
щить об этом представителю охот-
пользователя – в закрепленных 
охотничьих угодьях, представите-
лю уполномоченного органа испол-
нительной власти – на территории 
общедоступных охотничьих угодий. 
Также необходимо сообщить о фак-

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровым инженером Дубровиной Анной Борисовной, адрес: 188689, Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4, e-mail: 9702605@mail.ru, конт. тел.: 
8-921-970-26-05, регистрация в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность № 15249, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:14:1234003:22, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ «Михайловское», ул. Лесная, уч. 203.

Заказчиком кадастровых работ является Удальцов А.А., зарегистрирован по адресу: 
г.  Санкт-Петербург, пр. Энгельса, д. 61, корп. 1, кв. 101, тел.89112567159.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО Ропшинское сельское поселение, СНТ 
«Михайловское», ул. Лесная, уч. 203, 16 октября 2019 года в 14 часов 30 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленин-
градская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 16 сентября 2019 г. по 16 октября 2019 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 16 сентября 2019 г. по 16 октября 2019 г. по адресу: Ленинград-
ская область, Всеволожский район, дер. Янино-1, ул. Новая, д. 6, кв. 4.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское посе-
ление», СНТ «Михайловское», ул. Благодатная, уч. 182 с кадастровым номером 47:14:1234003:32.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, 
ckr@ckr-kadastr.ru. № регистрации 31994, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельных участков с кадастровыми номерами: 

1) 47:14:0703003:15, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ко-
порское сельское поселение», с.Копорье, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельных участков. Заказчиком кадастровых работ является Федоров Виктор 
Васильевич, г.Сосновый Бор, ул.Мира, дом 3, общежитие, тел. 8-911-036-30-29;

2) 47:14:0703003:16, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Копорское сельское поселение», с.Копорье. Заказчиком кадастровых работ является Пен-
кина Елена Викторовна, Санкт-Петербург, ул. Доблести, д.28, к.1, кв.5, тел.8-921-562-83-76.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское по-
селение», с.Копорье , участок с КН: 47:14:0703003:15 «16» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные воз-
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с «16» сентября 2019 г. по «16» октября 2019г. по адресу: Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское посе-
ление», с.Копорье, участки в кадастровом квартале 47:14:0703003, и все заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007 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 государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 
044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: СПб, г. Красное Село, ул. Юных пионеров, д.38, 
оф.53, qwert41@yandex.ru выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка, относящегося к землям общего пользования, расположенного по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда-ВАТТ» 
(КН 47:14:0000000:39686). Заказчиком является председатель правления СНТ «Надежда-
ВАТТ», Алексеев А.Е. (тел. 89819984808, адрес: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, 
дер. Надежда-ВАТТ, СНТ «Надежда-ВАТТ»). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Надежда-ВАТТ», помещение правления 19.10.2019г. в 11 часов 00 минут. 

Согласование производится со смежными земельными участками, расположенными 
в кадастровых кварталах: 47:14:0000000, 47:00:0000000, 47:14:0650005, 47:14:0650003, 
47:14:0650004, 47:14:0650001, 47614:0602004, 47:14:0642011, 47:14:0650009, 47:14:0646001, 
47:14:0601004,47:14:0602004, 47:14:0650008, 47:14:0650007, 47:14:0642001, 47:14:0642002, 
47:14:0642003, 47:14:0642004, 47:14:0642005, 47:14:0642006, 47:14:0642007, 47:14:0642008, 
47:14:0642009, 47:14:0642010, 47:14:0642011, 47:14:0642012, 47:14:0642013, 47:14:0642014, 
47:14:0642015 и всеми заинтересованными владельцами смежных земельных участков, рас-
положенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение».

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

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого плана, и тре-
бования о проведении согласования границ земельных участков на местности принимаются с 
16.09.2019 по 19.10.2019. по адресу: СПб, г. Красное Село, пр. Ленина, д. 77а, оф. 106. При про-
ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также 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 Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, 

пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № реги-
страции 31994, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0710002:2, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», д.Ананьино, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сушкин Константин Юрьевич, Санкт-Петербург, 
ул. Кораблестроителей, д.29, к.1, кв. 189, тел: 8-911-230-64-73.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское 
поселение», д.Ананьино, уч. с КН: 47:14:0710002:2 «16» октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, проспект Народного Ополчения, д. 10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные 
возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла-
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с «16» сентября 2019 г. по «16» октября 2019 г. по адресу: 
Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д. 10, лит.А, пом. 248-Н. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселе-
ние», д.Ананьино, участки в кадастровом квартале 47:14:0710002, и все заинтересованные лица.

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

Собираясь на охоту…
Африканская чума свиней (далее АЧС) – остро протекающая вирусная болезнь свиней, характеризующаяся высокой 
летальностью. Для человека это заболевание опасности не представляет, однако, в виду отсутствия специфического 
лечения и профилактики (вакцины), а также высокой контагиозности и патогенности вируса, АЧС может нанести 
колоссальный экономический ущерб, как свиноводству в частности, так и экономике региона в целом. 

те обнаружения АЧС кабанов в сле-
дующие государственные органы:

– Управление федеральной служ-
бы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по Санкт-Петербургу 
и Ленин градской области. Адрес: 
198095, г. Санкт-Петербург, ул. Шве-
цова, д. 12, тел/факс (812) 252-23-25, 
313-56-97, 8-921-418-49-21;

– Управление ветеринарии 
Ленинградской области. Адрес: 
191311, г. Санкт-Петербург, ул. Смоль-
ного, д. 3, тел. (812) 400-36-54, факс 
271-37-53;

– Комитет по охране, контролю 
и регулированию использования 
объектов животного мира Ленин-
градской области. Адрес: 191311, 
г. Санкт-Петербург, ул. Смольно-
го, д. 3, тел/факс (812) 719-62-35, 
576-62-87;

–  Л О Г К У  « Л Е Н О Б Л  О Х О ТА » . 
Адрес: 198412, г. Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, ул. Еленинская, 18, 3-й 
этаж, каб. 14, тел.8-921-3025529.

Ведущий специалист ЛОГКУ Ведущий специалист ЛОГКУ 
«Леноблохота» С.Н. ЩЕЛКУНОВ«Леноблохота» С.Н. ЩЕЛКУНОВ
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