
Проходя по оржицким до-
рожкам, встречаем тех, кто 
наводит здесь чистоту и по-
рядок: это бригада по благо-
устройству, сформированная 
при местной администрации. 
Как рассказала глава поселе-
ния Лидия Петровна Глазунова, 
такая практика поддерживает-
ся уже много лет на пользу со-
вместному делу: и у людей ра-
бота рядом с домом, и деревня 
прихорашивается. 

«Мы нашу бригаду всегда 
благодарим за труд, отмеча-
ем в присутствии обществен-
ности, – говорит Лидия Петров-
на. – Не забываем и достойных 
работников жилищно-комму-
нального хозяйства: например, 
этой осенью по ходатайству по-
селения Почётным дипломом 
Законодательного собрания 
Ленинградской области награж-
дена дворник ООО «Жилком-
гарант Ломоносовского райо-
на» Елена Николаевна Попова.» 

Осень, осень, ну давай у Оржиц спросим…
… что нового в деревне? А перемены очевидны и радуют глаз прямо при въезде: нижний 
парк обрёл красивое, милое и дружелюбное лицо; а на холме, где был пустырь, теперь 
возник сказочный городок с детской игровой площадкой, беседками, скамейками, 
дощатыми променадами, которые, кажется, источают аромат леса. И в компанию Мишке, 
встречающему всех табличкой с надписью «Я  Оржицы», пришли лось с лосёнком. Красота 
природная воссоединилась с рукотворной, созданной общим трудом всех, кто любит 
Оржицы. Вот и выглядит деревня ухоженной.

Человеческий фактор, конеч-
но, имеет огромное значение, 
но без финансирования особых 
перемен не добьешься. Обнов-
ление облика Оржиц – резуль-
тат участия поселения в реги-
ональных и федеральных про-
граммах. Например, нижний 
парк преобразился по програм-
ме «Благо устройство сельских 
территорий Ленинградской об-
ласти» (этим летом были выпол-
нены работы уже второй очере-
ди проекта), а территория на 
возвышенности превращается 
в прекрасное место для отды-
ха благодаря вступлению Ор-
жицкого сельского поселения 
в программу «Формирование 
комфортной городской сре-
ды» с проектом «Благоустрой-
ство общественной территории 
ул. Школьная у домов 14,15, 25, 
26 д.Оржицы». Участие в про-
грамме требует и инициативы, 
и кропотливого труда, и скрупу-
лёзной отчётности, и средств.

«Войти в программы невоз-
можно без софинансирования 
из местного бюджета, – пояс-
няет Лидия Петровна. – Бюд-
жет Оржицкого поселения очень 
ограничен: на текущий год он 
составляет всего около 18 млн. 
рублей. Так исторически сло-
жилось: на нашей территории 
нет градообразующих предпри-
ятий. Тем не менее, мы нашли 
возможность софинансировать 
в размере 10% работы по про-
екту федеральной программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» – а это около 
1 млн. рублей, а также выделить 
30% финансирования работ по 
второй очереди проекта благо-
устройства нижнего парка – 600 
тыс. рублей.» 

И мы радуемся вместе с Ната-
льей Михайловной Румянцевой, 
которую встретили в парке: «Ка-
кая красота, спасибо всем, кто 
потрудился!» – говорит она. Су-
пруги Шиловы Сергей Василье-
вич и Тамара Сергеевна про-
шлись по дощатым дорожкам, 
чтобы полюбоваться зелёными 
фигурами лосей, а Нэлля Алек-
сандровна Шенаурина попро-
сила сфотографировать её на 
фоне красивого пейзажа, чтобы 
выслать детям: вот какая у нас 
теперь деревня, приезжайте 
свежим воздухом дышать! Как 
раз к «бабьему лету» пришлись 
кстати скамеечки для гуляющих 
с детьми мам и бабушек...

Жители отмечают также но-
вые пешеходные дорожки и 
парковки для машин – это, как 
выяснилось, сделано за счёт 
средств, выделенных депутата-
ми Законодательного собрания 
Ленинградской области П.А. Ла-
бутина и А.Н. Шаронова, и мест-
ного бюджета поселения. Ну а 
прекрасные клумбы у домов – 
это дело добрых и умелых рук 
оржицких цветоводов, которым 
тоже обязательно выражает 
благодарность местная адми-
нистрация. В этом году в числе 
лучших названы Нина Павлов-
на Несмашная (дом 23), Елена 
Николаевна Попова (24), Оль-
га Николаевна Малько (20), тру-
женицы дома 13 – Светлана Ми-
хайловна Баринова, Тамара Ни-
колаевна Саранцева. 

Золотая, изумрудная, руби-
новая пора пришла в Оржицы. 
И осеняет деревню православ-
ный крест строящегося на по-
жертвования храма во имя свя-
той великомученицы Анастасии 
Узорешительницы – недавно 
крест был освящен, поднят и во-
дружен вместе с куполом. 

Проект территории по про-
грамме «Формирование ком-
фортной городской среды» в 
Оржицах – очень сложный и 
многоплановый. Одобренная 
жителями идея создания еди-
ного пространства на возвы-
шенности, которую венчает 
храм, требует большой работы; 
и то, что сделано, – только на-
чало пути. 

(Окончание на 4-й странице)(Окончание на 4-й странице)

Бригада по благоустройству Оржицкого сельского поселения

Лоси – символ Ленинградской области – теперь в Оржицах

Один из лучших оржицких цветоводов Н.П. Несмашная

Территория, благоустроенная по программе «Формирование 
комфортной городской среды»

Нижний парк в Оржицах преобразился
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года  № 57/8

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение от 19 декабря 2019 года № 35/6 

«О принятии местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в сумме 53 797,9 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области в сумме 56 664,5 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в сумме 2 866,6 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год:

Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области на 2021 год в сумме 

40 505,5 тысячи рублей и на 2022 год в сумме 42 007,1 тысячи рублей;
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 

сель ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год: 

– в сумме 47 610,5 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 1 142,0 тысяч рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год: 

– в сумме 49 992,2 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 2 399,0 тысячи рублей; 
Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год в сумме 5 963,0 тысяч рублей и на 2022 год в сумме 5 
586,1 тысяч рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего ре-
шения, прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмездных 
поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего 
решения, распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов классифи-
кации расходов бюджета:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классифика-

ции расходов бюджетов:
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.
 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального об-

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

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 29 сентября 2020 года  № 58/8

Об утверждении новой редакции Положения об администрации 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

В целях приведения Положения об администрации муниципального образования Гости-
лицкое сельского поселения муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области в соответствие с действующей редакцией Устава муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области, руководствуясь пунктами 2 и 3 статьи 
41 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», статьей 4 закона Ленинградской области 
от 31.03.2005 № 21-оз «О наименовании органов местного самоуправления в Ленинградской 
области», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, Совет де-
путатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об администрации муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в новой редакции (далее Положение), согласно Приложению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Гостилицкое сельское посе-
ление от 15 мая 2019 года № 19/4 «Об утверждении Положения об администрации муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области» с 01.12.2020 г.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации в 
сети Интернета официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

4. Решение вступает в силу с 01.12.2020 года.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 29 сентября 2020 года  № 59/8

Об утверждении Положений об оплате труда муниципальных служащих 
и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями 
муниципальной службы администрации муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и порядке 

ее осуществления

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02 марта 
2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», областным зако-
ном от 11 марта 2008 года № 14-ОЗ «О правовом регулировании муниципальной службы в 
Ленинградской области», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение об оплате труда муниципальных служащих администрации му-

ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и порядке ее осуществления 
(Приложение № 1).

2. Утвердить Положение об оплате труда работников, замещающих должности, не явля-
ющиеся должностями муниципальной службы администрации муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области, и порядке ее осуществления (Приложение № 2).

3. Решение Совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области от 29.06.2009 года № 41 «Об утверждении Поло-
жения об условиях оплаты труда муниципальных служащих и работников органов местного 
самоуправления МО Гостилицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области», признать утратившим силу с 01.01.2021года.

4. Настоящее решение с Приложением № 1 и Приложением № 2 вступает в силу с 
01.01.2021 года.

5. Настоящее решение подлежит обнародованию в сети Интернет на официальном сайте 
МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
От 29 сентября 2020 года  № 60/8

Об утверждении Правил обработки персональных данных в совете 
депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

 Руководствуясь Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных 
данных» и подпунктом «б» пункта 1 постановления Правительства Российской Федерации от 
21 марта 2012 года N 211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение вы-
полнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» 
и принятыми в соответствии с нормативными правовыми актами, операторами, являющими-
ся государственными или муниципальными органами», Совет депутатов  муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
 1. Утвердить Правила обработки персональных данных в совете депутатов муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области в соответствии с приложением.

  2. Назначить ответственным за организацию обработки персональных данных Шевчук 
Зою Николаевну, главу  муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации, в 
сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

 4. Решение вступает в силу с момента его опубликования.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 29 сентября 2020 года  № 61/8

Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения 
муниципальным имуществом муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

 В соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением Прави-
тельства РФ от 13.06.2006 N 374 «О перечнях документов, необходимых для принятия реше-
ния о передаче имущества из федеральной собственности в собственность субъекта Россий-
ской Федерации или муниципальную собственность, из собственности субъекта Российской 
Федерации в федеральную собственность или муниципальную собственность, из муниципаль-
ной собственности в федеральную собственность или собственность субъекта Российской Фе-
дерации» и руководствуясь Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение, совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуще-

ством муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (Приложение 1).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнаро-
дования).

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

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

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

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 2 октября 2020 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2020 г.  № 02

Об избрании главы муниципального образования – 
председателя Совета депутатов муниципального образования 

Большеижорское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области пятого созыва.

В соответствии с федеральным законом от 06.12.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 2 закона Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз (с изме-
нениями на 9 апреля 2019) «Об особенностях формирования органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования Большеижорское городское поселе-
ние, принятого решением совета депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области  от 29.01.2020 
№ 7 и на основании итогов голосования по данному вопросу Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образование – председателем Сове-
та депутатов Большеижорское городское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
депутата пятого созыва на постоянной основе Сухову Елену Владимировну.

2. Решение вступает в силу с момент а его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте МО Большеижорское город-
ское поселение www.bizhora.ru 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение Е.В. СУХОВАЕ.В. СУХОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2020 г.  № 04

Об избрании депутата С о в е т а депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

от м у н и ц и п а л ь н о г о о б р а з о в а н и я 
Б о л ь ш е и ж о р с к о е городское поселение

В соответствии с федеральным законом от 06.12.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования Большеижорское город-
ское поселение, принятого решением совета депутатов муниципального об-
разования Большеижорское городское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области  от 
29.01.2020 № 7 и на основании итогов голосования по данному вопросу Со-
вет депутатов РЕШИЛ:

1. Избрать депутатом Совета депутатов муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области от муниципаль-
ного образования Большеижорское городское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти депутата пятого созыва Томберг Светлану Евгеньевну.

2. Решение вступает в силу с момента его п ринятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Большеижорское городское поселение www.bizhora.ru 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселение Большеижорское городское поселение Е.В. СУХОВА Е.В. СУХОВА 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
20 сентября 2020 г.  № 03

Об избрании заместителя председателя Совета депутатов 
м у н и ц и п а л ь н о г о образования Б о л ь ш е и ж о р с к о е 

городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области пятого созыва.

В соответствии с федеральным законом от 06.12.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», ст. 2 закона Ленинградской области от 11.02.2015 № 1-оз (с изме-
нениями на 9 апреля 2019) «Об особенностях формирования органов мест-
ного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области», 
Уставом муниципального образования Большеижорское городское поселе-
ние, принятого решением совета депутатов муниципального образования 
Большеижорское городское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области  от 29.01.2020 
№ 7 и на основании итогов голосования по данному вопросу Совет депута-
тов РЕШИЛ:

1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов Большеижор-
ское городское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области депутата пятого созыва Бог-
данова Виталия Викторовича .

2. Решение вступает в силу с момента его принятия.
3.Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте МО Большеижорское город-
ское поселение www.bizhora.ru 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Большеижорское городское поселениеБольшеижорское городское поселение Е.В. СУХОВА Е.В. СУХОВА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификационного аттестата
№ 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 дея-
тельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402051:32, расположенного: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, уча-
сток 94 выполняются кадастровые работы в связи уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Зайцева Надежда Васильевна, зарегистрированная: СПб, 
ул. Вербная, дом 13, корп.1, квартира 208, тел. 8-981-987-09-18.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «05» ноября 2020г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «02» октября 2020г по «05» ноября 2020г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «02» октя-
бря 2020 г. по «05» ноября 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 го-
родское поселение», пос. Лебяжье, участок 93, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ле-
бяженское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 62, земельные участки, расположенные в гра-
ницах кадастрового квартала 47:14:1402051, местная администрация МО Лебяженское городское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ ПРОЕКТОВ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ИХ ГРАНИЦ

 Заказчиком кадастровым работ является Прохоров Игорь Васильевич, зарегистрированный по 
адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 5, корп. 1, кв. 205, тел. 8(999)2135604.

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

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования проекта межевания и границ земельных 
участков состоится по адресу: 188501, д. Низино, ул. Центральная, д. 1 Д, в 12.00 02 ноября 2020 г.

 Обоснованные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет 
земельных долей земельных участков принимаются по адресу: 195298, г. Санкт-Петербург, пр. Косыгина, 
д. 28, к.5, кв. 126, в течение 30 дней со дня публикации с 02 октября 2020 г. по 02 ноября 2020 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зацаренским Дмитрием Александровичем, регистрационный № 27439 в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес для свя-
зи: 197227, г. Санкт-Петербург, Комендантский проспект, д.11, литер В, эт/пом 3/28-н в-3-1к, e-mail: 
zacarenskiy@mail.ru, тел. +7(967)625-03-80, проводятся кадастровые работы по образованию 2 (двух) 
земельных участков путем выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный уча-
сток из состава земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 47:14:0802000:3, 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское 
поселение», ЗАО «Лопухинка».

Заказчиком кадастровых работ является Прилуцкий Сергей Степанович, почтовый адрес: 188544, 
Ленинградская область, г. Сосновый Бор, ул. Молодежная, д.10, кв.67, контактный телефон: 
+7(952)288-18-99.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участ-
ков состоится «02» ноября 2020 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Лопухинское сельское поселение», ЗАО «Лопухинка», вблизи д.Заостровье, рабочий 
участок №14.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ, расположены в кадастровом квартале 47:14:0802001.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 197227, г. Санкт-Петербург, Комендант-
ский проспект, д.11, литер В, эт/пом 3/28-н в-3-1к. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности и обоснованные возражения по проекту межевого пла-
на и местоположении границ образуемых земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются со «02» октября 2020 г. по «01» ноября 2020 г. по адресу: 197227, г.Санкт-Петербург, 
Комендантский проспект, д.11, литер В, эт/пом 3/28-н в-3-1к.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Лужковым Константином Павловичем, почтовый адрес: 198412, 
г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22А, офис 15, адрес электронной почты: 
k.luzhkovoj@gmail.com, контактный телефон: +7 (911) 825-78-98, номер регистрации в государственном 
реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 4719, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка в результате перераспределения между земельным участком с када-
стровыми номером 47:14:0804001:1207 и землями муниципальной собственности,

расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское посе-
ление», деревня Лопухинка улица Советская, участок 25, номер кадастрового квартала 47:14:0804001.

Заказчиком кадастровых работ является Якушев Виталий Николаевич, почтовый адрес: 192239, 
г. Санкт-Петербург, ул. Белградская, д.54, корп.1, кв. 7, контактный телефон: 8 (921) 759-02-91.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселение», деревня Лопухинка, улица Совет-
ская, участок 25, на территории земельного участка с кадастровым номером 47:14:0804001:1207

«06» ноября 2020 г. в 11 часов 00 мин.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 

г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 22А, офис 15.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с «05» октября 2020 г. по «05» ноября 2020 г. 
Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с про-

ектом межевого плана принимаются с «05» октября 2020 г. по «06» ноября 2020 г.
по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Дворцовый пр., д.22А, офис 15.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ которого проводится согласова-

ние: 47:14:0804011:26, Ленинградская область, Ломоносовский район, Ломоносовский район, МО «Ло-
пухинское сельское поселение», д. Лопухинка.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального Закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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В целях осуществления мероприятий, направленных 

на предотвращение потенциальных аварий 

и катастроф, ликвидацию их последствий 

на объектах Единой системы газоснабжения, 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» 

уведомляет землепользователей 

(землевладельцев) о временном занятии 

земельных участков для проведения капитального 

ремонта газопровода МГ «Кипень-Петродворец» 

с 0 км по 27,6 км, проходящего по территории 

муниципального образования Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области. 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» гарантиру-

ет возмещение убытков землепользователям (землевла-

дельцам) при условии предоставления правоустанавли-

вающих документов на земельные участки, подлежащие 

временному занятию.

Просим всех землепользователей, по земельным участ-

кам которых проходит данный объект, обращаться по адре-

су: 196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 3, 

корп. 2, тел.: (812) 455-13-68. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ 

УСЛУГИУСЛУГИ

Телефон: 
+7 (911)261-35-79,

e-mail:
talskaya.spb@mail.ru

РЕКЛАМА 
И ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТЕ

«Ломоносовский 
районный вестник»

8-911-9005925

(Окончание. Начало на 1-й странице)(Окончание. Начало на 1-й странице)

Территория для прогулок и отды-
ха соседствует с Культурно-спортив-
ным комплексом – центром досуга и 
творчества, местом встреч и обще-
ния оржицких жителей. О том, как не-
просто содержать большое здание 
дома культуры советских времён, хо-
рошо известно директору муници-
пального учреждения Татьяне Алек-
сеевне Плашенко. Благодаря её хо-
зяйскому подходу, а также заботам 
местных депутатов и администрации, 
сельский дом культуры не просто со-
хранился, но и стал одним из лучших в 
районе: прекрасные помещения, би-
блиотека, современный зрительный 
зал с качественным звуковым, свето-
вым оборудованием и одеждой сце-
ны. Торжественные собрания и де-
ревенские праздники в кругу друзей, 
чаепития и дискотеки – всё возможно 
здесь. В Культурно-спортивном ком-
плексе работают 17 клубных форми-
рований, в которых занимается более 
300 человек – это и пожилые люди, 
и дети. Живопись и прикладное ис-
кусство, вокал и каратэ замечатель-
но уживаются под одной крышей. А в 
сентябре жителей Оржиц порадовал 
спектаклем театр «Ковчег»: артисты 
под руководством режиссёра Людми-

лы Манониной-Петрович приехали со 
спектаклем по автобиографической 
книге Даниила Гранина «Всё было не 
совсем так». 

Спектакль, по отзывам зрителей, 
«оставил след в душе», «оживил вос-
поминания детства и юности»… Про-
никлась духом времени, в основном, 
аудитория старшего возраста, но ин-
тересно было и молодёжи, и детво-
ре – какой была жизнь их ровесников 
в тридцатые, сороковые годы про-
шлого века. Проект театральной ком-
пании «Ковчег» реализован за счёт 
гранта Губернатора Ленинградской 
области, спектакль прошёл в различ-
ных районах; по единодушному мне-
нию творческого коллектива, на ор-
жицкой сцене было особенно уют-
но, со зрителями установился тёплый 
дружеский контакт. После спектакля – 
аплодисменты и цветы, общие фото-
графии на память…

А в редакции «ВЕСТНИКА» на па-
мять об оржицких встречах осталась 
книга «Оржицы знакомые и неизвест-
ные», изданная благодаря кропотливо-
му многолетнему труду местных крае-
ведов – путешествие в глубину веков, 
рассказы о героях разных времён, ко-
торых помнят и чтут на родной земле.

© Л.Р. ВЕСТНИК© Л.Р. ВЕСТНИК

Осень, осень, ну давай у Оржиц спросим…
17 сентября в Культурно-спортивном комплексе д. Оржицы прошёл спектакль театра «Ковчег» по книге Даниила Гранина «Всё было не совсем так»

По ковру из листьев опадающихПо ковру из листьев опадающих

Мы с тобой бродили в тишине,Мы с тобой бродили в тишине,

И в уюте парка увядающемИ в уюте парка увядающем

Было хорошо тебе и мне.Было хорошо тебе и мне.

(Строки из стихотворения Алексея Андреева, (Строки из стихотворения Алексея Андреева, 
жителя д. Оржицы) жителя д. Оржицы) 
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