


СООБЩЕНИЕ

Решение Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район, от 05.12.2018 г. №35 «О внесении изменений в решение Совета 
депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области от 20 декабря 2017 года № 38 
«О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2018 год и на плановый пери-
од 2019 и 2020 годов»» опубликовано в данном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, с приложениями, раз-
мещена на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по 
электронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депута-
тов. Решения».

Аппарат Совета депутатов Аппарат Совета депутатов 
МО Ломоносовский муниципальный районМО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ
от 5 декабря 2018 года  №35 

«О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

от 20 декабря 2017 года № 38 «О бюджете 
муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образо-
вания Ло мо но со в ский муниципальный район Ленинградской обла-
сти от 20 декабря 2017 г №38 «О бюджете муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ле нин градской области на 
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» (в действующей ре-
дакции) следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «1 854 112,6» заменить цифрами «1 905 477,4»;
 б) цифры «1 953 653,6» заменить цифрами «2 005 018,4»;

2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «1 769 853,9» заменить цифрами «1 715 969,3»;
 б) цифры «1 801 211,6» заменить цифрами «1 747 327,0»;
 в) цифры «1 866 781,1» заменить цифрами «1 812 297,0»;
 г) цифры «1 893 494,6» заменить цифрами «1 839 010,5»;

 3) в пункте 4 статьи 4 цифры «820,0» заменить цифрами «40,2»;
 4) в пункте 2 статьи 5 цифры «20 482,3» заменить цифрами 

«19 880,3»;
 5) Приложение 3 «Прогнозируемые поступления доходов в бюд-

жет муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2018 год» изложить в новой редак-
ции в рублях (прилагается);

 6) Приложение 4 «прогнозируемые поступления налоговых, не-
налоговых доходов и безвозмездных поступлений в бюджет му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области по кодам видов доходов на плановый 
период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции в рублях 
(прилагается);

 7) Приложение 5 «Перечень и коды главных администраторов до-
ходов бюджета муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области» изложить в новой ре-
дакции (прилагается);

 8) Приложение 8 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2018 
год» изложить в новой редакции в рублях (прилагается); 

 9) Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области и непрограммным направлениям деятельности), группам 
и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета, 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 
плановый период 2019 и 2020 годов » изложить в новой редакции в 
рублях (прилагается);

 10) Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2018 год » изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 11) Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 
плановый период 2019 и 2020 годов » изложить в новой редакции в 
рублях (прилагается);

 12) Приложение 12 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та на 2018 год » изложить в новой редакции в рублях (прилагается);

 13) Приложение 13 «Ведомственная структура расходов бюдже-
та на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редак-
ции в рублях (прилагается);

 14) Приложение 20 «Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства собственности муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2018 год» изложить в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский рай-

онный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опу-
бликования (обнародования).

Заместитель председателя Заместитель председателя 
Совета депутатов муниципального образования Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВАЛомоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона 
№ 131-ФЗ от 06.10.2003 года, пунктом 15 статьи 13 Устава муници-
пального образования Ло мо но сов ский муниципальный район, 07 де-
кабря 2018 года в актовом зале администрации Ло моносовского му-
ниципального района под председательством заместителя пред-
седателя Совета депутатов Ломоносовского муниципального 
района Захаровой О.М. состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов «О бюджете муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

С докладом о проекте бюджета МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов выступила председатель комитета финансов адми-
нистрации района – Когулько Е.Ю.

По итогам публичных слушаний было принято решение реко-
мендовать Совету депутатов МО Ломоносовский муниципальный 
район на очередном заседании рассмотреть проект бюджета МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

ГЛАВА МУНИЦИИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
07 декабря 2018 года  № 41

Об утверждении списка кандидатов в члены Общественной палаты

В соответствии с Положением об Общественной палате Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 
утвержденным решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 25 от 22.04.2015 г. (в действующей 
редакции):

1. Утвердить список кандидатов в члены Общественной палаты Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти второго созыва, согласно приложению.

2. Разместить список кандидатов в члены Общественной палаты Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет и опубликовать в газете «Ломоносовский 
районный вестник».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

И.о. Главы муниципального образованияИ.о. Главы муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВАЛомоносовский муниципальный район О.М. ЗАХАРОВА

Приложение 
к распоряжению и.о. Главы МО Ломоносовский муниципальный район

№ 41 от 07.12.2018
СПИСОК 

кандидатов в Общественную палату муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

№п/п Название поселения ФИО
1. Большеижорское ГП Лаврук Валерий Михайлович
2. Лебя женское ГП Голубева Валерия Андреевна
3. Аннинское ГП Саркин Савур Довурович
4. Виллозское ГП Ващук Евгений Иванович
5. Горбунковское СП Смородина Людмила Михайловна
6. Гостилицкое СП Краснобородько Андрей Иванович
7. Кипенское СП Виноградова Нина Юрьевна
8. Копорское СП Старовойтова Юлия Александровна
9. Лаголовское СП Матюшенкова Нина Николаевна

10. Лопухинское СП Шефер Виталий Вячеславович
11. Низинское СП Анфиногенов Владимир Анатольевич
12. Оржицкое СП Григорьева Елена Александровна
13. Пениковское СП Щеголькова Юлия Владимировна
14. Ропшинское СП Черкасова Любовь Алексеевна
15. Русско-Высоцкое СП Неводчикова Галина Тимофеевна

ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

 РЕШЕНИЕ
 05 декабря 2018 года  № 54

г.п. Виллози

«Об утверждении структуры администрации Виллозского городского поселения
Ломоносовского района»

 Рассмотрев обращение ВРИО главы администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района и соответ-
ствии с подпунктом 15 части 2 статьи 19 Устава Виллозского городского поселения, совет депутатов Виллозского городского 
поселения Ломоносовского района

РЕШИЛ:
1.Утвердить структуру администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района, согласно Приложениям 

№1 и № 2. (Приложения размещены на официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение www.
villozi-adm.ru в разделе решение).

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муниципального образования Виллозское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области № 21 от 24.04.2018 года «Об утверж-
дении структуры администрации Виллозского городского поселения Ломоносовского района», с момента вступления в силу на-
стоящего решения.

3. Настоящее решение вступает в силу с 10 декабря 2018 года.
4. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и на 

официальном сайте муниципального образования Виллозское городское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области по электронному адресу: www.villozi-adm.ru.

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

В Большеижорскую школу требуется: 
ЗАВЕДУЮЩИЙ ПРОИЗВОДСТВОМ

ОБЯЗАННОСТИ:
– организация работы на точке (пищеблок), в соответ-

ствии с СанПиН;
– контроль за работой персонала;
– заказ, выдача, списание, учет продуктов питания.

УСЛОВИЯ:
– официальное оформление;
– ЗПЛ 30 000 рублей;
– 5-ка, пн-пт, 6:00-15:00.

ТРЕБОВАНИЯ:
– опыт работы;

Подробности по телефону: +79681854275, Ольга. 

 НА ПРЕДПРИЯТИЕ ТРЕБУЕТСЯ
РАЗНОРАБОЧИЙ 

РЕЖИМ РАБОТЫ: с 8.00 до 20.00, возможен инди-
видуальный график. 

ОБЯЗАННОСТИ: сортировка вторсырья, упаковка, 
поддержание чистоты и порядка на территории.

МЕСТО РАБОТЫ: Горская.

З/п от 30.000 до 40.000 рублей.

ТРЕБОВАНИЯ: возраст от 25 лет, ответственный 
подход к работе, пунктуальность.

Тел. 8-911-7176175 Александр.

АО «Ленгаз-Эксплуатация» с января будет обеспечивать жителей 
Ломоносовского района баллонным газом по регулируемым ценам 

В январе 2019 городская организация-поставщик баллонного газа АО «Ленгаз-Эксплуатация» 
начинает обслуживать Ломоносовский район Ленинградской области. Компания уполномочена 
областным Правительством поставлять в населенные пункты района сжиженный 
углеводородный газ в баллонах для удовлетворения коммунально-бытовых нужд жителей. Цена 
газа установлена Комитетом по тарифам и ценовой политике Ленинградской области.

АО «Ленгаз-Эксплуатация» будет достав-
лять 50-литровые баллоны по заявкам населе-
ния. Помимо доставки до участка, в поселениях 
Ломоносовского района будет организован выезд-
ной обмен газовых баллонов со специального ав-
томобиля. При обмене баллона можно приобрести 
необходимые сопутствующие товары. Все балло-
ны для обмена технически исправны, безопасны и 
прошли своевременное освидетельствование. Они 
заправлены строго по правилам, на специальном 
оборудовании, что исключает возможность несчаст-
ных случаев, пожаров и взрывов – разумеется, при 
правильном пользовании. 

Прием заявок на доставку баллонов с газом на 2019 
год начнется уже с 15 декабря 2018 года по номеру 

телефона 8(800)550-43-44 (звонок бесплатный) и по 
мобильному номеру (931)977-61-34. Доставка бал-
лонов по заявкам жителей Ломоносовского района и 
обмен баллонов с газом со специального транспорта 
начнется с 09 января 2019 года.

График обмена баллонов и адреса площадок для 
обмена баллонов будет опубликован позже на сайте 
организации и в СМИ.

АО «Ленгаз-Эксплуатация» входит в группу компа-
ний «ПетербургГаз». Основным видом деятельности 
общества является поставщика сжиженного углево-
дородного газа для коммунально-бытовых нужд на-
селения г. Санкт-Петербурга. Дополнительно с услу-
гами организации Вы можете ознакомиться на сайте: 
www.Lengaz-expl.ru.

ВАКАНСИИ

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 10 декабря 2018 года

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, Санкт-Петербург, 
п р .  Н а р о д н о г о  О п о л ч е н и я ,  д . 1 0 ,  л и т.  А ,  п о м . 2 4 8 - Н ,  8 - 9 1 1 - 8 3 1 - 9 0 - 0 0 , 
ckr@ckr-kadastr.ru, № регистрации 36740 в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0637001:12, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Трансмаш» ул. Центральная, участок 442, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Глазкова Лариса Николаевна, Санкт-Петербург, 
ул. Зины Портновой, д.34, кв.14, тел. 8-921-393-70-84.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ «Трансмаш» ул. Центральная, участок 442, «10» января 2019 г. в 
12 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 участка 
на местности принимаются с «10» декабря 2018 г. по «10» января 2019 г. по адресу: Санкт-
Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», СНТ  «Трансмаш», участок 460 (КН: 47:14:0637001:5), и все заинтере-
сованные лица в кадастровом квартале: 47:14:0637001.

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 ка-
дастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной № квалификационно-
го 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: 
pantell00@rambler.ru, контактный телефон: 8-981-987-09-18, № регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0248007:78, располо-
женного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское посе-
ление», СНТ «Фауна», 467 выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и 
площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Иванов Анатолий Иванович, зарегистрированный: 
г. Санкт-Петербург, пр. Сизова, дом 22, кв.23, тел.: 8-906-251-66-74.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306, 22.01.2019 г. в 10 часов 
00 минут. 

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 17.12.2018 г. по 22.01.2019 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 17.12.2018 г. по 22.01.2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 
этаж, оф. 306.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать место-
положение границ расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Пениковское сельское поселение, СНТ «Фауна», участок 466, КН 47:14:0248007:79;

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного ат-
тестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г., почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, 
ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210, адрес электронной почты: jshl@mail.ru, контактный телефон: 
8-921-756-35-55, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 28523, в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0619003:65, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, СНТ 
«Малое Карлино», участок № 75, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением гра-
ниц и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Шапин Александр Олегович, зарегистрирован-
ный: г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-кт, дом 137, квартира 6, тел. 8-921-312-63-31.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, оф. 210 «22» января 2019 г. в 11 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, оф. 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с «17» декабря 2018 г. по «22» января 2018 г., обоснованные возра-
жения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17» декабря 2018 г. по «22» января 2019 г. по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, оф. 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка расположен по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, СНТ «Малое Карлино», участок № 57.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Татьяна Ивановна Насонова, номер регистрации в государствен-
ном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО 
«Кадастровые инженеры Санкт-Петербурга и Северо-Запада», уникальный реестровый но-
мер 339, дата вступления 01.01.2016 г., квалификационный аттестат №53-13-196, дата вы-
дачи 15.11.2013 г, СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: 187110, Ленинградская область, 
г. Кириши, пр. Героев, д.16, офис 422, e-mail: prosyolkova@yandex.ru, тел. 8(81368)550-85 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», уч.429, с када-
стровым номером 47:14:1010005:50 выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Асадов Магомед Иляс Оглы, зарегистрирован-
ный по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Стачек, д. 144, кв. 53-81, контактный номер телефо-
на 8-906-270-49-08.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское по-
селение», СНТ «Флора», здание правления в 12.00 10 января 2019 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», здание правления.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участкам на местности принимаются с 10 декабря 2018 по 09 
января 2019 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, либо передаются собственно-
ручно заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», здание правления.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское 
поселение», СНТ «Флора», уч.428 с кадастровым номером 47:14:1010005:49, Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Оржицкое сельское поселение», СНТ «Флора», уч.430 с 
кадастровым номером 47:14:1010005:51.

При проведении согласования местоположения границ заинтересованным лицам или их 
представителям при себе иметь документы, удостоверяющие личность, документы, под-
тверждающие полномочия представителей заинтересованных лиц, а также документы, под-
тверждающие права заинтересованных лиц на соответствующие земельные участки. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, почтовый адрес: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2; тел. 423-07-76; 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – регистрационный №10708; электронная почта askorgeo@gmail.com выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0703008:16, 
расположенного: Ленинградская обл.. Ломоносовский р-н, МО Копорское СП, с. Копорье.

Заказчиком кадастровых работ является Сачкова Наталья Юрьевна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, Маршала Захарова, д.11, кв.40, тел. +7-904-334-21-01

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2, 21 января 2019г. в 
11часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 6 декабря 2018г. по 14 января 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 6 декабря 2018г. по 21 января 2019г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласо-
вание: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское СП, с. Копорье, 
кадастровый № 47:14:0703008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артеменко Борисом Михайловичем, почтовый адрес: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2; тел. 423-07-76, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность – регистрационный №10708; электронная почта: askorgeo@gmail.com выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0703008:17, 
расположенного: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО Копорское СП, с. Копорье.

Заказчиком кадастровых работ является Федосеева Валентина Владимировна, почтовый 
адрес: Санкт-Петербург, Дачный пр., д.32, кв.64, тел. +7-960-270-39-63.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2, 21 января 2019 г. в 
11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 6 декабря 2018г. по 14 января 2019г., обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с 6 декабря 2018г. по 21 января 2019г. по адресу: 198412. Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласо-
вание: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копорское СП, с.Копорье, 
кадастровый № 47:14:0703008.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Серым Денисом Николаевичем, почтовый адрес: 195279, 
Санкт-Петербург, пр. Ударников, д. 21, корп. 1, кв. 52, адрес электронной почты: 
sdn777@mail.ru, контактный телефон 8-921-330-37-38, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 2052 , выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0903052:9, расположенного: 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
ул. Верхняя, д. 70. 

Заказчиком кадастровых работ является: Тюрина Елена Федоровна, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Черкасова, д. 9, кв. 73, контактный телефон 8-921-408-77-57. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, МО «Гостилицкое сельское поселение», д. Гостилицы, 
ул. Верхняя, д. 70 22 июня 2018 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 21, оф. 406. 

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков 
на местности принимаются с 21 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 21 мая 2018 г. по 21 июня 2018 г. по адресу: Санкт-Петербург, Лиговский 
пр., д. 21, оф. 406. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать 
местоположение границы расположены по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский 
р-н, МО «Гостилицкое сельское поселение», в кадастровом квартале № № 47:14:0903052. 

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 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Дмитриевым Евгением Юрьевичем, 198412, Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 13/14 лит. А, кабинет №2, тел. 423-07-76, регистрационный 
№10925, askorgeo@gmail.com, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 47:14:0000000:13764, расположенного: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», д. Воронкино.

Заказчиком кадастровых работ является: Прохорова Нина Евгеньевна, Санкт-Петербург, 
ул. Малая Карпатская, д. 23, корп.1, кв. 151, тел. 8-906-227-80-93.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район , МО «Копорское сельское поселение», 
д.  Воронкино «11» января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 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 11 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 11 декабря 2018 г. по 11 января 2019 г. по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14, лит. А, каб. № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласо-
вать местоположение границы: Российская Федерация, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Копорское сельское поселение», д. Воронкино, кадастро-
вый квартал 47:14:0711007. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 
12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастро-
вой деятельности»).
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Вниманию граждан –
плательщиков налогов!

Межрайонная ИФНС России №8 
по Ленинградской области информирует, что

12 ДЕКАБРЯ с 09.00 до 18.00 в здании 
Инспекции по адресу: г. Ломоносов, 

ул. Швейцарская, д.З, лит. А,

проводится Всероссийская акция
 «День открытых дверей».

В этот день Вы можете задать сотрудникам 
Инспекции все интересующие вас вопросы.

Это был необычный урок, 
и он наверняка запомнит-
ся ученикам и педагогам. В 
зал пришли участники бое-
вых действий в Чечне и других 
горячих точках. Состоялась 
эта встреча благодаря друж-
бе Центра культуры, спорта 
и работы с молодежью Пе ни-
ков ского сельского поселения 
и Региональной обществен-
ной организации морских пе-
хотинцев Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. Как 
рассказала «Ломоносовскому 
районному вестнику» дирек-
тор Центра Ольга Вла ди ми-
ро в на Кон дра тьева, началась 
эта дружба с совместного 
шефства молодежи Пе  ни-
ков ского сельского поселе-
ния и ветеранов морской пе-
хоты над памятником совет-

ским воинам, погибшим в 
боях с фашистами во время 
Великой Отечественной вой-
ны. В братской могиле в уро-
чище Пульман захоронены 
преимущественно морские 
пехотинцы, участвовавшие в 
обороне Ораниенбаумского 
плацдарма. 

Девиз морской пехоты: «Там 
где мы, там – победа!» О под-
вигах морских пехотинцев 
разных поколений рассказали 
ребятам ветераны. Даже са-
мые озорные и непоседливые 
ученики замерли, когда гово-
рил участник штурма города 
Грозный Сергей Анатольевич 
Николаев. Тогда, в середине 
90-х, многие в России даже 
не представляли, что в Чечне 
идет самая настоящая вой-
на. Но там гибли люди, сре-

ди которых было немало со-
всем еще молодых русских 
парней. Сергей Николаев был 
штатным гранатометчиком. 
Он никогда не забудет тех 
мгновений, когда только чу-
дом остался в живых. Его рас-
сказ поражает спокойствием, 
скромной обыденностью, с ко-
торой совершались на войне 
героические поступки. 

По сведениям из Книги 
Памяти морских пехотин-
цев России, в боевых дей-
ствиях на Северном Кавказе 
за обе чеченские кампании 
погибли 187 морских пехо-
тинцев; 24 удостоены выс-
шей награды Отечества – 
звания Герой России, из них 
11 – посмертно. 

Участники Урока мужества 
почтили Минутой молчания 

…и теперь они имеют полное право работать гидами для туристов, желающих 
познакомиться с достопримечательностями Ломоносовского района. 

Руководитель следственного отдела Дятленко 

Мария Николаевна в период с 10:00 до 11:00 

проведет личный прием граждан в помещении 

местной администрации МО Лебяженское го-

родское поселение по адресу: Ленинградская 

область, Ломоносовский район, п. Лебяжье, 

Приморское ш., д. 68; в период с 11:30 до 

12:30 – в помещении местной администрации 

Большеижорское городское поселение по адре-

су: Ленинградская область, Ломоносовский рай-

он, птг Большая Ижора, ул. Астанина, д. 5.

Заместитель руководителя следственно-

го отдела Овчаров Сергей Викторович в пе-

риод с 10:00 до 11:00 проведет личный прием 

граждан в помещении местной администрации 

МО Копорское сельское поселение по адре-

су: Ленинградская область, Ломоносовский 

район, с. Копорье; в период с 11:30 до 12:30 – 

в помещении местной администрации МО 

Лопухинское сельское поселение по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский рай-

он, д. Лопухинка, д. 1Б.

Заместитель руководителя следственно-

го отдела Сафонов Александр Владимирович в 

период с 10:00 до 11:00 проведет прием граж-

дан в помещении местной администрации 

Ропшинское сельское поселение по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский рай-

он, дер. Ропша, Стрельнинское ш., д. 9, в пери-

од с 11:30 до 12:30 – в помещении местной ад-

министрации Русско-Высоцкое сельское по-

селение по адресу: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3. 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРИЁМА ГРАЖДАН

Чёрные береты в Большеижорской школе
Носить черную форму морского пехотинца – большая честь, и ее надо 
заслужить: морская пехота недаром всегда считалась элитой Вооруженных 
сил. 27 ноября отмечается День морской пехоты. Этой дате, а также Дню 
Героев Отечества, отмечаемому 9 декабря, был посвящен Урок мужества 
в Большеижорской школе, который провели для школьников ветераны 
морской пехоты. 

память морских пехотинцев, 
погибших при исполнении 
служебно-боевых задач. 

Фильм, повествующий об 
истории морской пехоты Рос-
сии, показательные высту-
пления курсантов учебно-
го центра по рукопашному 
бою – всё это впечатлило ре-
бят. Некоторые даже отважи-
лись побороться с курсантами 
и научились нескольким приё-
мам. Многие задавали вопро-
сы: где готовят морских пехо-
тинцев и что нужно, чтобы по-
ступить на службу в морскую 
пехоту. Ветеран морской пе-
хоты, подполковник Аверьянов 
Дмитрий Валентинович, ныне 
воспитатель Нахимовского 
военно-морского училища, 
терпеливо отвечал на вопро-
сы. Среди морских пехотин-
цев много бывших суворов-
цев и нахимовцев: в этих учи-
лищах воспитанников готовят 
к поступлению в высшие учеб-

ные заведения Министерства 
обороны. Ближайшее из них – 
Михайловская артиллерий-
ская академия, где есть фа-
культет подготовки офицеров 
для артиллерийских подраз-
делений морской пехоты. Но 
самое главное для тех, кто 
пока еще учится, – осознавать 
свою ответственность за судь-
бу Родины, за свой дом, сво-
их близких и, в случае нападе-
ния врага, уметь защищаться. 
Нужно заниматься спортом, 
закаляться физически, но при 
этом важно еще и укреплять-
ся духовно, следуя примеру 
Героев Отечества, стремясь 
быть такими, как они.

Особый интерес у школьни-
ков вызвала выставка настоя-
щего боевого оружия времен 
Великой Отечественной вой-
ны, найденного поисковиками. 
Кстати, участник боевых дей-
ствий на Северном Кавказе 
Сергей Анатольевич Николаев 

сегодня является еще и ко-
мандиром поискового отря-
да, бойцы которого поднима-
ли из болот сбитые самолё-
ты, защищавшие Ленинград, 
находили останки воинов, 
и некоторые из них удалось 
идентифицировать: так не-
известным героям Великой 
Отечественной войны верну-
лись имена. 

В завершение Урока муже-
ства была сделана общая фо-
тография на память. Без со-
мнения, эта встреча оставила 
добрый след в сердцах всех ее 
участников.
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«Серебряные экскурсоводы» получили удостоверения

Ин фор мацион но-ту рист-
ский центр Ло мо но сов ского 
муниципального района при 
поддержке комитета по тру-
ду и занятости населения Ле-

нин градской области и благо-
творительного фонда «Добрый 
город» в этом году реали-
зовал проект «Серебряный 
экскурсовод». 

Красивое «серебро» в на-
звании указывает на то, что 
проект ориентирован на лю-
дей пенсионного и предпен-
сионного возраста. 18 чело-
век успешно прошли обучение 
и получили новую профес-
сию: экскурсовод. Занятия 
были для них бесплатными. 
Но прежде, чем стать облада-
телями «корочек», подтверж-
дающих квалификацию, обу-
чающиеся подготовили свои 

собственные авторские экс-
курсии, защитили их спер-
ва теоретически (на бума-
ге и в медиапрезентациях), 
а затем продемонстрирова-
ли свои знания «в полевых ус-
ловиях». Готовясь в экскурсо-
воды, практиканты провели 
экскурсии в Лопухинке и Пе-
никах, в Ко порье и Ле бяжье, 
на форту Красная Горка и в 
других знаменательных ме-
стах Ло мо носов ского райо-
на. Специалисты по туриз-
му Ин фор мацион но-ту рист-

ского центра Ло мо носовского 
района Ольга Николаевна 
Дудорова и Ольга Ивановна 
Южакова отметили большую 
исследовательскую работу, 
проведенную их учениками. На 
экскурсии по поселениям при-
ходили местные жители, ино-

гда до 100 человек, и многие 
затем признавали, что еще да-
леко не всё знают о своих де-
ревнях и поселках. 

«Наша цель – чтобы в каж-
дом поселении был свой экс-
курсовод, а может быть, и не 
один, – поясняет руководи-
тель проекта Ольга Ни ко лаев-
на Дудорова. – Туризм в Ло-
мо но сов ском районе активно 
развивается, приезжают груп-
пы экскурсантов. Для подго-
товленных нами гидов это – 
возможность заработать, а 
для гостей – всесторонне по-
знакомиться с Ло мо но сов ским 
районом, открыть для себя но-
вые неизведанные страницы 
истории и краеведения.»

Вручение удостоверений 
прошло 21 ноября в зале рай-
онного историко-краеведче-

ского музея. Свои новенькие 
«корочки» теперь уже закон-
ные экскурсоводы получи-
ли из рук директора музея 

Анатолия Акимовича Тиунова.
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12 декабря 2018, в Общероссийский день приема граждан, руководством Сосновоборского межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ будут проведены приемы 
граждан в муниципальных образованиях Ломоносовского района Ленинградской области.
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