
Ломо носовский район Ленин-
градской области – это обильно 
политая кровью защитников Ле-
нинграда земля; это непокорён-
ный Ораниенбаумский плацдарм, 
с которого в январе 1944 года на-
чалось наступление советских во-
йск, завершившееся полным раз-
громом фашистских захватчиков 
и окончательным освобождением 
Ленинграда от блокады. 27 января 
2021 года руководители Ломоно-

совского муниципального района 
вместе с ветеранами участвовали 
в торжественно-траурном возло-
жении венков и цветов к стеле Го-
стилицкого мемориала.

Деревня Гостилицы стала пер-
вым крупным населенным пунктом, 
освобожденным от гитлеровских 
оккупантов 14 января 1944 года. 
Мемориал «Гостилицкий» – самое 
большое воинское братское захо-
ронение в Ломоносовском райо-

В Ломоносовском районе началась отчётная кампания
В связи с неблагополучной эпидемической обстановкой в условиях пандемии коронавирусной инфекции отчеты в поселениях рекомендовано 
проводить в онлайн-формате, организуя трансляцию в интернете. 

График проведения отчётов в поселениях опубликован на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
lomonosovlo.ru. Главы местных администраций будут отчитываться в течение января-февраля, а отчёт районной администрации запланирован на 3 марта.

Как и в прошлые годы, «пионером» отчётной кампании стало Лопухинское сельское поселение: там по установившейся традиции проводятся два отчётных собрания – в Лопу-
хинке и в Глобицах. «ВЕСТНИК» побывал на первом – в Лопухинском доме культуры 28 января. Там отчёт проходил как в онлайн, так и в очном формате (разумеется, при соблю-
дении санитарных требований). Впечатления от встречи – в репортаже, в этом выпуске газеты. 

– приезжая в Лопухинку, вспоминаю слова из любимого советского фильма «Кавказская пленница». Правда, там ещё говорилось и про «кузницу». Но если 
в масштабах Ломоносовского района Лопухинское сельское поселение можно назвать и здравницей, и житницей, то «кузница», конечно, – не про этот уголок. 
Нет там тяжелой индустрии; зато воздух чист и природная красота очаровывает. Недаром ещё в царские времена в Лопухинке была создана лечебница, 
и в знаменитых радоновых озёрах обнаруживались полезные для здоровья свойства. Теперь поселение прекрасно обеспечено первичной медицинской помощью: 
благодаря заботам областного правительства и лично губернатора А.Ю. Дрозденко Лопухинка обладает одной из лучших в регионе сельских амбулаторий 
и социальным центром, в Глобицах построен прекрасный ФАП. Радоновые источники и озёра у деревни Лопухинка получили статус «Особо охраняемой природной 
территории». Словом, отдыхать здесь – замечательно. А жить? Послушаем, что говорят старожилы этих мест. Например, Зинаида Ивановна Русанова считает: 
очень многое сделано за последние пять лет по всем направлениям, чтобы жизнь в Лопухинском поселении была более комфортной для коренного населения. 
С ней соглашаются и другие жители, пришедшие на отчет главы местной администрации 28 января в Лопухинский дом культуры. 

Через 77 лет после блокады
27 января – День полного освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады. В России в этот день склоняют 
головы в память о погибших во время обстрелов 
и бомбардировок мирных жителях, о павших в боях 
за город Ленина советских солдатах, об умерших 
от голода ленинградцах. Эту священную память хранят 
и в других странах – там, где живут наши соотечественники 
и их потомки. 

«и здравница, и житница»

В этом году традиционный и обя-
зательный по закону отчёт муници-
пальных руководителей в Лопухинке 
впервые прошёл в двойном форма-
те: очно и он-лайн (трансляция шла 
в группе ВКОНТАКТЕ). Каждый жи-
тель мог прийти в зал и задать свой 
вопрос, внести предложение, выска-
зать замечание и поставить оценку 
работе местной администрации, и 
всё это было бы внесено в протокол. 
То же самое можно было сделать в 
интернете. За процедурными тре-
бованиями следили и присутство-
вавшие на собрании представители: 
от Ломоносовского муниципального 
района – заместитель главы админи-

страции Ахад Раджабович Гасанов; 
от Правительства Ленинградской об-
ласти – начальник отдела комитета 
по печати Игорь Валерьевич Марты-
нюк. Отступив от хронологии, начну 
с конца и отмечу, что работа админи-
страции получила оценку «удовлет-
ворительно» (предлагали «хорошо», 
но, как говорилось в другом извест-
ном советском фильме, «у нас не 
может быть хорошей работы, быва-
ет удовлетворительная и неудовлет-
ворительная»), возражений по этому 
поводу не было – как в зале, так и в 
интернете. 

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

не; под его курганом обрели веч-
ный покой более 3600 воинов. 8 
июля 2020 года был издан Закон 
«О присвоении деревне Гостилицы 
Ломоносовского муниципального 
района почетного звания Ленин-
градской области «Населенный 
пункт воинской доблести»».

Глава Ломоносовского муници-
пального района Виктор Михайло-
вич Иванов, глава администрации 
Ломоносовского муниципального 
района Алексей Олегович Кон-
драшов, глава Гостилицкого сель-
ского поселения Зоя Николаевна 
Шевчук и председатель Совета 

мориалу возлагали нынешние за-
щитники Отечества, представи-
тели МЧС России и сотрудни-
ки федеральных служб, курсанты 
Санкт-Петер бург ского универси-
тета МВД России, молодые жите-
ли Ломоносовского района.

Акции Памяти прошли в этот 
день и в других поселениях Ломо-
носовского района.
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ВКОНТАКТЕВКОНТАКТЕ

ветеранов войны, труда, Воору-
женных сил и правоохранитель-
ных органов Ломоносовского рай-
она Николай Иванович Михайлов, 
подходя к микрофону, говорили о 
том личном, что волнует сегодня 
представителей старшего поко-
ления, детей и внуков тех, кто пе-
режил войну. Нельзя разрешить 
«переписывать Историю», нельзя 
забыть о подвиге и трагедии Ле-
нинграда. Забыть – значит пре-
дать наших отцов и дедов.

Вместе с ветеранами и почётны-
ми гражданами Ломоносовского 
района цветы к Гостилицкому ме-
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

Дата оформления заключения о результатах общественных слушаний – 19.01.2021
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения 

линейного объекта «Распределительный газопровод для газоснабжения жилой застройки 
по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинское 
шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские работы) (2,5 км)»

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях:

5 человек, из них: 1 представитель администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, 1 представитель от местной администрации МО Кипенское 
сельское поселение, 1 представитель проектной организации ООО «Строй Стандарт», 2 че-
ловека – участники публичных слушаний.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний: протокол от 23.12.2020 г.

 Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний:

Предложения и замечания участниками публичных слушаний не вносились.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний: 

В связи с отсутствием предложений и замечаний участников публичных слушаний аргу-
ментированные рекомендации организатора публичных слушаний не проводились.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания терри-

тории с целью размещения линейного объекта «Распределительный газопровод для га-
зоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Новостроек, ул. Озерная, внутридво-
ровые проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Кипенское сельское поселение МО 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изы-
скательские работы) (2,5 км)», проведенные в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными правовыми ак-
тами муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области, считать состоявшимися. Население по данному вопросу считать проинформи-
рованным. 

2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной деятельности между органа-
ми государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области», рекомендовать комитету градостроительной политики 
Ленинградской области принять решение об утверждении проекта планировки террито-
рии и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта «Распре-
делительный газопровод для газоснабжения жилой застройки по ул. Тополиная, ул. Ново-
строек, ул. Озерная, внутридворовые проезды по Ропшинское шоссе дер. Кипень МО Ки-
пенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (в том числе проектно-изыскательские работы) (2,5 км)». 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://lomonosovlo.ru/).

Заместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный районЗаместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район
А.Р. ГАСАНОВ А.Р. ГАСАНОВ 

Секретарь Секретарь О.В. КУПРИЯНОВАО.В. КУПРИЯНОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний

Дата оформления заключения о результатах общественных слушаний – 19.01.2021
Наименование проекта, рассмотренного на публичных слушаниях:
Проект планировки территории и проект межевания территории с целью размещения 

линейного объекта «Распределительный газопровод дер. Келози – дер. Волковицы – по-
селок Дом отдыха «Волковицы» МО Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (в том числе проектно-изыскательские ра-
боты) (6,0 км)»

Сведения о количестве участников публичных слушаний, которые приняли уча-
стие в публичных слушаниях:

5 человек, из них: 1 представитель администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, 1 представитель от местной администрации МО Кипенское 
сельское поселение, 1 представитель проектной организации ООО «Строй Стандарт», 2 че-
ловека – участники публичных слушаний.

Реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого подготовлено 
заключение о результатах публичных слушаний: протокол от 23.12.2020 г.

Содержание внесенных предложений и замечаний участников публичных слуша-
ний с разделением на предложения и замечания граждан, являющихся участника-
ми публичных слушаний и постоянно проживающих на территории, в пределах ко-
торой проводятся публичные слушания, и предложения и замечания иных участни-
ков публичных слушаний:

Предложения и замечания участниками публичных слушаний не вносились.
Аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний о целесо-

образности или нецелесообразности учета внесенных участниками публичных слу-
шаний предложений и замечаний: 

В связи с отсутствием предложений и замечаний участников публичных слушаний аргу-
ментированные рекомендации организатора публичных слушаний не проводились.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту планировки территории и проекту межевания тер-

ритории с целью размещения линейного объекта «Распределительный газопровод дер. 
Келози – дер. Волковицы – поселок Дом отдыха «Волковицы» МО Кипенское сельское по-
селение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (в том числе 
проектно-изыскательские работы) (6,0 км)», проведенные в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, Ленинградской области, муниципальными 
правовыми актами муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, считать состоявшимися. Население по данному вопросу считать 
проинформированным. 

2. На основании закона Ленинградской области от 07.07.2014 № 45-оз «О перерас-
пределении полномочий в области градостроительной деятельности между органа-
ми государственной власти Ленинградской области и органами местного самоуправ-
ления Ленинградской области», рекомендовать комитету градостроительной политики 
Ленинградской области принять решение об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории с целью размещения линейного объекта «Распредели-
тельный газопровод дер. Келози – дер. Волковицы – поселок Дом отдыха «Волковицы» МО 
Кипенское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области (в том числе проектно-изыскательские работы) (6,0 км)». 

3. Настоящее заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации 
и размещению на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет (http://lomonosovlo.ru/).

Заместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный районЗаместитель главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район
А.Р. ГАСАНОВ А.Р. ГАСАНОВ 

Секретарь Секретарь О.В. КУПРИЯНОВАО.В. КУПРИЯНОВА

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПЯТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
 27 ноября 2020 г.  № 11 

«О передаче отдельных полномочий 
МО Большеижорское городское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год» 

В соответствии с п.4 ст.15 ФЗ-131 «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года совет депутатов муниципального 
образования Большеижорское городское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный решил: 

1. Передать с 01.01.2021 года муниципальному образованию Ломоносовский муници-
пальный район осуществление вопроса местного значения поселения, касающегося ис-
полнения полномочий, предусмотренного п.1 ст.14 ФЗ-131 «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 года, в границах 
МО Большеижорского городского поселения:

– п.п.1 в части исполнения бюджета и контроля за исполнением бюджета поселения. 
2.Указанное в настоящем решении полномочие осуществлять на основании согла-

шения, заключаемого между администрацией МО Большеижорское городское поселе-
ние и администрацией МО Ломоносовский муниципальный район сроком на 1 (один) год 
с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

3. Для осуществления указанных полномочий передать в бюджет муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район финансовые средства в форме иных меж-
бюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования Большеижорское го-
родское поселение в сумме 50 000 (пятьдесят тысяч) рублей. 

4. Администрации МО Большеижорское городское поселение заключить Соглашение 
о передачи Полномочий с администрацией МО Ломоносовский муниципальный район.

 5. Основаниями для прекращения указанного в п.1 настоящего решения полномочия яв-
ляются решения совета депутатов Большеижорского городского поселения и Ломоносов-
ского муниципального района, либо решение суда. 

 6.Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» или 
в газете «Балтийский луч» и разместить на официальном сайте МО Большеижорское го-
родское поселение в сети ИНТЕРНЕТ www.bizhora.ru. 

Глава муниципального образования Глава 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
16 декабря 2020 г. № 14

«О передаче полномочий контрольного органа 
МО Большеижорское городское поселение контрольно-счетному органу 

МО Ломоносовский муниципальный район». 

На основании ч.4 статьи 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в РФ», ст. 264.4 Бюджетного Ко-
декса Российской Федерации, Устава МО Большеижорское городское поселение, Совет 
депутатов МО Большеижорское городское поселение решил: 

1. Передать полномочия контрольного органа МО Большеижорское городское поселение 
контрольно-счетному органу МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти сроком по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля сро-
ком на один год.

 2. Заключить Соглашение с МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области о передачи Полномочий на 2021 год.

 3. Предусмотреть в бюджете МО Большеижорское городское поселение на 2021 год 
межбюджетный трансферт в сумме 23,920 тыс. рублей бюджету МО Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на осуществление переданных полномочий.

 4. Установить, что Полномочия считаются переданными со дня подписания между 
МО Большеижорское городское поселение и МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области соответствующего соглашения.

 5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу МО Большеижор-
ское городское поселение Сухову Е.В.

 6.Настоящее решение опубликовать в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
разместить на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение в сети 
ИНТЕРНЕТ www.bizhora.ru. 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БОЛЬШЕИЖОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙМУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПЯТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ
«16» декабря 2020 г.   № 15

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

И ОХРАНОЙ НЕДР ПРИ ДОБЫЧЕ ОБЩЕРАСПРОСТРАНЕННЫХ ПОЛЕЗНЫХ 
ИСКОПАЕМЫХ, А ТАКЖЕ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ПОДЗЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, 

НЕ СВЯЗАННЫХ С ДОБЫЧЕЙ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
БОЛЬШЕИЖОРСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», Законом Российской Федерации от 21.02.1992 N 2395-1 «О недрах»,

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления муниципального кон-

троля за использованием и охраной недр при добыче общераспространенных полезных 
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых на территории Большеижорского городского поселения.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и 
на официальном сайте МО Большеижорское городское поселение www.bizhora.ru.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

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

Данное решение опубликовано в полном объеме с приложением на официальном сай-
те МО Большеижорское городское поселение www.bizhora.ru.
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Официально



В решении Совета депутатов № 67 от 17.12.2020 «О внесении изменений в решение Совета депутатов от 
14.11.2019 года № 18 «Об установлении на территории муниципального образования  Русско-Высоцкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти налога на имущество физических лиц», опубликованном 26 декабря 2020 года в № 28 (1030) газеты «Ло-
моносовский районный вестник», допущена опечатка. Датой принятия решения является – 17.12.2020 года.

Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение Глава МО Русско-Высоцкое сельское поселение ВОЛКОВА Л.И.ВОЛКОВА Л.И.

ПОПРАВКА 

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний

Комиссия по подготовке проектов правил землепользования и за-
стройки сельских поселений муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области оповещает о 
проведении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использования «Обще-
ственное питание» для земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0310002:21 площадью 828 кв.м, расположенного по адресу: Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муници-
пальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Велигон-
ты, улица Луговая, земельный участок № 18в.

На публичные слушания представляется проект решения о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
«Общественное питание» для земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:14:0310002:21 площадью 828 кв.м, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский му-
ниципальный район, Горбунковское сельское поселение, деревня Ве-
лигонты, улица Луговая, земельный участок № 18в (далее – проект).

Проект будет размещен на официальном сайте администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (http://lomonosovlo.ru/) в разделе Градостро-
ительная деятельность с 8 февраля 2021 года.

Информация о порядке и сроках проведения публичных слушаний 
(или общественных обсуждений) по проекту:

Собрание участников публичных слушаний состоится 11 февраля 
2021 года в 11-00 по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, д. Разбегаево, ул. Березовая, д 3 (Дом культуры).

Время начала регистрации участников собрания публичных слуша-
ний: 11 февраля 2021 года в 10-50 по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, д. Разбегаево, ул. Березовая, д. 3 (Дом куль-
туры).

Экспозиция проекта будет открыта в здании администрации му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по адресу г. Ломоносов, Дворцовый пр., д. 30, 
второй этаж, с 8 февраля 2021.

Проведение экспозиции с 8 февраля 2021 по 15 февраля 2021 с 9-00 
до 17-00.

Посещение экспозиции возможно с 8 февраля 2021 по 15 февраля 
2021 с 9-00 до 17-00.

Консультирование посетителей экспозиции представителями ор-
ганизатора публичных слушаний будет проводиться 9 февраля 2021 с 
9-00 до 13-00 и с 14-00 до 17-00.

В период с 8 февраля 2021 по 15 февраля 2021 участники публичных 
слушаний, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации идентификацию, име-
ют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта:

1) посредством официального сайта;
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний;
3) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
4) посредством записи в книге учета посетителей экспозиции про-

екта.
Заказчик слушаний: правообладатель земельного участка с када-

стровым номером: 47:14:0310002:21 – Мурадян Андраник Агасиевич.
Сведения об организаторе проведения публичных слушаний: 
Организатор проведения публичных слушаний – Комиссия по подго-

товке проектов правил землепользования и застройки сельских посе-
лений муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области.

Номер контактного справочного телефона организатора публичных 
слушаний: 8(812)4230811.

Почтовый адрес организатора публичных слушаний: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15.

Электронный адрес организатора публичных слушаний: 
Lmn-reg@lomonosovlo.ru.

Председатель комиссии Председатель комиссии А.Р. ГАСАНОВА.Р. ГАСАНОВ

Компания по производству бытовой химии ищет 
ВОДИТЕЛЯ-КУРЬЕРА 

с личным автомобилем для доставки своей продукции клиентам. 
Минимальная загрузка 500 кг

Работа по СПб и ЛО. Загрузка в г. Петергоф.
График работы: с понедельника по пятницу, загрузка в 13 часов, доставка до 23 часов.

Возможна подработка. Оплата до 4000 руб.

Телефон 8-952-235-69-76 Александр (Звонить с Пн по Пт с 10 до 17)

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, askorgeo@gmail.com.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:14:0000000:40147, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, деревня Маклаково. 

Заказчиком кадастровых работ является: Слонимский Владимир Михайлович, Сосновый Бор, Ленинградской 
области, пр. Устьинский, дом 11, корп. 5, +7-962-715-74-44.

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, Копорское сельское поселение, с. Копорье у здания администрации Копорское сельское по-
селение «02» марта 2021г. 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 принима-
ются с «29» января 2021 г. по «02» марта 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» января 2021 г. по «02» марта 2021 г., 
по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит.А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, в отношении местоположения которых проводится согласование: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Копорское сельское поселение, деревня Маклаково. Кадастровый номер: 
47:14:0712001:8, Кадастровый квартал 47:14:0712001.

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

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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699. В отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:14:1402051:208, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Лебяженское городское поселение», пос. Лебяжье, участок 81, выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границ и площади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Калинина Ирина Николаевна, зарегистрированная: СПб, г. Ломоносов, 
пр-кт Ораниенбаумский, д. 19, кв.78, тел.: 8-981-987-09-18. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «02» марта 2021г. 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 принима-
ются с «29» января 2021г по «02» марта 2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» января 2021г по «02» марта 2021г., 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ 
расположены по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское поселе-
ние», пос. Лебяжье, участок 83, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское по-
селение», пос. Лебяжье, участок 88, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское городское 
поселение», пос. Лебяжье, участок 66, земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 
47:14:1402051, местная администрация МО Лебяженское городское поселение МО Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кирилиной Ириной Александровной № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 35799; почтовый адрес: 195030, Санкт-Петербург, ул. Химиков, д. 
28, лит. АС, оф. 1110, контактный тел.: 8(911) 206-85-95; электронная почта: kirilina@rustehreestr.ru, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 47:14:0641009:38, местоположение: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Красно-
горское», уч.431-п.

Заказчиком кадастровых работ является Костомарова Анна Михайловна, почтовый адрес: 197374, 
Санкт-Петербург, ул. Яхтенная, д. 3, корп. 2, кв. 255, номер контактного телефона: +7 (921) 777-58-31.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское по-

селение, СНТ «Красногорское», уч.431-п. «01» марта 2021 г. в 12 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 188508, Ленинградская об-

ласть, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Красногорское», уч.431-п.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принима-

ютс я с «29» января 2021 г. по «28» февраля 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «29» января 2021 г. по «28» февра-
ля 2021 г, по адресу: 188508, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское сель-
ское поселение, СНТ «Красногорское», уч.431-п.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№ 47:14:0641009:37, местоположение: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Красногорское», уч432п.

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 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Ястребов Валерий Викторович, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоно-
сов, ул.Владимирская, д.6, офис№6, E-mail: abris3622@yandex.ru, тел.: +7-981-893-03-11, № регистрации: 12309. 
выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № :ЗУ1, расположенного Рос-
сийская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское по-
селение, дер. Большое Коновалово, ул. Центральная, участок 27, кадастровый номер 47:14:0203007:562 . Заказ-
чиком кадастровых работ является Прозоров Дмитрий Владимирович,зарегистрированный по адресу 198412 
г.Санкт-Петербург г.Ломоносов ул.Швейцарская дом 8 корпус1 квартира 93 тел.8-911-706-56-86 . Собрание по 
поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, дер. Большое Коновалово, ул. 
Центральная, участок 27, 5 марта 2021 года в 12 часов 00 минут . С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Владимирская, д.6, офис №6. 

Возражения по проекту межевого плана принимаются в течении 30 дней с момента публикации извещения по 
адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Владимирская, д.6, офис №6. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: KN 47:14:0211003:10, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», д. Большое Коновалово, участок 1. 
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 июля 2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Итак, поселение не промыш-
ленное, а следовательно, не-
богатое – доходы бюджета на 
2020 год планировались не-
многим более 33 млн. рублей, 
но главе администрации есть о 
чём доложить, а главное, люди 
видят перемены к лучшему.

 По факту, доходная часть 
бюджета по результатам года 
составила более 46 миллионов. 
Добиться такого плюса удалось 
за счет самого активного уча-
стия поселения в различных 
государственных программах. 
Почти 16 с половиной миллио-
нов – это безвозмездные посту-
пления в местный бюджет му-
ниципалитета. Благодаря этим 
дополнительным средствам 
выполнялись ремонты и стро-
ительство дорог, благоустрой-
ство не только Лопухинки, но и 
малых деревень. Но без софи-
нансирования, то есть – вложе-
ния собственных средств посе-
ления – участвовать в этих про-
граммах было бы невозможно. 
Есть обязательные условия.

Глава местной администра-
ции Евгений Николаевич Аба-
кумов, как положено, подроб-
но отчитался перед жителя-
ми о том, что сделано. За счет 
привлечения средств дорожно-
го фонда ремонтировались до-
роги местного значения, и это 
не только улицы Лопухинки, но 
и деревень Заостровье, Горки, 
Глобицы, Воронино. Ежегодно, 
по заказу администрации по-
селения, за счёт местного бюд-
жета на муниципальных доро-
гах общего пользования прово-
дятся работы по выравниванию 
профиля (грейдированию); в 
2020 году такие работы были 
проведены в деревнях Верхние 
Рудицы, Новая Буря, Ворони-
но. В Лопухинском поселении 
общая протяженность дорог 
местного значения составля-
ет 41 км. О том, как они улуч-
шались или поддерживались в 
рабочем состоянии, подробно 
можно узнать из доклада главы 
администрации, опубликован-
ного в интернете. Кроме того, 

ЮБИЛЕЙ
1 февраля свой юбилей отметит Антонина 
Владимировна Пыжова – председатель районной 
организации бывших малолетних узников 
фашистских концлагерей «Память детства».

Антонина Владимировна сама непосредственно занима-
лась созданием общественной организации бывших мало-
летних узников в Ломоносовском районе. На её долю выпало 
пережить трагедию фашистского рабства. После освобожде-
ния, по окончании Великой Отечественной войны, трудилась 
на предприятиях народного хозяйства, в том числе и в Ломо-
носовском районе. С супругом – почётным гражданином Ло-
моносовского района И.Н. Пыжовым – вырастили двух сыно-
вей, троих внуков. Семейному союзу Пыжовых скоро испол-
нится 55 лет. 

Сегодня районная организация «Память детства» объединя-
ет около 300 бывших малолетних узников фашизма. 

НАЗНАЧЕНИЕ
Приказом Генерального прокурора Российской 
Федерации № 43-к от 25.01.2021 прокурором 
Ломоносовского района назначен Бажутов Сергей 
Сергеевич, 1984 года рождения.

С.С. Бажутов в органах прокуратуры с 2006 года, занимал 
различные должности в органах прокуратуры и Следствен-
ного комитета Приморского края, являлся руководителем 
Санкт-Петербургского следственного отдела на транспорте 
Северо-Западного следственного управления на транспор-
те Следственного комитета Российской Федерации, заме-
стителем прокурора Выборгского района прокуратуры Санкт-
Петербурга, заместителем начальника управления по надзору 
за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной дея-
тельностью – начальником отдела по надзору за следствием 
прокуратуры Ленинградской области.

Женат, воспитывает троих детей.

«и здравница, и житница»

глава администрации отметил 
и то, что сделано было ГКУ «Ле-
навтодор» на дорогах регио-
нального значения. Ведь этими 
дорогами пользуются жители 
Лопухинского поселения, а зна-
чит, местная администрация не 
только, как говорится, «в курсе», 
но и непосредственно участву-
ет в решении многих вопросов. 

Так, по заказу комитета по 
дорожному хозяйству Ленин-
градской области ГКУ «Ленав-
тодор» на автомобильной до-
роге регионального значения 
«Петродворец – Кейкино», на 
участке, проходящем через де-
ревню Новая Буря, выполнены 
работы по обустройству пеше-
ходных тротуаров и уличного 
освещения. На участке, про-
ходящем через деревню Лопу-
хинка, работы по строительству 
тротуаров велись в 2020 году и 
будут продолжены в 2021-м. А 
вот уличное освещение здесь 
сделали за счёт средств мест-
ного бюджета Лопухинского по-
селения. Всё это имеет самое 
прямое отношение к безопас-
ности жителей: чтобы люди не 
ходили по проезжей части, что-
бы дороги были освещены. Зи-
мой, в снегопады, появилась, 
правда, дополнительная забо-
та – чистить эти тротуары от 
снега, чтобы по ним было удоб-
но ходить. Дорога, напомним, 
региональная, и содержать ее 
обязан «Ленавтодор», но ходят-
то по ней местные жители.

Кстати, об уличном освеще-
нии: в 2020 году на улицах Ло-
пухинского поселения появи-
лось 86 новых фонарей (что 
более чем вдвое превысило 
число установленных в про-
шлом году). На содержание 
уличного освещения, на при-
обретение и установку новых 
уличных светильников были 
затрачены средства местного 
бюджета в сумме почти 3,5 млн. 
рублей, в том числе на оплату 
потребляемой уличными све-
тильниками электроэнергии 
около 3 млн. рублей. И светиль-
ники экономичные, и режим их 
работы оптимальный, а вот та-
кие расходы ложатся на мест-
ный бюджет. Теперь общее ко-

личество уличных светильников 
в поселении – более 510. 

Евгений Николаевич вспо-
минает, как в начале его рабо-
ты в поселении сумма на опла-
ту энергоресурсов для улично-
го освещения колебалась около 
1 миллиона за год. Но времена 
меняются: и тариф на электро-
энергию растёт, безусловно; но 
и улицы в Лопухинском поселе-
нии становятся более светлыми 
и, следовательно, безопасными. 

К вопросу о безопасности от-
метили и выполненную уста-
новку камер видеонаблюде-
ния – их стало больше. А вот 
тем, что в поселении практиче-
ски не видят своего участково-
го, для которого администра-
ция выделила и оборудовала в 
соответствии с предъявленны-
ми требованиями помещение, 
люди недовольны. 

***
Надо сказать, позитивный на-

строй в поселении объединяет 
администрацию и активных жи-
телей, принимающих участие в 
благоустройстве дворов. Прав-
да, в этом году дружно выйти на 
субботник не получилось из-за 
пандемии. Тем не менее, было 
много желающих украсить при-
домовые территории, выса-
дить цветы, прибраться на га-
зонах и клумбах. А мусора ста-
ло меньше, причём, об этом 
свидетельствуют объектив-
ные показатели уборки стихий-
ных свалок, чем тоже приходит-
ся заниматься местной адми-
нистрации. Ещё отмечено, что 
в каждом населенном пункте 
есть теперь контейнерные пло-
щадки, а в тех, что покрупнее, – 
и не по одной. С привлечением 
средств областного бюджета в 
2020 году установлено 9 допол-
нительных контейнерных пло-
щадок; в следующем году эта 
работа продолжится. Контей-
нерные площадки местная ад-
министрация заказала хоро-
шие, привлекательного вида и 
функциональные. Однако обид-
но, что перевозчики коммуналь-
ных отходов вместо предусмо-
тренных мусорных баков ставят 
т.н. «пухто» – большие контей-

неры, которые не помещают-
ся под навесы; выглядит это от-
нюдь не так эстетично, как за-
думывалось. Но, как наверняка 
известно каждому нашему чи-
тателю, вывоз коммунальных 
отходов теперь не относится к 
компетенции муниципалов или 
управляющих компаний – этим 
занимается региональный опе-
ратор, так что условия дикту-
ются «сверху». И, кстати, на от-
чётном собрании прозвучали 
упрёки жителей и в завышен-
ных, с их точки зрения, «мусор-
ных» тарифах, и в том, что ре-
гиональный оператор отказал 
в вывозе по т.н. «сигнальному» 
методу, потребовав установ-
ку даже в малых деревнях кон-
тейнерных площадок; как най-
ти для них место, если по сани-
тарным требованиям площадка 
для сбора ТКО должна быть не 
ближе 20 метров от границы до-
мовладения (и эту норму ино-
гда бывает трудно соблюсти), 
а если и так – кому же хочется, 
чтобы контейнеры стояли по со-
седству именно с его участком?

Но хочется вернуться к по-
зитиву. Мне не раз доводилось 
слышать от жителей Лопухин-
ского поселения слова благо-
дарности в адрес сотрудников 
местной администрации за то, 
что была проведена т.н. «ого-
родная амнистия». К слову, по-
трудиться (да ещё как!) на этом 
«фронте» пришлось не толь-
ко главе администрации Лопу-
хинского сельского поселения 
Е.Н. Абакумову и его подчинен-
ным, но и специалистам рай-
онной администрации. К на-
стоящему времени узаконены 
практически все выданные ещё 
совхозом участки для ведения 
огородничества – оформлены 
в собственность или по догово-
ру аренды. Работа эта сама по 
себе гигантская. А за ней «при-
цепом» была проведена дру-
гая – оформление права ле-
гального пользования центра-
лизованным водопроводом там, 
где на этих сетях работает ре-
сурсоснабжающая организация 
АО «ИЭК». Теперь люди полива-
ют свои огороды на законных 
основаниях. Но есть и «ложка 

дёгтя» в водоснабжении Лопу-
хинского поселения – в шести 
населенных пунктах (Верх-
ние Рудицы, Воронино, Ста-
рые Медуши, Заостровье, Му-
ховицы, Горки) старые водона-
порные сооружения находятся 
на балансе районного комите-
та по управлению муниципаль-
ным имуществом и, по словам 
Е.Н. Абакумова, не обслужива-
ются должным образом, гаран-
тированный поставщик ресурса 
там отсутствует. 

Евгений Николаевич в своём 
докладе подробно рассказал о 
том, что делает местная адми-
нистрация для того, чтобы в тех 
многоквартирных домах, кото-
рым необходим капремонт, ра-
боты были бы начаты ранее 
запланированного в государ-
ственной программе (на много 
лет вперед) срока. Перечислил 
адреса, по которым документа-
ция для обоснования переноса 
ремонтных работ на более ран-
ний период подготовлена. Од-
нако отметил, что в ноябре 2020 
года были внесены изменения 
в постановление правительства 
Ленинградской области №625 
от 27.12.2017, согласно кото-
рым требования для переноса 
срока проведения капитально-
го ремонта на более ранние пе-
риоды ужесточаются: процент 
сбора начислений за весь пери-
од с мая 2014 года от собствен-
ников жилья должен быть не ме-
нее 95%. Администрация свои 
обязательства выполняет на 
100%, как положено, но долж-
ники по квартплате становятся 
«тормозом» капремонта. 

*** 
Есть у нас в районе посе-

ления, где пока ещё ни одно-
го дома культуры, а вот в Лопу-
хинском их целых два. У этой 
медали две стороны: лицевая, 
когда и само здание глаз раду-
ет, и внутри кипит насыщенная 
жизнь; и оборотная, связанная 
с постоянными заботами для 
администрации и нагрузками 
на местный бюджет. Отопление 
и энергоснабжение, оборудо-
вание и ремонты – всё это тре-
бует немалых средств. На реа-
лизацию муниципальной про-
граммы «Развитие культуры в 
МО Лопухинское сельское по-
селение» в 2020 году потребо-
валось 13971 тыс. рублей. Хоро-
шо, что поддерживают депута-
ты Законодательного собрания 
Ленинградской области П.А. Ла-
бутин и Н.В. Беляев; из «депутат-
ских» средств было выделено 
1900 тыс. рублей, и за это спаси-
бо: глава местной администра-
ции подробно отчитался, на ка-
кие ремонтные работы были по-
трачены эти деньги. 

Завершая доклад, Евгений 
Николаевич Абакумов расска-
зал о том, что запланировано 
на 2021 год и плановый пери-

од 2022-2023 годов. Повторять 
опубликованный на офици-
альном сайте поселения мате-
риал нет смысла; в целом же 
можно сказать, что у местно-
го самоуправления в Лопухин-
ском поселении есть чёткая и 
обоснованная программа дей-
ствий – программа, которая 
разрабатывается и реализу-
ется в диалоге с депутатами 
всех уровней, старостами де-
ревень, активными жителями, 
во взаимодействии с руковод-
ством района и области. На от-
чётном собрании звучали во-
просы и предложения жителей, 
которые учтены и присутство-
вавшим представителем Отде-
ла МВД России по Ломоносо-
вскому району Ленинградской 
области, и районными служба-
ми, и областной администраци-
ей. Люди ждут практических от-
ветов – не на бумаге, а на деле. 

Запомнились слова Зинаиды 
Ивановны Русановой о том, как 
важно сегодня привлекать к об-
щей работе молодёжь, особое 
внимание уделять молодёжной 
политике. В Лопухинском посе-
лении, где с глубоким уважени-
ем относятся к ветеранам, учи-
тывают и потребности подрас-
тающего и молодого поколения: 
строятся и будут создавать-
ся детские игровые и спортив-
ные площадки, работают круж-
ки, секции, тренажёрные залы, 
библиотеки. Но важно ведь не 
только делать что-то ДЛЯ мо-
лодёжи, но и делать ВМЕСТЕ. 
И в этом смысле очень симво-
лична была акция к 75-летию 
Великой Победы, за которую 
Евгений Николаевич особо по-
благодарил организаторов – 
Ломоносовский районный дво-
рец культуры «Горбунки»: «Поём 
всем двором». 9 мая, когда из-
за пандемии невозможно было 
проводить общие праздничные 
мероприятия, в Лопухинке из 
окон домов звучали дружным 
хором песни военных лет. 

Что ж, прошедший год был, 
безусловно, трудным. Но для 
Лопухинского поселения – ещё 
и плодотворным и насыщен-
ным. Неслучайно эту отчетную 
встречу с жителями глава мест-
ной администрации завершил 
пожеланиями крепкого здоро-
вья и богатых урожаев в насту-
пившем году. Всё-таки действи-
тельно: и здравница, и житница. 
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