
Уважаемые жители 
Оржицкого сельского поселения!

В Ленинградской области началось рейтинговое голосование 
по выбору территорий для благоустройства. Голосование проходит 
в режиме онлайн. 

Отдать свои голоса на портале вМесте47.рф ленинградцы смогут с 7 по 25 
февраля 2022 года.

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ГОЛОСОВАНИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
ОРЖИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в Оржицком сельском поселении в 2020 и 2021 годах выполнены 
первая и вторая очередь благоустройства территории около храма и куль-
турно-спортивного комплекса д. Оржицы. Сейчас местная администрация 
имеет намерение осуществить благо устройство третьей очереди. И имен-
но Ваш голос может повлиять на судьбу поселка.

 «Как и прежде, любой житель Ленинградской области сможет проголосовать 
за ту территорию, которая будет благоустроена в его населенном пункте. В этом 
году голосование пройдет на платформе вМесте47.рф, которую разработал и 
курирует областной Центр компетенций. Жители смогут выбрать не только тер-
риторию, но и ее функциональное наполнение, а после этого вместе с местной 
администрацией разработать дизайн-проект нового общественного простран-
ства. Именно эти наработки станут основой заявок, которые направят на отбор 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в июне 
2022 года. Лучшие инициативы получат субсидию от региона и будут реализова-
ны в 2023 году, поэтому у каждого сегодня есть шанс повлиять на развитие сво-
его населенного пункта и получить проект, максимально отвечающий его запро-
сам», – сказал заместитель председателя правительства Ленинградской области 
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Евгений Барановский.

 Принять участие в голосовании смогут жители Ленинградской области в воз-
расте от 14 лет, живущие на территории муниципального образования, в кото-
ром оно проводится.

 Один человек сможет проголосовать один раз.

 Лица «серебряного» возраста (60+), не имеющие доступа к интернету, могут 
обратиться с 9 февраля в Культурно-спортивный комплекс д.Оржицы по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Оржицы, д. 26.

Итоги голосования будут опубликованы на сайтах: sreda47.ru и gkh.lenobl.ru 
до 3 марта 2022 года.

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ

СООБЩАЕТ ПРЕСС-СЛУЖБА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

И.о. главы администрации Горбунковского 
сельского поселения Павел Руш пояснил: «Се-
годня люди здесь гуляют по пешеходным до-
рожкам, установлены световые опоры и скамей-
ки, посажены цветы и деревья. Мы подготови-
ли и подали документы на участие в программе. 
Также привлекли архитектурное бюро, которое 
разработало проект будущего сквера». 

Новую территорию оценил Алексей Кондра-
шов, глава администрации Ломоносовского 

муниципального района: «Хорошо, что этот 
зелёный островок стал доступным для людей 
с ограниченными возможностями здоровья, 
для пожилых жителей деревни. Национальные 
проекты, реализуемые в Ленинградской обла-
сти и в Ломоносовском районе, должны стать 
доступными для всех, поэтому мы ведем рабо-
ту с муниципальными образованиями первого 
уровня, рассказываем о том, как участвовать 
в программах. И результат есть!»

В январе 2022 года местной администраци-
ей заключено соглашение с Комитетом жилищ-
но-коммунального хозяйства Ленинградской 
области на предоставление субсидии в целях 
исполнения в 2022 году мероприятий по ука-
занной территории. 

Елена Клухина, глава администрации Ни-
зинского сельского поселения, сообщила под-
робности: «Второй этап предполагает благоу-
стройство вокруг большого пруда в центре де-
ревни, которое является излюбленным местом 
отдыха наших жителей. Расположена террито-
рия в самом сердце деревни Низино, рядом на-
ходится детский сад, школа, жилой комплекс, 

«Центр культуры, спорта и молодежной поли-
тики». Это благоустройство обеспечит полно-
ценное использование объектов социальной 
инфраструктуры».

 Алексей Кондрашов, глава администрации 
Ломоносовского муниципального района, 
уверен: «Национальные программы, особен-
но такие, как нацпроект «Жилье и городская 
среда», изменили облик уже многих поселе-
ний в районе. И это стимулирует руководи-
телей местных администраций участвовать 
в национальных проектах, улучшать качество 
жизни людей и получать искреннюю благо-
дарность в ответ».

Горбунки: вместо пустыря – красивый сквер
В рамках национального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» в деревне Горбунки благоустроили территорию, превратив 
заболоченную местность с кустарниками в сквер около домов №29 и 40. 

В Низинском сельском поселении благоустроят парк
Уже в 2022 году низинцев и гостей муниципального образования ждут 
радостные преобразования территории. В рамках исполнения национального 
проекта  «Жилье и городская среда», в соответствии с муниципальной 
программой МО Низинское сельское поселение «Формирование комфортной 
городской среды», в 2022 году запланирован 2-й этап благоустройства 
общественной территории – парка в деревне Низино.  

В забегах участвовали 
группы по 50 человек – муж-
чины, женщины, ветера-
ны, а также группы различа-
лись по возрастам. В обще-
командном зачете победила 
команда Аннино, вторыми 
пришли Оржицы и третьи-
ми – Виллози. Мужчины 
преодолели дистанцию в 5 
км, а женщины – в 3 км. 

В рамках национально-
го проекта «Спорт – норма 

жизни» в Ломоносовском 
районе проводятся регу-
лярные лыжные забеги, ма-
рафоны, соревнования и 
спортивные состязания.

Алексей Кондрашов, 
глава администрации Ло-
моносовского района, 
сказал: «Наша команда 
с удовольствием приня-
ла участие в гонке. В этом 
году прекрасная погода, 
много снега, все способ-

ствует для занятия спор-
том на свежем воздухе. В 
«Лыжне России» мы всег-
да принимаем участие, по-
лучая позитивные эмоции, 
и, конечно, показывая при-
мер детям. Спорт – норма 
жизни!».

Информация пресс-службы Информация пресс-службы 
администрации администрации 

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципального районамуниципального района

Членам палаты предлага-
лось ознакомиться и выска-
зать свое мнение о новаци-
ях, предлагаемых в проекте 
Федерального закона, вне-
сенного на рассмотрение Го-
сударственной Думы Феде-
рального Собрания Россий-
ской Федерации депутатом 
ГД П.В. Крашенинниковым и 
сенатором Российской Фе-
дерации А.А. Клишасом.

Задача, которая была по-
ставлена перед вновь из-
бранным составом муници-
пальной Общественной па-
латы, оказалась очень не 
простой, как по объему пред-
ложенного материала, так и 
по своей масштабности. 

Человеку, не имеющему 
специального образования, 
сложно понять, почему «му-
ниципальное образование не 
является административно 
территориальной единицей» 

или в чем разница между «го-
родским округом» и «внутри-
городской территорией».

Своей неконкретностью 
обратил на себя внимание 
членов Общественной па-
латы пункт 3 статьи 13 «Ор-
ганизация местного самоу-
правления».

Вопросы появились и при 
обсуждении статьи о воз-
можности одновременно-
го исполнения главой му-
ниципального образования 
полномочия председате-
ля представительного орга-
на муниципального образо-
вания и полномочия главы 
местной администрации.

Большой интерес и актив-
ность членов палаты вывали 
обсуждения статей: 45 «Тер-
риториальное общественное 
самоуправление», 48 « Со-
брание граждан», 49 «Ини-
циативные проекты». 

Всплеск эмоций был от-
мечен при обсуждении дол-
гожданной статьи 50 «Ста-
роста». Это и понятно, ведь 
многие общественные ак-
тивисты района начинали 
свою деятельность именно 
после того, как были избра-
ны старостами населенных 
пунктов.

Обсуждение проекта Фе-
дерального закона проходи-
ло в режиме онлайн с учетом 
действующих ограничений и 
стало правовым дебютом 
для многих членов палаты. 
Но это не повлияло на их ак-
тивность и подтвердило, что 
вновь избранный состав го-
тов к решению любых задач.

 
Председатель Общественной Председатель Общественной 

палаты Ломоносовского палаты Ломоносовского 
муниципального района муниципального района 
Ленинградской области Ленинградской области 

Владимир АНФИНОГЕНОВВладимир АНФИНОГЕНОВ

Мы – на Лыжне России 2022
Команда Ломоносовского района приняла участие в областном этапе 
открытой ежегодной Всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня 
России». Центральной площадкой Российской Федерации для старта 
Всероссийской гонки «Лыжня России-2022» стал в этом году 12 февраля 
спорткомплекс «Игора-Драйв» в Приозерском районе Ленинградской 
области. 

НОВОСТИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ 
ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

С земли – виднее: 
общественность обсуждает проект федерального 

закона о самоуправлении
Общественная палата МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области III состава начала свою работу с изучения проекта 
федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти».
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Уважаемые воины-интернационалисты! Уважаемые ленинградцы!

Первый же год афганской 
войны унёс жизни двух пре-
красных парней из нашего 
района – Рината Альмето-
ва и Александра Чечётенко. 

***
Ринат Альметов жил в по-

сёлке Лебяжье, учился в 
Лебяженской школе. Меч-
тал стать офицером, и его 
мечта сбылась, когда он с 
отличием окончил Ленин-
градское общевойсковое 
командное училище имени 
С.М. Кирова.

В книге «Не дай, Отчизна, 
умолчать...» очерк о Рина-
те Фидаиловиче Альмето-
ве поставлен первым после 
предисловия. На страни-
цах – благодарственные 
письма родителям от руко-
водства Лебяженской шко-
лы, от командования учи-
лища, письма самого Рина-
та, с любовью написанные 
им своей маме из Турке-
станского военного окру-
га, а потом – из Афганиста-
на. Он никогда не упоминал 
о плохом; всегда сообщал, 

Строительство Дома 
культуры не было про-
стым – здесь приходилось 
сталкиваться и с пробле-
мами рельефа, и с сюр-
призами погоды, и менять 
подрядчиков: не все ока-
зались готовы работать в 
графике. Но постоянный 
контроль всех уровней – 
от муниципального перво-

го уровня до профильных 
комитетов Правительства 
Ленинградской области – 
помог подойти к финально-
му этапу работ. 

Алексей Кондрашов, гла-
ва администрации Ломоно-
совского района, сообщил: 
«Строительная готовность 
Дома культуры – 93,5%, 
сейчас здесь уже ведут-

ся внутренние отделочные 
и электромонтажные рабо-
ты, разводка трубопроводов 
горячего и холодного водо-
снабжения, работы по бла-
гоустройству территории. 
Ввод в эксплуатацию запла-
нирован на 1 апреля этого 
года. Это, конечно, долго-
жданный день для жителей 
Пениковского сельского по-

селения. Дети начнут зани-
маться в разных кружках не-
далеко от дома, у жителей 
появится прекрасный центр 
для культурных мероприя-
тий. Все ждут этого поисти-
не отличного события!».

Пресс-служба администрации Пресс-служба администрации 
Ломоносовского Ломоносовского 

муниципального районамуниципального района

Программа «Комплексное развитие сельских территорий Ленинградской области» в действии – 
в деревне Пеники скоро состоится открытие долгожданного Дома культуры с универсальным 
зрительным залом на 200 мест, библиотекой на 6 тысяч экземпляров и помещениями для работы 
с детьми и молодежью.

С  п р е з е н т а ц и е й  н о -
вых книг по краеведению 
в гостях у нашей библи-
отеки были Андрей Сы-
ров – директор издатель-
ского дома «Инкери» – и 
Константин Ульяночкин 
(Сакса), краевед и обще-
ственный активист.  На 
встречу собрались библио-
текари Санкт-Петербурга, 
Ломоно совского района 
Ленинградской области, а 
также читатели.

Константин Ульяночкин 
рассказал о своей книге 
«Новые мифы и легенды 
Ижорской земли – Ингер-
манландии». Автор в мно-
гочисленных книгах и пу-
бликациях в прессе вы-
ступает как под своим 
именем – Константин Улья-

15 февраля занимает особое место среди значи-
мых дат в нашем календаре. В этот день, ровно 
33 года назад, последний советский солдат поки-
нул территорию Афганистана.

В числе тех, кто пал смертью храбрых на афган-
ской земле, было немало жителей Ленинградской 
области.

Мы бережно храним память не только об участ-
никах тех далеких событий, но и обо всех наших со-

отечественниках, с честью исполнивших свой долг 
вдали от родной страны. Их самоотверженность, 
отвага и верность присяге были и навсегда оста-
нутся для каждого патриота примером беззавет-
ной преданности и любви к своему Отечеству.

Хотел бы сердечно поблагодарить всех ветеранов 
боевых действий за активную жизненную позицию, 
большую работу по воспитанию молодых ребят в 
духе замечательных традиций патриотизма и от-

ветственности за Родину, постоянную поддерж-
ку, которую вы оказываете семьям погибших то-
варищей.

От всей души желаю нашим воинам-интернацио-
налистам крепкого здоровья, благополучия и всегда 
мирного неба над головой!

Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области 
Александр ДРОЗДЕНКОАлександр ДРОЗДЕНКО

Встреча с Памятью
Афганистан. 1979-1989. Это – надпись на титульном листе Книги Памяти «Не дай, Отчизна, умолчать…»; книги, которая бережно хранится в редакции 
газеты «Ломоносовский районный вестник». 33 года прошло с тех пор, как «ограниченный контингент советских войск в Афганистане» (ОКСВА) прекратил 
выполнение боевых задач. Верные Присяге наши солдаты вернулись на Родину. Но не всем довелось вновь увидеть родные края. Незаживающей раной 
остался Афганистан во многих российских семьях. Погибли, защищая своих товарищей, до конца выполнив свой долг, наши ребята – лучшие из лучших. 

что служба идёт нормально, 
а рядом – хорошие верные 
друзья. И вот – последнее 
письмо матери, уже не от 
самого Рината, а от его со-
служивцев: «Свой послед-
ний бой Ваш сын, Ринат 
Фидаилович, принял муже-
ственно и стойко, с нена-
вистью отбивая атаки вра-
га. Смерть преждевремен-

но вырвала из наших рядов 
боевого товарища. Светлая 
память о нашем друге на-
всегда сохранится в нашей 
памяти и в наших сердцах».

Командир мотострелко-
вого взвода Ринат Фидаи-
лович Альметов погиб в бою 
под городом Пули-Хумри в 
афганской провинции Ба-
глан. За мужество награж-
дён медалью «Воину-интер-
националисту от благодар-
ного Афганского народа» и 
посмертно – орденом Крас-
ной Звезды. Похоронен на 
кладбище Риголово в Ле-
бяженском городском по-
селении. 

***
Александр Чечётенко – 

наш земляк из небольшой 
деревушки Рюмки (сегод-
ня это – территория Аннин-
ского городского поселе-
ния). Его хорошо помнит 
бывший глава Ломоносов-
ского района Валерий Сер-
геевич Гусев, с которым 
Саша начинал тренировать-
ся по велосипедному спор-

ту. Вспоминает его Вале-
рий Сергеевич как жизне-
радостного парня, в то же 
время – упорного и настой-
чивого. Александр стремил-
ся стать дипломированным 
тренером, учился в Ленин-
градском институте фи-
зической культуры имени 
П.Ф. Лесгафта, но закон-
чить не успел, был призван 

в армию. А до призыва уже 
начал работать тренером и, 
по воспоминаниям его ро-
дителей, запечатлённым в 
очерке журналиста Гали-
ны Леонтьевой (работав-
шей тогда в ленинградской 
молодёжной газете «Сме-
на»), был настоящим ребя-
чьим лидером. Педагог по 
призванию – так говорили о 
нём. «Все ребята из родной 
деревни и окрестных ходи-
ли за ним по пятам. Он в по-
ход, и они за ним, он на ве-
лосипед, и они – следом. 
Сколько же он для этих ма-
лышей спортивных секций 
напридумывал, бегать всех 
приучил, да и себе спуска 
не давал. Дождь ли, ветер, 
садится за руль велосипеда 
и – сто обязательных кило-
метров в день… Девчонки и 
мальчишки утверждали, что 
с ним каждый хотел бы дру-
жить», – это из воспомина-
ний отца – Павла Герасимо-
вича Чечётенко. 

В июне 1980 года Алек-
сандр сопровождал из Аф-
ганистана цинковый гроб с 

телом друга. А 22 августа 
сам погиб в бою. За муже-
ство награждён посмертно 
орденом Красной Звезды. 
В Книге Памяти говорится, 
что на центральной усадьбе 
в Аннино молодые местные 
жители высадили аллею 
деревьев: Сашины дере-
вья – так их назвали. А по-
хоронен Александр Павло-
вич на кладбище у деревни 
Рюмки. В прежние време-
на к памятнику 15 февраля 
всегда приходили ребята из 
Аннинской школы вместе с 
учителями… 

***
День памяти о россия-

нах, исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
Оте чества, или День памя-
ти воинов-интернационали-
стов, 15 февраля, совпада-
ет с православным празд-
ником Сретения Господня. 
В день Встречи с Господом 
мы встречаемся и с Па-
мятью о тех, кто нам по-
прежнему дорог, пребывая 
уже не в этом мире. 

АЛЬМЕТОВ 
Ринат Фидаилович 
(17.06.1957 – 30.03.1980)

ЧЕЧЁТЕНКО 
Александр Павлович 
(22.10.1956 – 22.08.1980)

В Пениках завершается строительство Дома культуры

Мифы, легенды, документы...
 В Центральной библиотеке Ломоносовского муниципального района им. Н.А. Рубакина состоялась 
презентация новых краеведческих книг «Новые мифы и легенды Ижорской земли – Ингерманландии», 
и «Лебяжье. Ливеровские. Неизвестные страницы истории посёлка. Забытые достопримечательности 
южного берега Финского залива. Новый путеводитель от Лебяжье до реки Нарва».

ночкин, так и под литера-
турным псевдонимом: Кон-
стантин Сакса.

На сегодняшний день кни-
га «Новые мифы и легенды 
Ижорской земли – Ингер-
манландии» – одна из круп-
нейших подборок мифов, 
легенд и преданий, бытую-
щих в окрестностях Санкт-
Петербурга и связанных 
с древней Ижорской зем-
лёй, или Ингерманланди-
ей, с коренными народа-
ми, когда-то её населявши-
ми. Исторически Ижорская 
земля – это часть современ-
ной Ленинградской области 
от Ивангорода на западе и 
до реки Лавы на востоке, от 
дремучих лемболовских ле-
сов на севере и до бескрай-
них мшинских болот на юге.

Андрей Сыров предста-
вил книгу, состоящую из 
двух частей, написанных 
двумя авторами. Первая – 
«Лебяжье. Ливеровские. 
Неизвестные страницы 
истории посёлка» Карпо-
ва К.Ю.; вторая – «Забытые 
достопримечательности 
южного берега Финского 
залива. Новый путеводи-
тель от Лебяжьего до реки 
Нарвы» Сырова А.А. 

Первая часть посвящена 
новым историческим све-
дениям о поселке Лебяжье 
на побережье Финского за-
лива; в частности, истории 
«дачной династии» Ливе-
ровских. 

Вторая часть книги пред-
ставляет собой подроб-
ный и увлекательный пу-

теводитель по южному бе-
регу Финского залива от 
Лебяжьего на запад с опи-
санием Красной Горки, Гора 
Валдая, Соснового Бора, 
Копорья, Котлов, ижорских 
деревень Нижней Луги, 

Кургальского полуострова 
и российского берега реки 
Нарвы.

В читальном зале мож-
но было познакомиться 
с книгами, посвященны-
ми Ижорской земле, а в 
фойе библиотеки можно 

было посмотреть и при-
обрести книги издатель-
ства «Инкери».

Заведующий методическим Заведующий методическим 
отделом Ю.В. ИВАНОВА, отделом Ю.В. ИВАНОВА, 

директор ЦБЛМР директор ЦБЛМР 
С.В. ЧЕБОТАРЁВАС.В. ЧЕБОТАРЁВА
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Обзор событий



 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

 РЕШЕНИЕ 
от 10 февраля 2022 года  №  01/1

 Об утверждении отчёта главы муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

за 2021 год

 В соответствии с Федеральным законом №  131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, Совет депу-
татов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о результатах деятельности главы муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2021 год.

2. Признать удовлетворительной деятельность главы муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в 2021 году. 

3. Настоящее решение опубликовать в ср едствах массовой инфор-
мации. Отчет главы муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области разместить в телекомму-
никационной сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое 
сельское поселение www.gostilizi.info.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2022 года  №  02/1

Об утверждении отчета главы администрации 
муниципального образования Гостилицкого сельского 

поселения муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области по итогам 

социально-экономического развития поселения в 2021 году 
и задачах на 2022 год

 В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, 
Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчет о результатах деятельности главы администрации, 

деятельности администрации муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области за 2021 год. 

2. Признать удовлетворительной деятельность главы администра-
ции и деятельность администрации МО Гостилицкое сельское поселе-
ние в 2021 году. 

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой ин-
формации. Отчет главы администрации МО Гостилицкое сель-
ское поселение разместить в телекоммуникационной сети Ин-
тернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселе-
ние www.gostilizi.info.

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Почукаевым Юрием Валериевичем (квалификационный ат-
тестат №  78-12-588 от 06.06.2012 г.), адрес: 197343, Санкт-Петербург, ул. Земледельче-
ская, д. 5, кв. 100, e-mail: 9217417341@mail.ru, тел.: +7(921)7417341, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 21134 вы-
полняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
47:14:0636008:34, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Зенит», участок 286, кадастровый но-
мер квартала  47:14:0636008.

Заказчиком кадастровых работ является: Песков Игорь Викторович, зарегистрирован-
ный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Алтайская, дом 21, кв.15, тел. +79219459905.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать ме-
стоположение границ, расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Зенит», участок 287, кадастровый но-
мер квартала 47:14:0636008, а также, все заинтересованные землепользователи смежных 
земельных участков с уточняемым, находящихся в кадастровом квартале 47:14:0636008.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Зенит», участок 286, «18» марта 2022 г. в 11 час. 00 мин. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, улица Сестрорецкая, дом 8, офис 11. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 14 февраля 2022 г. по 17 марта 2022г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 14 февраля 2022г. по 17 марта 2022 г. по адресу: 197183, 
Санкт-Петербург, Сестрорецкая улица, 7а, а/я 25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ

 Кадастровым инженером Ларионовым Олегом Викторовичем, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5 лит.А, офис 313, geo.id@mail.ru, тел.: 
925-25-55, №  регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 17502, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, МО Ропшинское сельское поселение, тер. СНТ «Московское», ул. 3-я Речная, уч. 14, ка-
дастровый номер 47:14:1236002:10.

Заказчиком кадастровых работ является: Кузнецова Мария Владимировна, заре-
гистрированная по адресу: Санкт-Петербург, улица Седова, дом 86, квартира 140, тел. 
8(921)905 36 73; 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО 
Ропшинское сельское поселение, тер. СНТ «Московское», здание правления СНТ «Москов-
ское» 15 марта 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, лит. А, офис 313.

 Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента пу-
бликации извещения, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, 
д.2/5, лит. А, офис 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка расположены по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, МО Ропшинское сельское поселение, тер. 
СНТ «Московское», ул. 3-я Речная, уч. 13, с кадастровым номером 47:14:1236002:9.

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. №  221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 10 февраля 2022 года №  06/1

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 15 декабря 2021 года №  87/12 

«О принятии местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998г. № 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» (в ре-
дакции Федеральных законов) и с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в РФ» (в редакции Федеральных законов), Уставом муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области Совет депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муни-

ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 
года № 87/12 «О принятии местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 читать в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гости-

лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в сумме 53 571,4 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 
58 021,8 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сум-
ме 4 450,4 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2023 год и на 2024 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2023 год в сумме 44 347,6 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 46 920,6 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год: 

– в сумме 46 875,5 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 1 171,9 тысяч рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 2,5%, 
– расходы без учета условно утвержденных 45 703,6 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год: 
– в сумме 50 900,8 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 2 545,0 тысячи рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 5,0%, 
– расходы без учета условно утвержденных 48 355,8 тысячи рублей; 
 Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-

ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 
год в сумме 2 527,9 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 3 980,2 тысяч рублей.

 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1».

2. Пункт 1 статьи 5 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муници-
пальным программам муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непрограммным направлениям де-
ятельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на пла-
новый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

3. Пункт 2 статьи 5 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам 
классификации расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой 
редакции.

4. Пункт 3 статьи 5 приложение 7 «Ведомственная структура расходов местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и на официальном 
сайте МО Гостилицкое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

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

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опубликована на офици-
альном сайте www.gostilizi.info 
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Официально



ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ 
«ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ЛЕСНОЙ ЛИДЕР № 1» 

ПРИГЛАШАЕТ 

ВОДИТЕЛЕЙ КAТЕГOРИИ Е 
ДЛЯ РАБОТЫ НА ЛЕСОВОЗАХ 

С ПОЛУПРИЦЕПОМ.

ВОЗМОЖНА 

ВАХТА.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СВЯЗИ
8-921-382-17-33

ЛЕСОВОЗАХ 

М.

Н ДЛЯ СВЯЗИ

ЛОМОНОСОВ, ДВОРЦОВЫЙ ПР., Д.9.

ТРЕБУЕТСЯ ДВОРНИК
ОБЯЗАННОСТИ:

– Смёт и вынос мусора с территории.
– В зимнее время уборка снега, посыпка антиго-

лолёдными средствами.

ТРEБОВAНИЯ:
– Ответственность
– Отсутствие вредных привычек.

УСЛОВИЯ:
– Оформление по ТК.

89213681239 Александр Валерьевич

ЛОМОНОСОВ, ДВОРЦОВЫЙ ПР., Д.9.

ТРЕБУЕТСЯ УБOPЩИЦА
ОБЯЗАННОСТИ:

– Bлaжная и сухaя убоpкa служебных помещений, 
с/у, лестниц, холлов.

– Вынос мусора.

ТРEБОВAНИЯ:
Ответcтвеннoсть, чиcтoплoтнoсть, aккуpатноcть.

УСЛОВИЯ:
– Оформление по ТК.
– График 1/2 с 9.00 – 21.00

89213681239 Александр Валерьевич

УВЕДОМЛЕНИЕ! 

В соответствии с требованием п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, 
член ДНП «Ежевичное» ИНН 4720033582, Просвето-
ва Наталья Анатольевна, УВЕДОМЛЯЕТ участников 
ДНП «Ежевичное» ИНН 4720033582, о намерении об-
ратиться в Ломоносовский районный суд с иском об 
оспаривании решений собраний ДНП «Ежевичное» 
ИНН 4720033582 от 30.05.2021 и от 27.06.2021.

ВАКАНСИИ

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК

В Ломоносовском городском доме культуры (г. Ломоно-
сов, Дворцовый проспект, 12/8, телефон 573-97-85) 

Музыкальный театр «Петербургская оперетта» представ-
ляет спектакль

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»
Прекрасный актерский ансамбль, сильные голоса, вели-

колепные танцевальные номера, поставленные Николаем 
Реутовым; изумительной красоты костюмы и декорации ху-
дожника Олега Молчанова; удивительные стихи Альбины 
Шульгиной сплетаются с чарующими мелодиями Алексан-
дрова и уносят в волшебный мир оперетты. Пронесенная 
через революции и войны любовь торжествует и венчает эту 
замечательную историю свадьбой – свадьбой в Малиновке!

Автор идеи: Светлана Самородова
Режиссер-постановщик: Сергей Шалагин
Спектакль для семейного просмотра.
Рекомендован зрителям 12+
Продолжительность спектакля 2 часа 30 минут с антрактом
Стоимость билетов: 900-1300 руб.
Билеты онлайн: ORBILET.RU

 Напоминаем, что вход на мероприятие только при на-
личии QR-кода.

Инспектор по пропаган-
де безопасности дорожного 
движения ОГИБДД Отдела 
МВД России по Ломоносо-
вскому району Ленин град-
ской области Светлана Сти-
шак поясняет: «Животные на 
проезжей части дороги ста-
новятся серьёзной опасно-
стью для водителей транс-
портных средств, а также 
пассажиров. По статистике, 
чаще всего виновниками в 
дорожно-транспортных про-
исшествиях классификации 
«Наезд на животное» явля-
ются собаки.»

Хороший хозяин убере-
жёт свою собаку от опас-
ных действий: все мы зна-
ем правила выгула жи-
вотных в общественных 
местах, а улица или дорога 
как раз и являются таким 
местом. Собаку необходи-
мо вести на поводке. Прав-
да, не все хозяева утружда-
ют себя выполнением этого 
требования, что и стано-
вится причиной трагиче-
ских последствий. 

Однако, к сожалению, 
существуют ещё и безнад-
зорные собаки. Именно 
они, не осознавая опасно-
сти, выскакивают на доро-
ги, и это может закончится 
очень печально.

«Приюты для бездомных 
животных дают надежду 
«безхозяйным» собакам не 
попасть в беду, а также пре-
дотвратить травмирование и 
даже гибель участников до-
рожного движения, – разви-

Я, Овчинников Марк Алексеевич, утерял в Ломоно-
сове свой школьный аттестат. Выдан ГБОУ СОШ 417, 
год выпуска 2018. Контактная почта: 25perm52@mail.ru

ОФИЦИАЛЬНО

Протяни руку лапам!
Сотрудники Госавтоинспекции Ломоносовского района Ленинградской области предлагают всем 
желающим поучаствовать; или, говоря на понятном современной молодёжи языке, – запускают 
челлендж #Протянирукулапам

вает идею инспекторов до-
рожного движения Светлана 
Стишак. – поэтому мы реши-
ли по мере возможностей 
помогать таким приютам». 

Дорожные полицейские 
совместно с отрядом юных 
инспекторов движения 
(ЮИД) Ропшинской школы 
приехали в гости в один из 
приютов для бездомных жи-
вотных. ЮИДовцы подгото-
вили агитационные плака-
ты с лозунгами «Протяни 
руку лапам!» и «Поможем 
вместе!»,также ребята при-
везли с собой необходимый 
инвентарь для таких мест – 
вёдра, впитывающие пе-
лёнки, пакеты для мусора 
и, конечно же, корм и ла-
комства для животных.

А в т о и н с п е к т о р ы  Л о -
моносо вского района Ле-

нин градской области пере-
дают «эстафету» челлендж 
#Протянирукулапам сво-
им коллегам из ОГИБДД по 
Гатчинскому району.

P.S. Сотрудники отдела 
ГИБДД, выражают огром-
ную благодарность служ-
бам Отдела МВД России 
по Ломоносовскому району 
ЛО за оказанную помощь 
в проведении мероприятия. 
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