
Мы начали с зарисовки про 
борьбу за победу в одном из 
шести дивизионов команд, 
вышедших на лёд 27 февра-
ля в Низино. В общей слож-
ности в фестивале «Люблю 
папу, маму и хоккей!» на этой 
площадке приняли участие 
23 команды, из них 12 семей-
ных. Было около сотни участ-
ников, большинство из Ни-
зино, а ещё – гости из других 
поселений Ломоносовского 
района, из Гатчинского рай-
она, из Петергофа. Самым 
младшим – 6 лет, ну а в се-
мейных командах, разумеет-
ся, возраст не ограничен. 

Фестиваль проводился 
по программе «Добрый лёд», 
одной из программ благотво-
рительного фонда Тимченко, 
основатели которого – Еле-
на Петровна и Геннадий Ни-
колаевич Тимченко (кстати, 
президент хоккейного клу-
ба «СКА-Санкт-Петербург» и 
председатель совета дирек-
торов Континентальной хок-
кейной лиги) – уделяют осо-
бое внимание поддержке 
и развитию ледовых видов 
спорта в сельской местно-
сти. В этом году фонд Тим-
ченко отметил своё 10-летие. 
А проходящая по всей Рос-

Мы – команда! Мы – семья!
«Любава, вперёд! Шайбу! Шайбу!» Буря эмоций, драйва и прекрасного настроения кипела в этот 
воскресный по-весеннему солнечный день 27 февраля в Низино. В объективе – финальный матч 
между семейными командами Шейко и Галаджун: Любава – младшая в семье Шейко – с клюшкой 
и на коньках отважно защищает ворота своей команды, пока форварды – папы – серьёзно сражаются 
за шайбу. А вот старший сын Виктора и Юлии Шейко – Илья – обязан сохранять объективность и 
беспристрастие: ведь он работает в судейской бригаде на этом фестивале под замечательным 
названием: «Люблю папу, маму и хоккей!». Финальный свисток – и у команды Шейко из Низино 
«серебро», а чемпионами становится команда Галаджун из Яльгелево. Но в результате – нет 
победителей и побеждённых: папы, мамы, дети – все улыбаются, обнимаются, радуются весне, 
солнцу, свежему воздуху и теплу; и на улице, и в семьях царит самая лучшая погода!

сии серия фестивалей «Лю-
блю папу, маму и хоккей!» – 
уже 6-я. Программой «До-
брый лёд» руководит Елена 
Владимировна Хомко – ге-
неральный директор Акаде-
мии спортивных исследова-
ний. К сожалению, сама Еле-
на Владимировна не смогла 
в день фестиваля приехать в 
Низино, но были её предста-
вители – хоккеист и тренер, 
старший судья соревнова-
ний Денис Назарович Безбах 
и менеджер программы «До-
брый лёд» Евгений Валерье-
вич Михайлов, который рас-
сказал нашему «ВЕСТНИКУ» 
об особенностях нынешнего, 
6-го сезона Всероссийско-
го фестиваля «Люблю папу, 
маму и хоккей!». 

– В этом году фестиваль 
проходит на 32-х площадках 
в Российской Федерации – 
от Низино до Кызыла. Пло-
щадки выбирались по кон-
курсу, в Ленинградской об-
ласти были выбраны две: 
одна из них здесь, в Низино, 
а другая – в городе Комму-
нар. Могу отметить хорошую 
организацию фестиваля в 
Низино, активную вовлечён-
ность детей, их желание по-
бедить. Очень хочется наде-

яться, что из дворовых хок-
кейных команд в России 
вырастут новые чемпионы.

Ведущая фестиваля – ди-
ректор Центра культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики Низинского сельско-
го поселения Ольга Никола-
евна Андреева – открывая 
программу, отметила высо-
кие достижения российских 
спортсменов на Олимпиаде 
в Пекине и напомнила, что 
спортивное золото берёт на-
чало с дворовых игр. А про-
грамма «Добрый лёд» как 
раз и нацелена на то, чтобы 
развивать детский хоккей, 
особенно в малых городах и 
сельской местности. 

В прошлом году в Низи-
но, у школы, на средства, 
выделенные губернато-
ром Ленинградской области 
Александром Юрьевичем 
Дрозденко, была построена 
хоккейная коробка. Между 
школой и Центром культуры, 
спорта и молодёжной поли-
тики заключён договор о со-
вместном пользовании этой 
ледовой площадкой. В этом 
году, после снятия ограни-
чений, связанных с корона-
вирусной инфекцией, дол-
гожданный фестиваль было 

решено провести, но тут по-
года стала выдавать сюрпри-
зы с оттепелями. И вот, нако-
нец, организаторам удалось 
согласовать свои планы с 
«небесной канцелярией», и 
праздник состоялся. 

– Дорогие друзья, вместе с 
вами я радуюсь этому собы-
тию, – сказала, открывая фе-
стиваль «Люблю папу, маму 
и хоккей!», глава Низинско-
го сельского поселения Нина 
Анатольевна Дергачёва. – 
Чтобы у нас сегодня был лёд, 
пришлось немало потрудить-
ся всем – и работникам Цен-
тра культуры, спорта и моло-
дёжной политики, и школы, 
и коммунальным службам, 

и депутатам (Илья Алексан-
дрович Дементьев, Тимо-
фей Николаевич Горькавый 
и Александр Викторович Ма-
каров лично участвовали в 
заливке катка), и, конечно 
же, дружной команде волон-
тёров Низинского поселе-
ния. Хоккей – замечательный 
спорт. Играйте от души!

Нина Анатольевна Дерга-
чёва в беседе с корреспон-
дентом «ВЕСТНИКА» отмети-
ла, что сама активно болеет 
за детский спорт, за то, чтобы 
юная смена в её поселении 
росла здоровой; пусть ребя-
та гармонично развиваются, 
совмещая успехи в учёбе со 
спортивными достижения-
ми, пусть любят свою малую 
родину, которая открыла им 
дорогу в большую и, хочется 
верить, счастливую жизнь. А 
пример в этом должны пода-
вать взрослые. 

Есть основания для того, 
чтобы считать Низинское по-
селение одним из бурно раз-
вивающихся в плане не толь-
ко градостроительных и эко-
номических перспектив, но 
и в спорте. Хоккейная кома-
нда вышла в финал открытого 
первенства Ломоносовского 
района и будет бороться за 
«золото». Кроме уже упомя-
нутой новой хоккейной ко-
робки, у пришкольного ста-
диона построена на грант 
Федерального агентства 
по делам молодежи отлич-
но оборудованная трениро-
вочная база «Высота», на ко-
торой, кстати, в день фести-
валя проводились весёлые 
состязания для тех, кто ещё 
пока не встал на коньки. Ра-

ботают бесплатные детские 
спортивные секции, и плани-
руется открытие хоккейной. 
Все условия для этого есть, 
а главное – есть люди, гото-
вые с энтузиазмом развивать 
детский спорт. Есть и прове-
ренная в добрых делах моло-
дёжь, объединившаяся в во-
лонтёрское движение с ясно 
заявляющем о себе названи-
ем «ДЕЙСТВУЙ!».

Отметим, что от фонда 
Тимченко Низинское поселе-
ние получило хоккейное об-
мундирование, которым мог-
ли воспользоваться те, кто 
ещё пока не обзавёлся сво-
им, кубки и другую наград-
ную атрибутику, баннеры, 
футболки с символикой «До-
брого льда». Всё это способ-
ствовало праздничному на-
строению, а хоккейная аму-
ниция останется для юных 
хоккеистов поселения.

Как и планировалось, фе-
стиваль завершился на-
граждением. И самое прият-
ное, что никто не остался без 
призов. Чемпионы возноси-
ли ввысь завоёванные куб-
ки, но ведь и чайку из кружки 
«Добрый лёд» мальчишке или 
девчонке попить будет при-
ятно. И вспомнить об этом 
празднике. И ещё раз поду-
мать о том, что все мы – одна 
команда. Одна большая се-
мья по имени Россия. 
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ОФИЦИАЛЬНО

СООБЩЕНИЕ

Решение Совета депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район от 02.03.2022 г. 
№10 «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области от 22 декабря 2021 
года №64 «О бюджете муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
во втором (окончательном) чтении»» опубликовано в дан-
ном номере газеты.

Полная версия публикуемого решения, со всеми прило-
жениями, размещена на официальном сайте муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сети Интернет по электронному 
адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», 
подраздел «Решения».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 02 марта 2022 года  № 5

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

Ленинградской области от 04 июля 2016 года 
№ 30 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области» 

Руководствуясь статьей 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, пунктом 16 статьи 1 Феде-
рального закона от 01.07.2021 №251-ФЗ «О внесении 
изменений в Бюджетный кодекс Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район, Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области решил:

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, утвержденное решением 
Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 
от 04.07.2016 № 30 (в редакции решения Совета депута-
тов муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области от 23.11.2016 
№ 51, от 21.02.2017 №7, от 24.05.2017 №15) следующие 
изменения:

в пункте 2 статьи 26 исключить первый и второй аб-
зацы.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ло-

моносовский районный вестник» и разместить на офи-
циальном сайте муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти в информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его офи-
циального опубликования (обнародования) и применяет-
ся к правоотношениям, возникающим при составлении и 
исполнении бюджета, начиная с 2022 года и на плановый 
период 2023 и 2024 годов.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный районЛомоносовский муниципальный район

В.М. ИВАНОВВ.М. ИВАНОВ

1. Внести в решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 22 декабря 2021 года №64 «О 
бюджете муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области на 2022 год и 
плановый период 2023 и 2024 годов во втором (окончатель-
ном) чтении» следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
а) цифры «2 417 476,9» заменить цифрами 

«2 856 688,6»; 
б) цифры «2 541 670,0» заменить цифрами 

«3 019 659,4»;
в) цифры «124 193,1» заменить цифрами «162 970,8»;

2) в пункте 2 статьи 1:
а) цифры «2 542 616,8» заменить цифрами 

«2 571 570,3»; 
б) цифры «2 477 989,7» заменить цифрами 

«2 754 769,9»;
в) цифры «2 627 200,0» заменить цифрами 

«2 656 153,5 »;
г)  цифры «2 560 600,0» заменить цифрами 

«2 837 380,1 »;
3) в пункте 1 статьи 2 

Приложение 1 «Прогнозируемые поступления нало-
говых, неналоговых доходов и безвозмездных посту-
плений в бюджет муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти по кодам видов доходов на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);
4) в пункте 1 статьи 3:

а) Приложение 3 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов расходов, разделам и под-

разделам классификации расходов бюджета на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить 
в новой редакции (прилагается);

б) Приложение 4 «Ведомственная структура расхо-
дов бюджета на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

в) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассиг-
нований по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (прила-
гается);
5) в пункте 2 статьи 3:
а) Приложение 6 «Бюджетные инвестиции в объек-

ты капитального строительства собственности муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, финансовое обеспечение 
которых осуществляется за счет средств муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, на 2022 год и на плановый пери-
од 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции (при-
лагается); 

6) в пункте 1 статьи 7:
а) Приложение 11 «Источники внутреннего финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается); 
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-

совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

Рассмотрев решение Совета депутатов муниципаль-
ного образования Горбунковское сельское поселение №44 
от 30.11.2021, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Фед ерации», Бюд-
жетным кодексом РФ, Совет депутатов муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район р е ш и л: 

1. Принять органами местного самоуправления муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области осуществление полномочий 
органов местного самоуправления муниципального обра-
зования Горбунковское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по решению вопросов местного 
значения, в части организации ритуальных услуг и содер-
жания мест захоронения, сроком с момента заключения со-
глашения до 31декабря 2022 года.

2. Администрации муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
заключить соглашение о передаче органами местного са-

моуправления муниципального образования Горбунковское 
сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области 
осуществления части своих полномочий органам местного 
самоуправления муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области, в со-
ответствии с пунктом 1 настоящего решения, частью 4 ста-
тьи 15 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

3. Настоящее решение вступает в силу после его офици-
ального опубликования (обнародования).

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоно-
совский районный вестник» и разместить на официальном 
сайте муниципального образования Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области в информацион-
но-телекоммуникационной сети Интернет.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВЛомоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 02 марта 2022 год № 10

О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 22 декабря 2021 года № 64 «О бюджете 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2022 год 
и на плановый период 2023 и 2024 годов во втором (окончательном) чтении» 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 02 марта 2022 года  № 11

О принятии органами местного самоуправления муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области осуществления части полномочий 

органов местного самоуправления Горбунковского сельского поселения муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в части организации ритуальных услуг 

и содержания мест захоронений

В связи с эпидемически-
ми ограничениями жителям 
предлагалось участвовать 
в собраниях преимуще-
ственно дистанционно – 
с помощью интернета. Тем 
не менее, двери ни для 
кого не были заперты, и те, 
кто пожелал, мог, имея при 
себе QR-код и средства 
индивидуальной защиты, 
поучаствовать в отчётном 
собрании очно. Сегодня 
QR-коды в Ленинградской 
области не требуются, тем 
не менее, социальную дис-
танцию всё-таки рекомен-
довано соблюдать. 

Заседание Совета депу-
татов, на котором за рабо-
ту в 2021 году отчитывались 
глава района Виктор Михай-
лович Иванов и глава район-

ной администрации Алек-
сей Олегович Кондрашов, 
проходило в малом зале 
Ломоносовского районно-
го Дворца культуры «Гор-
бунки». Были приглашены 
представители федераль-
ных служб, присутствовали 
и выступили (после того, как 
все вопросы повестки за-
седания были завершены) 
депутаты Законодательно-
го собрания Ленинградской 
области Станислав Германо-
вич Еремеев и Дмитрий Вя-
чеславович Рытов. Прямая 
трансляция заседания ве-
лась на официальной стра-
нице администрации Ломо-
носовского муниципального 
района ВКОНТАКТЕ.

Отчёты глав опубликованы 
на официальном сайте МО 

Ломоносовский муниципа-
льный район lomonosovlo.ru 
в разделе «Совет депута-
тов», подраздел «Решения» 
от 02.03.2022 г. 

Приоритетной задачей 
в отчёте о деятельности гла-
вы района и Совета депу-
татов выделено создание 
оптимальных условий для 
дальнейшего социально-
экономического развития 
района, его инвестицион-
ной привлекательности, по-
вышения уровня комфорта 
проживания. Этими целями 
руководствовались посто-
янные депутатские комис-
сии при подготовке решений 
и депутаты при их принятии.

Глава администрации Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Алексей Олего-

вич Кондрашов отметил воз-
росшие по сравнению с 2020 
годом показатели исполне-
ния бюджета, рост собствен-
ных доходов района на 30%.

Бурные темпы жилищно-
го строительства в райо-
не сопровождаются столь 
же стремительным вводом 
в строй социальных объек-
тов. В 2020 году была от-
крыта новая школа в Ново-
селье, в 2021 году – в Но-
вогорелово. В этом году 
должны открыться ещё одна 
школа и детский сад в Ново-
горелово, школа и детский 
сад в Малом Карлино, один, 
а возможно, и два детских 
сада в Новоселье. 

Сейчас население Ломо-
носовского района состав-
ляет 82 тысячи человек (при-

рост с 2018 года – 10000 
жителей). На рост населе-
ния влияет активное строи-
тельство многоквартирных 
жилых домов, но не толь-
ко: развиваются и коттедж-
ные посёлки и СНТ, где также 
регистрируются постоянно 
проживающие. Это значи-
тельно осложняет задачи 
районной администрации 
по развитию социальной ин-
фраструктуры. Глава адми-
нистрации привёл в пример 
Аннинское городское посе-
ление, где до 2035 года за-
планировано строительство 
17 детских садов и 7 школ. 

По итогам 2021 года Ло-
моносовский район занял 
первое место по показате-
лям социально-экономи-
ческого развития и вошёл 

в первую пятёрку районов 
Ленинградской области по 
системе «рейтинг47». 

В сегодняшних услови-
ях районной администра-
ции предстоит решать за-
дачи, неоднократно отве-
чая на вызовы времени и 
ситуации. Глава админи-
страции уверен, что воз-
главляемый им высоко-
профессиональный и сла-
женный коллектив с этими 
задачами справится. 

Совет депутатов дал 
удовлетворительную оцен-
ку работе руководителей 
и администрации Ломоно-
совского муниципального 
района. 

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестниквестник

НА РАЙОННОМ СОВЕТЕ ДЕПУТАТОВ

Отчётная кампания завершилась
2 марта Совет депутатов Ломоносовского муниципального района заслушал отчёты главы района и главы районной администрации. Ранее отчётные 
собрания прошли в поселениях Ломоносовского района. 
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  СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута 
(Ленинградская область, Ломоносовский район).

В соответствии с п. 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуника-
ций Российской Федерации настоящим сообщает, что в целях размещения 
линии связи – линейного объекта федерального значения «Волоконно-оп-
тическая линия связи «Кингисепп – Санкт-Петербург (ВОЛС К-С) возмож-
но установление публичного сервитута в отношении следующих земельных 
участков (их частей):

47:14:0000000:39110, 47:14:0000000:39105, 47:14:0000000:39106, (ЕЗ 
47:14:0000000:32), расположенных по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский муниципальный район, Ломоносовское лесничество, участко-
вые лесничества: Сосновоборское кв. 1-16, 20-25, 28-31, 36-40, 46-47, 54-56, 
64-73, 81-90, 99-109, 111-128, 132-149, 154-171, 176-192, 194-222, Примор-
ское кв.1-170, Копорское кв.1-15, 21-40, 44-188, Лопухинское кв.1-193, Го-
стилицкое кв.1-171, Кипенское кв.1, 3, 4, 6-94, Володарское кв.9-74, 77-136, 
138, 141-150, 168-178, 180-209, 220, Ломоносовское кв.1, 201, 301-315, 
401-406, 501-509, 601-610, 701, 801, 901-903, 1001-1002;

47:14:1103002:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», АОЗТ «Птицефа-
брика Русско-Высоцкая», участок 32;

47:14:0000000:40190, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, МО «Кипенское сельское 
поселение»;

47:14:1105001:1, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, 
участок 2;

47:14:1105001:2, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Келози, 
участок 3;

47:14:1103002:1633, 47:14:1103002:1626, расположенных по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район;

47:14:1103002:1574, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Кипенское сельское поселение;

47:14:1302001:213, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ 
«Птицефабрика Русско-Высоцкая», рабочий участок №17, участок №1;

47:14:1302001:116, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Русско-Высоцкое сельское поселение», АОЗТ 
«Птицефабрика Русско-Высоцкая», у д. Русско– Высоцкое, квартал 1, рабо-
чий участок 16, уч. 1;

47:14:1302001:556, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Русско-Высоцкое сельское поселение;

47:14:1305005:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Русско-Высоцкое сельское поселе-
ние, д. Телези; 

47:14:1306001:4114, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лаголовское сельское поселение, 
д. Лаголово;

47:14:1301004:83, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, д. Михайловка;

47:14:1309002:8, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Лаголовское сельское поселение, 
участок 35сх;

47:14:1301004:73, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, Ропшинское сельское поселение, ЗАО «Красно-
сельское»;

и кадастровых кварталов: 47:14:1114006, 47:14:1102007, 47:14:1119001, 
47:14:1102003, 47:14:1103002, 47:14:1105002, 47:14:1104031, 
47:14:1302001, 47:14:1305004, 47:14:1305005, 47:14:1301002, 
47:14:1306002, 47:14:1306001, 47:14:1306003, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район.

Обоснованием необходимости установления публичного сервитута яв-
ляется Приказ Минстроя России от 24.11.2020 № 718/пр «Об утвержде-
нии документации по планировке территории», предусматривающий раз-
мещение линейного объекта федерального значения: «Волоконно-оптиче-
ская линия связи «Кингисепп – Санкт-Петербург (ВОЛС К-С) на территории 
Ленинградской области.

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим хода-
тайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему 
описанием местоположения границ публичного сервитута в Министер-
стве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации по адресу: 123112, Москва, Пресненская наб., д.10, стр.2, 
IQ-квартал; в Администрации Ломоносовского района Ленинградской 
области по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 19/15; в Администрации МО Кипенское сельское поселе-
ние Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: 188515, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Кипень, Ропшинское 
шоссе, д. 5; в Администрации МО Русско-Высоцкое сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской области по адресу: 188516, Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, с. Русско-Высоцкое, д. 3; 
в Администрации МО Лаголовское сельское поселение Ломоносовского 
района Ленинградской области по адресу: 188517, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. Садовая, д. 12; в Админи-
страции МО Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района 
Ленинградской области по адресу: 188514, Ленинградская область, Ло-
моносовский район, пос. Ропша, Стрельнинское шоссе, д. 9А.

Подать заявления об учете прав на земельные участки можно по адресу 
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Рос-
сийской Федерации (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки, в отношении 
которых испрашивается публичный сервитут, составляет 30 (тридцать) дней 
со дня опубликования данного сообщения (в соответствии с п. 8 ст. 39.42 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим 
ходатайством об установлении публичного сервитута и подачи заявлений:

Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 17:00;
Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 до 15:00.
Подробнее о порядке приема граждан можно узнать на сайте 

https://digital.gov.ru/ru/appeals/personal/.
Данная информация размещена на официальном сайте Министерства 

цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Фе-
дерации (https://digital.gov.ru/ru/), на официальном сайте Администра-
ции Ломоносовского района Ленинградской области (https://lomonosovlo.
ru), на официальном сайте Администрации МО Кипенское сельское по-
селение Ломоносовского района Ленинградской области (http://кипен-
ское.рф), на официальном сайте Администрации МО Русско-Высоцкое 
сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области 
(http://russko-vys.ru), на официальном сайте Администрации МО Лаголов-
ское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти (https://www.lagolovo.org), на официальном сайте Администрации МО 
Ропшинское сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской 
области (http://официальнаяропша.рф). 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Татьяной Ивановной Насоновой, номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность 2480, член Ассоциации СРО «Межрегиональный союз кадастровых инженеров», 
уникальный реестровый номер 2206, дата вступления 15.11.2019 г., квалификационный аттестат №53-13-196, дата вы-
дачи 15.11.2013 г., СНИЛС 077-877-174 35, почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Полтавский пр-д, д.3, офис 20н, e-mail: 
prosyolkova@yandex.ru, тел. 8(812)6429228, в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Урожай-2», участок 97 с ка-
дастровым номером 47:14:0529003:2, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Магомедова Гюльнара Нажмутдиновна, зарегистрированная по адресу: 
г. Санкт-Петербург, пр. Дачный, д. 7, к. 1, кв. 4, телефон 89219001296.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Урожай-2», участок 97 – 03 апреля 2022 г. в 12.00. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ан-
нинское сельское поселение», СНТ «Урожай-2», участок 97.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного 
участкам на местности принимаются с 04 марта 2022г. по 02 апреля 2022 г по электронной почте: prosyolkova@yandex.ru, 
либо передаются собственноручно заинтересованным лицом по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Урожай-2», участок 97.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка, расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», 
СНТ «Урожай-2», участок № 82 с кадастровым номером 47:14:0529003:7.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., по-

чтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, 
контактный телефон: +7-911-210-85-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0228005:282, расположенного по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, 6 км шоссе Красное Село – Пушкин, СТ «Надежда» (ВАТТ), уч.442, выполняются када-
стровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Крейтор Владимир Петрович, зарегистрированный: Санкт-Петербург, ул. Ма-
лая Балканская, дом 26, квартира 318, тел.: 8-921-903-63-01.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «07» апреля 2022г. 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 «04» 
марта 2022 г по «07» апреля 2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «04» марта 2022 г по «07» апреля 2022г. по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, располо-
жены: Ленинградская область, Ломоносовский район, 6 км шоссе Красное Село – Пушкин, СТ «Надежда» (ВАТТ), уч.437; 
земельные участки, расположенные в границах кадастрового квартала 47:14:0642014.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА
Кадастровым инженером Казначеевой Ольгой Евгеньевной, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский рай-

он, поселок имени Морозова, ул.Первомайская, д.16, кв.1, e-mail: koe16@mail.ru, контактный телефон: 8-911-706-01-38, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 7549, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границ в отношении земельного участка, с кадастровым номером 
47:14:1220003:6, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское 
поселение», СНТ «Глобус-1», участок 43.

Заказчиком кадастровых работ является: Политов Игорь Витальевич, проживающий по адресу: 197341, Санкт-Петербург, 
ул. Котельникова, д.5-1, кв.243, контактный телефон 89219511651. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Глобус-1», участок 43, 04 апреля 2022г. 
в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Глобус-1», участок 43.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
04.03.2022г. по 04.04.2022г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с 04.03.2022г. по 04.04.2022г., по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Глобус-1», участок 43.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
47:14:1220003:7, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Глобус-1», 
участок 44, участки находящиеся в кадастровом квартале 47:14:1220003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной № квалификационного аттестата № 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 рее-

стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523.
В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0311002:13, расположенного: Ленинградская область, 

Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», деревня Узигонты, д. 1, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Замесов Сергей Юрьевич, зарегистрированный: Санкт-Петербург, ул. Плов-
дивская, д. 3, кор. 1, кв. 67, тел.: 8-951-684-70-56.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «05» апреля 2022 г. в 11 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «05» 
марта 2022 г. по «05» апреля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «05» марта 2022г по «05» апреля 2022 г. по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка, расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Низинское сельское поселение», 
деревня Узигонты, кадастровый номер 47:14:0311002:15

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шевелевой Анной Сергеевной, регистрационный № 21119 в государственном реестре лиц, осу-

ществляющих кадастровую деятельность, почтовый адрес для связи: 190013, Россия, г.Санкт-Петербург, наб. Обводного кана-
ла, 121, 18, e-mail: a.s.sheveleva@yandex.ru, тел. +7(921)398-61-67, проводятся кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 47:14:0911014:40, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское поселение», СНТ «Заозерное-3» д.Гостилицы, участок 71.

Заказчиком кадастровых работ является Александров Николай Геннадьевич, почтовый адрес: г.Санкт-Петербург, 
ул.Дивенская, д.9/3, кв.20, контактный телефон: +7(905)228-22-26.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельных участков состоится «04» 
апреля 2022 г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», СНТ «Заозерное-3» д.Гостилицы, уч.71.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
К№ 47:14:0911014:2, по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское поселение», 
СНТ «Заозерное-3» д.Гостилицы, участок 69, а также иные смежные с уточняемым земельные участки, расположенные в 
кадастровом квартале 47:14:0911014.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 198095, г.Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 2, корп. 
1, БЦ Адмирал, оф. 337. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
и обоснованные возражения по проекту межевого плана и местоположении границ образуемых земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «04» марта 2022 г. по «03» апреля 2022 г. по адресу: 198095, 
г.Санкт-Петербург, ш. Митрофаньевское, д. 2, корп. 1, БЦ Адмирал, оф. 337.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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»).

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 34 марта 2022 года

Официально



Мебельному производству 
ТРЕБУЮТСЯ:

– ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ 
(тел.: 8-812-332-19-20)

– БУХГАЛТЕР
(тел.: 8-967-535-03-99)

– МЕНЕДЖЕР ПО ПРОДАЖАМ
(тел.: 8-812-332-19-20)

С 9-00 ДО 18-00

Сергей Валентинович уже более 
15 лет работает в Лебяженском 
городском поселении: с 2009 по 
2019 год был депутатом Советов 
депутатов Лебяженского город-
ского поселения и Ломоносов-
ского района, а затем возглавил 
местную администрацию. В сво-
ей повседневной работе Сергей 
Валентинович особое внимание 
уделяет вопросам жизнеобеспе-
чения поселения, благоустрой-
ства, создания комфортных ус-
ловий для всех жителей как в цен-
тральном посёлке, так и в малых 
населённых пунктах поселения. 
Важно, что Сергей Валентинович 
сам живёт на территории, за ко-

торую отвечает, видит местные 
проблемы и принимает управлен-
ческие решения. Главная цель, 
которую он ставит перед собой, – 
сделать Лебяженское поселение 
таким, в котором хочется жить, 
куда хочется приезжать и где хо-
чется оставаться. 

 В 2021 году Сергей Валенти-
нович Ушаков был награжден По-
чётным дипломом Законодатель-
ного собрания Ленинградской 
области «За большой вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие Лебяженского городского 
поселения».

Депутаты и коллектив адми-
нистрации Лебяженского го-

родского поселения, редак-
ция газеты «Ломоносовский 
районный вестник» поздрав-
ляют юбиляра. 

Уважаемый Сергей Валентино-
вич! Юбилей – это не только оче-
редная дата; это очередной этап, 
повод поставить перед собой но-
вые долгосрочные задачи. Жела-
ем Вам крепкого здоровья, осу-
ществления планов и уверенного 
взгляда в будущее и надеемся, 
что мы совместно с Вами смо-
жем реализовывать ещё многие 
проекты. Пусть Вас не покидает 
уверенность и удача во всех де-
лах. Мира, добра и тепла Вам и 
Вашему дому!

Еще сугробы по колено,
И не журчат пока ручьи,
Но солнышко встает отменно
И шлет нам теплые лучи.
Март месяц – первая декада:
У всех мужчин горят глаза.
Их успокаивать не надо,
Благоволят им небеса.
Всех женщин поздравляем дружно
И дарим им свою любовь.
Стесняться в чувствах нам 

не нужно,
Пускай кипит по жилам кровь.
Здоровья, счастья пол ной

чашей,
В семье – покоя и тепла.
Окружим их заботой нашей!
Невзгоды выметет метла.
Мы поздравляем пол 

прекрасный:
«С весенним праздником 

УРА!»
Пусть день оставит

их ненастный,
А завтра – лучше, чем вчера!

Председатель ОП ЛМР Председатель ОП ЛМР 
Владимир АНФИНОГЕНОВВладимир АНФИНОГЕНОВ

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК

В Ломоносовском городском доме культуры (г. Ломо-
носов, Дворцовый проспект, 12/8, телефон 573-97-85) 
музыкальный театр «Петербургская оперетта» представ-
ляет спектакль

«СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ»

Прекрасный актерский ансамбль, сильные голоса, ве-
ликолепные танцевальные номера, поставленные Нико-
лаем Реутовым; изумительной красоты костюмы и деко-
рации художника Олега Молчанова; удивительные стихи 
Альбины Шульгиной сплетаются с чарующими мелоди-
ями Александрова и уносят в волшебный мир оперетты. 
Пронесенная через революции и войны любовь торже-
ствует 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 ан-
трактом

Стоимость билетов: 900-1300 руб.
Билеты онлайн: ORBILET.RU

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

Продается дом в Псковской области, Стругокрасненский район, д. Лазуни, 
220 км до СПб

Дом 1985 г.п., бревенчатый 6*6м, сухой, крепкий, фундамент ленточный, кровля шифер, 
погреб кирпичный, кирпичная печь-плита, полы ровные из досок, электричество, высокий чер-
дак (без внутренней отделки). В доме две комнаты. 

Имеются дополнительные комплекты вторых рам на все окна, дверные коробки и двери. 
Участок 14 соток. На участке – 7 яблонь (антоновка), сливы, кусты черной и красной смо-

родины, крыжовник. 
Деревня в 10-ти км от шоссе Лудони-Порхов по хорошей грунтовой дороге (регулярно ров-

няется грейдером), соседи проживают постоянно, есть фермеры (продают молочные про-
дукты), 3 раза в неделю приезжает автолавка. Рядом грибной лес. В 4-х километрах река Сит-
ня с подъездом к месту для отдыха и купания, рыбной ловли. В 10-ти км, в селе Хредино два 
магазина, почта, церковь, дом культуры. 

Ближайшие города – Струги Красные, Порхов. Достопримечательность – восстановлен-
ный монастырь «Никандрова пустынь».

Прекрасная природа, тихая местность. 
Один собственник. Документы оформлены на дом и землю, межевание проведено. 560 т.р., возможна ипотека.

Агентство «Александр Недвижимость»:  +7-921-5516165 Иоланта Назарова

ВАКАНСИИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

20 февраля главе администрации Лебяженского городского поселения Сергею Валентиновичу 
Ушакову исполнилось 55 лет 

 Общественная палата
Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области 
поздравляет всех жительниц 

района с международным женским 
днём – 8 марта

Уважаемые жительницы Ломоносовского рай-
она, поздравляем вас и ваши семьи с чудесным ве-
сенним праздником – 8 марта!

 Желаем вам здоровья, удачи во всех ваших начи-
наниях, благополучия и спокойствия дома и на ра-
боте, любви ваших близких и мира на всех.

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 4 марта 2022 года

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
Подписано в печать 4.03.2022 г. № 4 (1058) 4.03.2022 года. 
Тираж – 2000 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, каб. 13 (3-й этаж). 
Телефон: 8(911)9005925; e-mail: lomonosovpress@mail.ru; сайт: www.lomonosov-vestnik.ru.

Издатель: Автономная некоммерческая организация «Редакционно-издательский центр «Ломоносовский», 188531, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.15. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года.
За содержание рекламы, материалов, публикуемых за подписью должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, 
отвечают рекламодатели или авторы публикаций.
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций. Материалы со знаком  публикуются на договорной основе. 

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 
196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63, корп. 6. 
Заказ № 1357.

12+

К сведению


