


МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.03.23019 года  №83

Об установлении предельного уровня соотношения среднемесячной заработной 
платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной 

заработной платы работников муниципальных учреждений 
МО Низинское сельское поселение 

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 года № 347-ФЗ «О внесении изменений в Тру-
довой кодекс Российской Федерации», со статьями 144, 145, 349.5 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 19 января 2019 года № 17 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 05 августа 2008 года № 583», в целях упорядочения условий оплаты труда руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений, местная администрация МО 
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муни-
ципальных учреждений МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский район Ленинградской 
области согласно Приложению № 1.

2. Постановление от 27.03.2017 № 79 « Об установлении предельного уровня соотношения сред-
немесячной заработной платы руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров и среднеме-
сячной заработной платы работников муниципальных учреждений и муниципальных предприятий МО 
Низинское сельское поселение» и постановление от 17.11.21017 года № 395 «О внесении измене-
ний в Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение «Об установлении 
предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместите-
лей и главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреж-
дений и муниципальных предприятий МО Низинское сельское поселение» считать утратившим силу.

3. Утвердить прилагаемый Порядок размещения информации о рассчитываемой за календарный 
год среднемесячной заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муни-
ципальных учреждений МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский район Ленинградской 
области согласно Приложению № 2.

4. Руководителю муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и молодежной 
политики муниципального образования Низинское сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»:

4.1. Привести локальные правовые акты по оплате труда в соответствие с настоящим постановлением.
4.2. Осуществлять мониторинг предельного уровня соотношения средней заработной платы руко-

водителя, заместителей, главного бухгалтера и средней заработной платы работников муниципаль-
ного бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта и молодежной политики муниципального об-
разования Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области» и ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за 
отчетным кварталом, представлять информацию в местную администрацию МО Низинское сельское 
поселение МО Ломоносовский район Ленинградской области.

5. Местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский район 
Ленинградской области, осуществляющей функции и полномочия учредителя муниципального бюд-
жетного учреждения «Центр культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования 
Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области»: 

5.1. Включить в трудовой договор с руководителем муниципального бюджетного учреждения усло-
вия оплаты труда с учетом предельного уровня соотношения средней заработной платы руководите-
ля и средней заработной платы работников муниципального учреждения.

5.2. Соотношение средней заработной платы работников муниципального бюджетного учреждения 
«Центр культуры, спорта и молодежной политики муниципального образования Низинское сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
не должно превышать соотношения средней заработной платы работников местной администрации.

5.3. Обеспечить размещение информации о рассчитываемой за календарный год среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров муниципальных учреждений 
на официальном сайте МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский район Ленинградской 
области.

6. Для осуществления мониторинга предельного уровня соотношения средней заработной пла-
ты руководителей и средней заработной платы работников муниципальных учреждений, заработная 
плата руководителя определяется в пределах одной должности (руководителя), заработная плата, 
начисленная руководителю по должности, занимаемой в порядке совместительства (совмещения), 
в расчет не включается.

7. Возложить на руководителя муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спорта 
и молодежной политики муниципального образования Низинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» персональную от-
ветственность за соблюдение предельного уровня соотношения средней заработной платы руково-
дителя, заместителя, главного бухгалтера и средней заработной платы работников, установленного 
настоящим постановлением.

8. Несоблюдение руководителем муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры, спор-
та и молодежной политики муниципального образования Низинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» предельного 
соотношения зарплат, установленных пунктом 1 настоящего постановления, может стать основани-
ем для расторжения трудового договора с руководителем муниципального бюджетного учреждения.

9. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию 
в печатном издании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское поселение.

10. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обнародования) и при-
меняется к правоотношениям, возникающим с 01 января 2019 года.

11. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрацииГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА Е.В. КЛУХИНА 

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское 
сельское поселение www.nizino.info

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес: 160024, г. Во-
логда, ул. Северная, д. 36, кв. 242, еmail: saninastya@yandex.ru, тел. 89062963886, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23586, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 

47:14:0247000:1, расположен Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское 
сельское поселение», СНТ «Лада».

Заказчиком кадастровых работ является: СНТ «Лада», в лице председателя Егоровой С.В. почто-
вый адрес: г. Санкт-Петербург, гор.Петергоф, ул.Блан-Менильская д.7, кв. 65, тел.8-921-996-83-64.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ломоносовский 
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада» (здание правления), 25 апреля 2019г. в 
14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, ул. 
Северная, д. 36, кв. 242. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «25» марта 2019г. по «24» апреля 
2019 г. по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

47:14:0247001:15 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сель-
ское поселение», СНТ «Лада» Грушевая ул., участок 119), 47:14:0247001:18 (Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада», участок№107), 
47:14:0247003:1 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское по-
селение», СНТ «Лада», квартал 3, ул. Грушевая, участок 416), 47:14:0247003:22 (Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада» Грушевая ул., 
участок 122), 47:14:0247003:23 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пеников-
ское сельское поселение», СНТ «Лада» Грушевая ул., участок 124), 47:14:0247003:31 (Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада», участок 
127), 47:14:0247003:28 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сель-
ское поселение», СНТ «Лада», участок 148), 47:14:0247003:24 (Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада», участок 408), 47:14:0247006:2 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада» 
Вишневая ул., участок 742), 47:14:0247004:12 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада», участок № 173), 47:14:0247004:10 (Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада», участок№164), 
47:14:0247002:17 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское по-
селение», СНТ «Лада», участок 205), 47:14:0247002:18 (Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Лада», участок №207), 47:14:0247002:23 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ 
«Лада» Садовая ул., участок 208), земельный участок кх Богдановой А.К. в кадастровом квартале 
47:14:0247005, земельный участок фонда МО «Ломоносовский район».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ 
от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 15.03.2019 г.  № 79

О внесении изменений в постановление местной администрации МО Низинское 
сельское поселение от 18.12.2018г. № 468 «Об утверждении административного 

регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвоение и 
аннулирование адресов»

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017г. № 147-р 
«О целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлека-
тельности субъектов Российской Федерации», местная администрация муниципального образования 
Низинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Приложение к постановлению местной администрации МО Низинское сельское посе-
ление МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018г. № 468 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Присвое-
ние и аннулирование адресов» следующие изменения:

а) п. 2.4.1 Приложения изложить в новой редакции: «Срок предоставления муниципальной услуги 
не должен превышать 11 календарных дней со дня регистрации заявления о предоставлении услуги».

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию 
в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселени Глава местной администрации МО Низинское сельское поселени Е.В. КЛУХИНАЕ.В. КЛУХИНА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019 г.  № 80 

об утверждении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Признание жилого помещения пригодным (непригодным) для 

проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома жилым домом  жилого дома садовым домом»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010г. 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановле-
нием местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 26.01.2012г. 
№ 18 «О порядке разработке административных регламентов предоставления муниципальных услуг в 
местной администрации муниципального образования Низинское сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район», местная администрация муниципального 
образования Низинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Признание 
жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома садовым до-
мом» согласно Приложению.

2. Постановление местной администрации МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области от 18.12.2018г. № 455 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Признание жилого помещения при-
годным (непригодным) для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции считать утратившим силу с момента вступления в силу настоящего Постановления.

3. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию 
в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАЕ.В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское 
сельское поселение www.nizino.info

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.03.2019 г.  № 81

Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение малоимущих 
граждан жилыми помещениями по договорам социального найма на территории 

Низинского сельского поселения» 
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с по-

ложениями федерального закона Российской Федерации от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изменениями), Граж-
данского кодекса Российской Федерации, Устава МО Низинское сельское поселение (новая редак-
ция, 2017 г.), местная администрация МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муни-
ципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную программу «Обеспечение малоимущих граждан жилыми помещения-
ми по договорам социального найма на территории Низинского сельского поселения» в соответствии 
с приложением к настоящему Постановлению.

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию 
в печатном издании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское поселение.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КлухинаГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. Клухина

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское 
сельское поселение www.nizino.info

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От 15.03.2019г.  № 82 

Об утверждении Положения о комиссии по обследованию жилых 
и нежилых помещений, расположенных на территории 

МО Низинское сельское поселение
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ от 09.07.2016г. № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего иму-
щества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов», местная администрация муни-
ципального образования Низинское сельское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по обследованию жилых и нежилых помещений, расположен-
ных на территории МО Низинское сельское поселение в соответствии с приложением к настоящему 
Постановлению. 

2. Настоящее Постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию 
в печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение.

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро-
дования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАЕ.В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское 
сельское поселение www.nizino.info

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 25 марта 2019 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2019 года  № 10/3

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение от 19.12.2018г. 

№ 64/13 «О принятии местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 
Статья 1. Основн     ые характеристики местного бюджета муниципального образо-

вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области на 2019 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области в сумме 38 871,9 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 42 604,0 тысячи рублей, 

прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 3 732,1 тысячи рублей.

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно приложению 1.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 8.
2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации 

расходов бюджетов:
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 9.
3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального об-

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

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10.
Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года № 11/3

Об организации деятельности старост сельских населенных пунктов 
и участии населения в осуществлении местного самоуправления 

в иных формах на частях территорий муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселени

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», областным законом от 
28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и 
содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах 
на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» (далее – об-
ластной закон № 147-оз), Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение (далее – Устав), Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о некоторых вопросах организации деятельности старост сель-
ских населенных пунктов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
(Приложение № 1). 

2. Утвердить Положение об общественном совете части территории муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение (Приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок выдвижения инициативных предложений и участия населения ча-
сти территории Гостилицкое сельское поселение в их реализации, осуществления контро-
ля реализации инициативных предложений (Приложение № 3).

4. По предложению главы администрации муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение определить границы частей территорий муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение, где осуществляют свою деятельность общественные со-
веты (Приложение № 4). 

5. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 13 мая 2014 года № 12 «Об 
утверждении Положения об организации деятельности старост, Общественных советов на 
части территории Гостилицкого сельского поселения»

6. Общественные советы, избранные в соответствии с областным законом от 14.12.2012 
№ 95-оз «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», 
действуют до окончания срока своих полномочий и в своей деятельности руководствуются 
областным законом № 147-оз.

7. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Ломоносо-
вский районный вестник и на официальном сайте муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gostilizi.info, и вступает в силу после его официального опубликования.

8. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года № 13/3

 Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления территориального 
общественного самоуправления в муниципальном образовании Гостилицкое сельское 

поселение
Руководствуясь статьей 27 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), 
Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, в целях обеспечения участия населения 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение в осуществлении местного самоуправления Совет 
депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и осуществления территориального общественного 
самоуправления в муниципальном образовании Гостилицкое сельское поселение согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Ломоносовский районный вест-
ник и обнародованию на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.gostilizi.info и вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 21 марта 2019 г.  № 14/3

 О рассмотрении Протеста прокурора Ломоносовского района от 14.03.2019 № 07-
63-2019 на отдельные положения Устава муниципального образования Гостилицкое 

сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области

Рассмотрев Протест прокурора Ломоносовского района от 14.03.2019 № 07-63-2019 на отдельные положения 
Устава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области», Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение РЕШИЛ: 

1. Протест прокурора Ломоносовского района от 14.03.2019 № 07-63-2019 на отдельные положения Устава муни-
ципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области» удовлетворить.

2. Привести Устав муниципального образования Гостилицкое сельское поселение в соответствие с требованиями 
федерального и регионального законодательства в срок до 30.06.2019 года, приняв за основу макет Устава, разра-
ботанный Министерством юстиции Российской Федерации по Ленинградской области.

3. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить в телекоммуникационной 
сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

4. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Радивиловой Еленой Александровной, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Руба-
кина, д. 13/14 лит. А, кабинет № 2. Тел. 423-07-76. Регистрационный № 34909, askorgeo@gmail.com.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 47:14:0606001:65, распо-
ложенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Мюреля, участок № 61.

Заказчиком кадастровых работ является: Зеленская Марина Сергеевна г. Санкт-Петербург, ул. Караванная, 
д. 18/37, кв. 3, тел. 8 921930 66 07

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, д. Мюреля, участок № 61. «25» апреля 2019г. В 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д. 13/14, лит. А, кабинет № 2.

Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местности принимаются 
с 25 марта 2019 г. по 25 апреля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 25 марта 2019 г. по 25 апреля 2019г по адресу: 198412, 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул.Рубакина, д.13/14, лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположение границы: 
Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Виллозское городское поселение, СНТ 
Можайское, д. Мюреля, уч. 63, кадастровый номер участка 47:14:0622014:31. 

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 за-
кона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ануфриевым Андреем Александровичем (квалификационный аттестат №60-12-0105 от 

23.04.2012; e-mail: ip.aaa@ya.ru; адрес: г. Псков, ул. Спортивная, д. 3-а; тел.: 89113981606) в отношении земельно-
го участка с КН 47:14:0227004:43, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Дружный труд», уч. № 160, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границ. 

Заказчиком кадастровых работ является Чистяков Владимир Герольдович (тел. 89219984569). 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленин-

градская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Дружный труд», уч. № 160 , 
26 апреля 2019 года в 10 час.00 мин. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога дом 7, Бизнес-
центр «Гулливер», офис 102. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требования о проведении согласования местоположения границ на местности принимаются с 25 марта 2019 г. по 25 
апреля 2019 г по адресу:  г. Санкт-Петербург, Торфяная дорога д 7, БЦ «Гулливер», офис 102. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: с 
правообладателями земельного участка с КН 47:14:0227004:44.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лотковым Денисом Вячеславовичем, 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый 

пр., д. 22, офис 13, e-mail: delogeo@mail.ru, тел. (812) 380-79-00, номер регистрации в государственном реестре лиц 
1644, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №47:14:1402022:129, рас-
положенного в Ленинградской области, Ломоносовский муниципальный район, Лебяженское городское поселение, 
п. Лебяжье, уч. 55 по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Хомич А.А., 188532, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
п.г.тЛебяжье, ул.Мира, д. 1а, кв.24, тел. +7 921 9187489.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д.22, лит.А, оф.13, офис ООО ТГК «Атлант» 13 мая 2019 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д.22, лит.А, оф.13, офис ООО ТГК «Атлант».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 01 апреля 2019 по 30 апреля 2019, обоснованные возражения относительно местоположения границ после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 01 апреля 2019 по 13 мая 2019 по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, лит.А, оф.13, офис ООО ТГК «Атлант».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: зе-
мельные участки, расположенные в Ленинградской области, Ломоносовский район, Лебяженское городское посе-
ление, п.Лебяжье, в кадастровом квартале 47:14:1402027.

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 за-
кона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

 ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
21 марта 2019 года № 12/3

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенных пунктах, входящих в состав муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение
В целях реализации ст. 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», областного 
закона от 28.12.2018 № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской 
области и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления в 
иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской области» 
(далее – областной закон № 147-оз), в соответствии с Уставом муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение (далее – Устав), Совет депутатов муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в населен-
ных пунктах муниципального образования Гостилицкое сельское поселение (Приложение). 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете Ломоносо-
вский районный вестник и на официальном сайте муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gostilizi.info, и вступает в силу после его официального опубликования.

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

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 325 марта 2019 года

Официально



Благодарностью Губер-
натора Ленинградской 
области был отмечен труд 
слесаря аварийно-восста-
новительных работ ООО 
«Лемэк» Дмитрия Валерье-
вича Авдеева.

Почетные грамоты му-
ниципального образо-
вания Ломоносовский 
муниципальный район 
вручены Богомоловой На-
талии Алексеевне – опера-
тору котельной ООО «Про-
мэнерго», Марковой Алле 
Григорьевне – главному 
бухгалтеру ООО «Жилком-
гарант Ломоносовского 
района», Мартын Светлане 
Борисовне – аппаратчику 
химводоочистки МУП «Ни-
зино», Новикову Всеволоду 
Васильевичу – заместите-
лю генерального директо-

ра ООО «Лемэк», Поповой 
Ольге Александровне – на-
чальнику юридического от-
дела АО «Ломоносовская 
энергетическая компания», 
Хруль Марии Ивановне – 
генеральному директору 
ООО «ИЭК Сервис», Якуше 
Юрию Евгеньевичу – сле-
сарю аварийно-восстано-
вительной службы АО «Ин-
женерно-энергетический 
комплекс». 

Благодарности Гла-
вы Ломоносовского му-
ниципального района за 
добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и 
в связи с профессиональ-
ным праздником объяв-
лены Антоновой Эльвире 
Вячеславовне – экономи-
сту ООО «Лемэк», Баклаш-
кину Владимиру Павлови-

чу – диспетчеру Единой 
диспетчерской дежурной 
службы администрации 
МО Ломоносовский муни-
ципальный район, Ванцо-
вой Валентине Алексеев-
не – диспетчеру автотран-
спортного хозяйства АО 
«Инженерно-энергетиче-
ский комплекс», Ефремо-
ву Анатолию Александро-
вичу – слесарю по обслу-
живанию тепловых сетей 
ООО «Промэнерго», Ждан-
кину Сергею Геннадьеви-
чу – слесарю по ремонту 
оборудования котельной 
МУП «Низино», Жихареву 
Дмитрию Владимирови-
чу – мастеру участка МУП 
«Управление жилищно-
коммунальным хозяйством 
МО Виллозское городское 
поселение», Захаровой 

Наталье Ивановне – тех-
ническому директору ООО 
«УК Гостилицы», Кочерги-
ну Олегу Юрьевичу – гене-
ральному директору ООО 
«УК Гостилицы», Палицы-
ной Галине Александров-
не – главному бухгалтеру 
АО «Ломоносовская энер-
гетическая компания», Ро-
зумович Нине Алексан-
дровне – начальнику участ-
ка ООО «Жилкомгарант 
Ломоносовского райо-
на», Сахарову Юрию Алек-
сеевичу – оператору хло-
раторных установок МУП 
«Управление жилищно-
коммунальным хозяйством 
МО Виллозское городское 
поселение», Цаплию Алек-
сандру Алексеевичу – глав-
ному инженеру ООО «ИЭК 
Сервис». 

На заседании утвержде-
ны составы и председате-
ли комиссий Обществен-
ной палаты 2-го созыва, 
утвержден план работы на 
2019 год.

Комиссия по обществен-
ному контролю, обще-
ственной экспертизе и вза-
имодействию с обществен-
ными Советами, которую 
возглавил Андрей Ивано-
вич Краснобородько – за-
меститель директора Го-
стилицкой школы по безо-
пасности, сосредоточится 
на работе с порталом «На-

родная экспертиза», об-
ратив особое внимание на 
сроки и конкретику ответов 
гражданам по обозначен-
ным проблемам.

Комиссия по вопросам 
агропромышленного ком-
плекса, экологии и разви-
тию сельских территорий, 
председателем которой из-
бран Савур Довурович Сар-
кин – предприниматель, 
староста деревни Боль-
шие Томики, займется фор-
мированием пакета пред-
ложений для включения в 
госпрограмму «Развитие 

сельских территорий» по 
пилотному проекту «Стан-
дарт села».

Комиссия по социальной 
политике, культуре, делам 
ветеранов и молодежи под 
руководством председате-
ля Нины Юрьевны Виногра-
довой – директора МУККТ 
ДК деревни Кипень, озада-
чится вопросами участия в 
работе по ревизии ФАПов 
на селе, а также по вклю-
чению медицинских учреж-
дений района в Единый 
цифровой контур здраво-
охранения и в проект по со-

вершенствованию системы 
оказания первой медико-
санитарной помощи насе-
лению.

И н ф о р м а ц и я  о  д е я -
тельности Обществен-
ной палаты и контакты – 
в разделе официально-
го сайта муниципального 
образования Ломоносо-
вский муниципальный рай-
он Ленинградской области 
lomonosovlo.ru.

Председатель Председатель 
Общественной палаты Общественной палаты 

Владимир АНФИНОГЕНОВВладимир АНФИНОГЕНОВ

Против наркотиков
Главное управление МВД России 
по г. Санкт -Петербургу и Ленинградской области 
проводит Общероссийскую акцию «Сообщи, где 
торгуют смертью».

Мероприятия направлены на привлечение обществен-
ности к участию в противодействии незаконному оборо-
ту наркотических средств и психотропных веществ, сбор и 
проверку оперативно значимой информации.

Жители Ленинградской области смогут сообщить о фак-
тах, связанных с нарушением законодательства о наркоти-
ческих средствах и психотропных веществах, по телефону 
«горячей линии»: 8(812) 573-79-96.

Считать утерянным аттестат серия В № 085290, выданный Китовой Татьяне Владимировне 22.06.1994 года Сред-
ней (сменной) общеобразовательной школой № 1 г. Ломоносова. 

Спасатель из 3-го «Б»
Юному герою из Горбунков предложили стать профессиональным спасателем. В будущем, когда вырастет. Но свой первый отважный поступок ради 
спасения человеческой жизни он уже совершил. Наш «ВЕСТНИК» сообщал об этом в прошлом выпуске, 18 марта. А 19 марта в Ломоносовскую школу №3, 
что в Горбунках, нагрянули сразу три федеральных телеканала – «Россия-1», ТВЦ и МИР, чтобы рассказать всем об Илье Каулио.

В центре внимания ока-
зался сразу весь 3-й «Б». 
В класс пришел предсе-
датель совета Ломоносов-
ского местного отделения 
Ленинградского областного 
отделения Всероссийского 
добровольного пожарного 
общества (ВДПО) Сейран 
Георгиевич Мангасарян. 
Он вручил Илье Благодар-
ственное письмо и ценный 
подарок – рюкзак спасателя 
с набором снаряжения: фо-
нариком, термосом, круж-
кой и другими вещами, ко-
торые пригодятся в походе.

Но подарки и торты к чае-
питию от ВДПО в этот день 
получил не только главный 
герой, но и весь класс, в 
том числе и Надя, которую 
Илья спас.

26 февраля Илья Каулио 
вытащил из ледяной воды 
реки Стрелка свою одно-
классницу. Девочка выбе-
жала на лёд и провалилась. 

На этом месте глубина реки 
выше человеческого роста, 
и самостоятельно выбрать-
ся ребёнок не мог; в воде 
Надя потеряла сапоги, ста-
ла тонуть и звать на помощь. 
Первым, кто пришел на вы-
ручку, стал 9-летний Илья: 
он по-пластунски подобрал-
ся по тонкому льду к полы-
нье и сумел вытянуть Надю, 
которая, кстати, почти на го-
лову выше него ростом.

Вернувшись домой, Илья 
не стал рассказывать маме 
о том, как он спас Надю, 
и первым делом получил 
«взбучку» за мокрую одеж-
ду. Да и сегодня он не счи-
тает себя героем: просто 
надо было протянуть руку 
помощи, и он это сделал.

«Илья действовал как 
взрослый мужчина: сме-
ло и, в то же время, рассу-
дительно. Его мужествен-
ный поступок – пример не 
только для ребят, но и для 

взрослых», – считает дирек-
тор Ломоносовской школы 
№3 Татьяна Анатольевна 
Акатнова.

Руководство Ломоносо-
вской школы №3 и Ломо-
носовское местное отде-
ление ВДПО совместно об-
ратились к руководителю 

ГУ МЧС по Ленинградской 
области Е.Г. Дейнеке с хо-
датайством о награждении 
Ильи Андреевича Каулио 
медалью МЧС «За спасе-
ние погибающих на водах».

Александр ГРУШИН, Александр ГРУШИН, 
фото Владимира КУРОВАфото Владимира КУРОВА

Лучшие в ЖКХ
В третье воскресенье марта в России отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства 
и бытового обслуживания населения. В связи с профессиональным праздником в этом году были 
награждены сотрудники коммунальной отрасли района.

Заседание Общественной палаты
 В малом конференц-зале администрации Ломоносовского района состоялось очередное заседание 
Общественной палаты Ломоносовского муниципального района. В заседании принял участие 
заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области В.П. Журавлев.

АФИША ЛОМОНОСОВСКОГО ГДК

Герои спектакля – жители российской глубинки: 
и добрые соседи, и соперники. История разворачива-
ется вокруг деревенского изобретателя Диогена, ко-
торый по воле случая получает возможность воплотить 
в жизнь свои дивные проекты. На презентацию собра-
лась вся деревня! Шуму было! 

Этот спектакль про нас с вами, как сериал «Сваты» 
и фильм «Любовь и голуби». 

Режиссёр: Василий Мищенко. 
В ролях: заслуженные артисты РФ Сергей Баталов, 

Марина Яковлева, артисты театра и кино Наталья Боч-
карёва, Сергей Дорогов, Евгений Воскресенский.
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