
Всего в Ломоносовском районе зареги-
стрировано 16 волонтеров, которые оказы-
вают помощь пожилым людям. На терри-
тории Аннинского, Виллозского городских 
поселений и Низинского сельского поселе-
ния действуют самостоятельные волонтер-
ские штабы.

На сегодняшний день в районный штаб ак-
ции поступило более 50 заявок. По каждой 
заявке координаторы связывались с заяви-
телями и уточняли все необходимые данные.

Большая часть заявок поступает с прось-
бами приобретения продуктов питания. 
Также возникают сложности у пожилых лю-
дей с приобретением лекарственных пре-
паратов, особенно с получением их по ре-
цепту. Волонтеры приобрели и доставили 
заявителям продукты питания, лекарствен-
ные препараты или получили лекарства по 
рецепту лечащего врача.

Горячая линия по оказанию помощи 
гражданам в связи с пандемией корона-

В Волонтерском центре «Единой России» 
при поддержке депутатов волонтеры заку-
пили продукты питания первой необходи-
мости и сформировали более 70 продо-
вольственных наборов для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. «В настоящее 
время волонтерские группы созданы во 
всех муниципальных образованиях райо-
на, к добровольческой деятельности актив-
но подключились около 40 депутатов», – от-
метил глава Ломоносовского муниципаль-
ного района и секретарь Ломоносовского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Виктор Михайлович Иванов.

В борьбу против вредоносных бактерий и 
вирусов включилось государственное бюд-
жетное учреждение Ленинградской обла-
сти «Станция по борьбе с болезнями жи-
вотных Ломоносовского района», а также 
Ленинградское областное предприятие 
«Гатчинское дорожное ремонтно-строи-
тельное управление». 

Ветеринарная служба района уже дваж-
ды с 1 по 17 апреля обработала дезинфек-
ционным 0,1% раствором «кемицид» тер-
ритории поселений в местах возможного 
или вынужденного пребывания людей: у 
магазинов, отделений почтовой связи, ад-
министративных зданий, остановок обще-
ственного транспорта, на детских и спор-
тивных площадках. 

Гатчинское ДРСУ обрабатывает дороги 
на территориях населенных пунктов. 

С понедельника, 20 апреля, обработка 
территорий будет продолжена.

Распоряжением Главы Ломоносовского 
муниципального района от 15 апреля ру-
ководителям названных организаций – 

Перед выездом заместитель главы рай-
онной администрации Александр Анато-
льевич Куксенко провел краткое совеща-
ние с руководителями управляющих ком-
паний и проверяющими. 

Главный специалист инспекционного 
отдела комитета госжилнадзора и кон-
троля Ленинградской области Алексей 
Викторович Петров сообщил руководите-
лям управляющих компаний требования 
по соблюдению санитарного состояния 
мест общего пользования многоквартир-
ных домов: ежедневная влажная уборка 
лестниц и подъездов, обработка специ-
альными средствами перил, дверных ру-
чек и кнопок лифтов дважды в день, опры-
скивание стен и пола дезинфицирующим 
раствором. В совещании и выездной про-
верке также участвовали ведущий специ-
алист-эксперт ТО Роспотребнадзора Вик-
тор Александрович Федотов и главный 
специалист Управления коммунально-
го хозяйства, благоустройства и жилищ-
ной политики администрации Ломоносов-
ского муниципального района Юлия Алек-
сандровна Безрукова.

Как выполняются санитарные предпи-
сания – проверяющие увидели в Ропше, 
в домах, находящихся в управлении ООО 
«УК Ленкомстрой ЖКХ ЛР». Генеральный 
директор этой компании Сергей Георги-
евич Белолипецкий получил целый па-
кет замечаний за некачественную уборку 
лестниц и другие нарушения. Обязался в 
срочном порядке исправить недоработки 
и выслать фотоотчет в Комитет госжил-
надзора.

В Горбунках дела обстояли намного луч-
ше. Здесь сотрудники управляющих ком-
паний ООО «Комфорт Северо-Запад» 

Таким образом, не выполняются Указ 
Президента Российской Федерации от 
2 апреля 2020 г. №239 (пункт 4) и Постанов-
ление Правительства Ленинградской обла-
сти №171 от 03 апреля 2020 г.

От 40 до 70% платежей за услуги ЖКХ 
поступало именно через кассы ЕИРЦ. Ру-
ководители управляющих компаний уве-
рены: закрытие касс парализует работу их 
организаций, они не смогут выполнять ра-
боты и выплачивать зарплату сотрудни-
кам. Тем более, регулярная санитарная 
обработка подъездов многоквартирных 
домов в целях противодействия распро-
странению инфекции требует существен-
ных затрат. 

К 17 апреля ситуация не изменилась: кас-
сы закрыты. Обращения жителей, управ-
ляющих компаний и администрации райо-
на к руководителям ЕИРЦ и в Правитель-
ство Ленинградской области не приносят 
результатов. «Конкретных решений об от-
крытии касс так и не принято, зато предста-

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 

В связи с необходимостью экономии средств и ограничения производства в пе-
риод режима самоизоляции, газета «Ломоносовский районный вестник» выпуска-
ется в черно-белом исполнении и ограниченном формате. Новости, фотоснимки и 
дополнительная информация размещаются на нашем сайте lomonosov-vestnik.ru, а 
также на страницах ВКОНТАКТЕ: lovestnik, lomovestnik, l.r.vestnik (страница главно-
го редактора). 

Волонтеры приходят на помощь
В Ломоносовском районе работает волонтерский штаб по оказанию помощи 
гражданам в связи с пандемией коронавируса. В рамках Всероссийской 
акции #МыВместе в период карантина волонтеры доставляют продукты 
питания, товары первой необходимости и медикаменты одиноким пожилым 
людям и маломобильным гражданам.

Деревни и посёлки моют 
и дезинфицируют

Как уже сообщал «ВЕСТНИК», в Ломоносовском районе была своевременно, 
с 30 марта, начата дезинфекция территорий и общественных пространств. 

Закрытые кассы – беда для ЖКХ
На сайте «ВЕСТНИКА» lomonosov-vestnik.ru мы рассказали, как 
руководители управляющих компаний пожаловались на то, что кассы ЕИРЦ 
для расчета по коммунальным услугам в поселениях закрыты.

Акция «Сделай подарок ветерану» 
стартовала 

в Ломоносовском районе
Волонтеры Виллозского городского поселения вручили юбилейные 
медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов» и доставили более 70 продуктовых наборов ветеранам Великой 
Отечественной войны.

Проверка на лестницах
Выполняя поручение губернатора Ленинградской области, специалисты 
Комитета государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области, территориального отдела Роспотребнадзора 
по Ленинградской области и Управления коммунального хозяйства, 
благоустройства и жилищной политики администрации Ломоносовского 
муниципального района совместно с корреспондентами районных СМИ 
провели проверку санитарного состояния в местах общего пользования 
многоквартирных домов.

Станиславу Алексеевичу Редько (ГБУ ЛО 
«СББЖ Ломоносовского района) и Дми-
трию Николаевичу Сазановичу (Гатчинское 
ДРСУ) – за проведение мероприятий в це-
лях недопущения распространения корона-
вирусной инфекции объявлены официаль-
ные Благодарности Главы муниципального 
образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области. 

© Л.Р.ВЕСТНИК© Л.Р.ВЕСТНИК

вируса работает круглосуточно по номеру 
8-(800)-200-34-11. Принимаются обра-
щения от людей пожилого возраста и ма-
ломобильных граждан.

Вступить в ряды волонтеров можно 
на сайте мывместе2020.рф. 

Информация предоставлена Районным Информация предоставлена Районным 
центром культуры и молодежных инициативцентром культуры и молодежных инициатив

вители ЕИРЦ ездят по поселениям и пыта-
ются оценивать качество работы тех, кто 
работает – почты и филиалов банков – по 
сбору платежей за коммуналку!» – сообщил 
«ВЕСТНИКУ» советник генерального дирек-
тора УК «Развитие» Андрей Витальевич Се-
менов и дал резкую оценку действиям ру-
ководства ЕИРЦ. 

© Л.Р.ВЕСТНИК© Л.Р.ВЕСТНИК

и ООО «Верис» ежедневно производят 
уборку и обработку специальными сред-
ствами подъездов и лестниц, в момент 
проверки производилось опрыскивание 
дезинфицирующим раствором полов и 
стен. Руководители компаний – Виктор 
Анатольевич Доенин («Комфорт Севе-
ро-Запад») и Олег Владимирович Матэ-
уш («Верис») – предъявили моющие сред-
ства, которыми ведется обработка. Обе 
компании пришли в Горбунки недавно, но 
уже хорошо себя зарекомендовали: про-
ведены первоочередные ремонтные ра-
боты в домах, многие дома включены в 
краткосрочные программы капремонта. 
Налажена система работы с обращения-
ми и заявками жителей, ведется контроль 
за своевременным исполнением заявок и 
качеством выполненных работ.

Представители Госжилнадзора и Роспо-
требнадзора дали дополнительные реко-
мендации по соблюдению санитарного 
режима.

© Л.Р.ВЕСТНИК© Л.Р.ВЕСТНИК

Напоминаем, что для оказания помощи жителям Ленинградской области в ре-
гионе работает Волонтерский центр партии «Единая Россия». Обратиться на го-
рячую линию Волонтерского центра можно с 08:00 до 20:00 по телефону 8(812) 
332-84-73.

Районный ВестникРайонный Вестник
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 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2020 года  № 23/4

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 19 декабря 2019 года №35/6 «О принятии местного 

бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
в сумме 48 496,9 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 51 363,5 
тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 2 
866,6 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год и на 2022 год:

3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образо-
вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых дохо-
дов и безвозмездных поступлений на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, распре-
деление бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета:

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.
 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципального образования Гостилиц-

кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области:

 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 9.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

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

Приложения к решению опубликованы на официальном сайте www.gostilizi.info

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2020 года  № 24/4

О внесении изменений и дополнений в решение совета депутатов от 10.03.2020 
№18/3 «Об утверждении размеров платы за содержание жилого помещения для 

населения, проживающего в многоквартирных жилых домах, расположенных по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, территория жилой городок Озерное»
Рассмотрев предложения главы местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение Л.С. Байковой 

от 03.04.2020 № 404 по внесению изменений и дополнений в решение совета депутатов от 10.03.2020 № 18/3 
(далее-Решение), руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», предложением депутатской комиссии по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, бытовому и торговому обслуживанию, свя-
зи, поддержки малого бизнеса (председатель Рудницкий А. М.), Уставом МО Гостилицкое сельское поселение 
Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в наименование Решения, изложить его в новой редакции:
«Об утверждении размеров платы за содержание жилого помещения для населения, проживающего в много-

квартирных жилых домах, расположенных по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, террито-
рия жилой городок Озерное, в отношении которых собственниками помещений не выбран способ управления 
такими домами или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация».

2. В преамбулу Решения после слов «…их оказания и выполнения» добавить «Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации 
для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая орга-
низация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

3. В пункты 1 и 2, в наименование Приложения к Решению после слов «…городок Озерное» добавить «в от-
ношении которых собственниками помещений не выбран способ управления такими домами или выбранный 
способ управления не реализован, не определена управляющая организация».

4. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации и на 
официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение по адресу в сети Интер-
нет: www.gostilizi.info.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2020 года  № 26/4

О внесении изменений в решение совета депутатов от 03.10.2018 г. 
№39/7 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

жилых помещений специализированного жилищного фонда 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 27.12.2019 N 473-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и Федеральный закон «О фонде содействия реформирова-
нию жилищно-коммунального хозяйства» в части переселения граждан из аварийного 
жилищного фонда», совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального обра-

зования Гостилицкое сельское поселение от 03.10.2018 № 39/7 «Об утверждении По-
ложения о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» 
(далее– Положение):

1.1. Пункт 4.1. Раздела 4 Положения, дополнить предложением следующего содер-
жания:

«5) граждан, у которых жилые помещения стали непригодными для проживания в ре-
зультате признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или ре-
конструкции»;

1.2. Пункт 4.4. Раздела 4 Положения, дополнить подпунктом 4, следующего содер-
жания:

«4) до завершения расчетов с гражданами, у которых жилые помещения стали непри-
годными для проживания в результате признания многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, либо до предоставления им жилых помещений, 
но не более чем на два года». 

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2020 года  № 27/4

О внесении изменений в решение совета депутатов от 08.02.2018 г. 
№ 04|1 «Об организации участия населения в осуществлении 

местного самоуправления в иных формах на территории 
административного центра» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Областном 
законом Ленинградской области от 27.12.2019 № 114-оз «О внесении изменений в об-
ластной закон «О содействии участию населения в осуществлении местного самоуправ-
ления в иных формах на территориях административных центров и городских поселков 
муниципальных образований Ленинградской области» совет депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
 1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального обра-

зования Гостилицкое сельское поселение в решение совета депутатов от 08.02.2018 г. 
№ 04/1 «Об организации участия населения в осуществлении местного самоуправле-
ния в иных формах на территории административного центра»:

 1.1. Пункт 2.2 Раздела 2 Положения об инициативной комиссии на территории д. Го-
стилицы муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области чи-
тать в следующей редакции:

 2.2. Члены инициативной комиссии избираются на собраниях (конференциях) граж-
дан на территории административного центра, проводимых в соответствии с област-
ным законом и Уставом, на срок 5 лет.

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2020 года  № 25/4

Об утверждении Положения о собраниях граждан в муниципальном образовании 
Гостилицкое сельское поселение

 На основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии с Уставом муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить положение о собраниях граждан в муниципальном образовании Гостилицкое сельское поселе-

ние (Приложение). 
 2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить в Интернете на офи-

циальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.
 3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародования).

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

Приложение к решению опубликовано на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение 
www.gostilizi.inf o

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2020 года  № 28/4

О внесении изменений в решение совета депутатов от 14.02.2020 г. 
№ 10/2 «Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению 

лицами, замещающими муниципальные должности в совете депутатов 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, ограничений, запретов, исполнения обязанностей, 

установленных законодательством в целях противодействия коррупции»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», областным законом Ленинградской 
области от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в сфе-
ре противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности гла-
вы местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, за-
мещающими указанные должности», совет депутатов муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов муниципального образо-

вания Гостилицкое сельское поселение от 14.02.2020 № 10/2«Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению лицами, замещающими муниципальные должности в совете де-
путатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области ограничений, за-
претов, исполнения обязанностей, установленных законодательством в целях противодей-
ствия коррупции» (далее – Положение):

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 17 апреля 2020 года

Официально



(Окончание. Начало на стр. 2)(Окончание. Начало на стр. 2)
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2020 года  № 29/4

Об утверждении Положения о порядке принятия решения о применении 
мер ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
МО Гостилицкое сельское поселение

На основании части 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 12 статьи 3 
областного закона от 20.01.2020 №7-оз «Об отдельных вопросах реализации законодательства в 
сфере противодействия коррупции гражданами, претендующими на замещение должности главы 
местной администрации по контракту, муниципальной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности» и в соответствии с Уставом муниципального образования МО Гостилицкое 
сельское поселение Совет депутатов муниципального образования МО Гостилицкое сельское по-
селение (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о применении мер ответственности к депу-

тату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного 
самоуправления МО Гостилицкое сельское поселение (Приложение). 

 2. Настоящее решение опубликовать в средствах массовой информации и разместить в Интер-
нете на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение www.gostilizi.info.

 3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнародо-
вания).

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

Приложение к решению опубликовано на официальном сайте МО Гостилицкое сельское посе-
ление www.gostilizi.inf o

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 8 апреля 2020 года  № 30/4

Об утверждении Порядка представления главой местной администрации, 
лицом, замещающим муниципальную должность в совете депутатов 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области копий справок о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера 

В соответствии с ч. 9 ст. 2 Областного закона Ленинградской области от 20.01.2020 N 7-оз «Об 
отдельных вопросах реализации законодательства в сфере противодействия коррупции граждана-
ми, претендующими на замещение должности главы местной администрации по контракту, муни-
ципальной должности, а также лицами, замещающими указанные должности» (далее – Областной 
закон от 20.01.2020 № 7-оз), Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселе-
ние, совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
1. Утвердить Порядок представления главой местной администрации муниципального образо-

вания Гостилицкое сельское поселение, лицом, замещающим муниципальную должность в совете 
депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области копий справок о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера с отметкой о приёме, в со-
вет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район для размещения на официальном сайте муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и (или) предоставления для опубликования средствам массовой информации, со-
гласно приложению.

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой инфор-
мации и на официальном сайте муниципального образования Гостилицкое сельское поселение по 
адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

 3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.

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

Приложение к решению опубликовано на официальном сайте МО Гостилицкое сельское посе-
ление www.gostilizi.infо

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного ат-
тестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г., почтовый адрес: 198412, СПб, г.Ломоносов, ул. Ру-
бакина, дом 2/5, оф. 210, адрес электронной почты: jshl@mail.ru, контактный телефон: 
8-921-756-35-55, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 28523.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1311019:22, располо-
женного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское посе-
ление», д. Яльгелево, ул. Красносельская, уч. 28, выполняются кадастровые работы в свя-
зи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Ирина Олеговна, зарегистриро-
ванная: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелево, дом 46, кв. 11, тел. 
8-921-328-00-16.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со-
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «20» мая 2020 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 «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обоснованные возраже-
ния о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, 
ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка, расположен по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д.Яльгелево, уч.18/1. 
Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать ме-
стоположение границ земельного участка, расположен по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», д.Яльгелево, уч.10/1.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификаци-
онного аттестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г., почтовый адрес: 198412, СПб, 
г.Ломоносов, ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210, адрес электронной почты: jshl@mail.ru, 
контактный телефон: 8-921-756-35-55, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28523.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1311006:14, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», д. Яльгелево, ул. Весенняя, уч. 32, выполняются кадастровые 
работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черкасова Ирина Олеговна, зарегистри-
рованная: Ленинградская область, Ломоносовский район, д. Яльгелево, дом 46, 
кв.11, тел.: 8-921-328-00-16. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «20» 
мая 2020 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 «17» апреля 2020 г. по «18» мая 2020 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «17» апреля 2020 г. по «18» 
мая 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласо-
вать местоположение границ земельного участка, расположен по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», 
д. Яльгелево, уч.33.

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

1.1. Пункт 5 Положения изложить в следующей 
редакции:

«5. Комиссия рассматривает:
а) заявление главы местной администра-

ции муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – главы админи-
страции), а также лица, замещающего муници-
пальную должность, о невозможности по объ-
ективным причинам представить сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера своих супру-
ги (супруга) и несовершеннолетних детей (да-
лее – сведения о доходах), поданное по форме, 
утвержденной настоящим Положением;

б) уведомление главы администрации, а так-
же лица, замещающего муниципальную долж-
ность, о возникновении личной заинтересован-
ности при осуществлении полномочий, которая 
приводит или может привести к конфликту ин-
тересов;

в) представление Главы муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение или 
любого члена Комиссии, касающееся обеспече-
ние соблюдения главой администрации или ли-
цом, замещающим муниципальную должность, 
законодательства в сфере противодействия кор-
рупции либо осуществления в совете депутатов 
мер по предупреждению коррупции. 

Заявление и уведомление, указанные в под-
пунктах «а» и «б», подаются главой администра-
ции или лицом, замещающим муниципальную 
должность, на имя председателя Комиссии (за-
явление и уведомление председателя Комиссии 
подаются на имя заместителя председателя Ко-
миссии)».

1.2. Пункт 7 Положения изложить в следующей 
редакции:

«7. По итогам рассмотрения заявления, ука-
занного в подпункте «а» пункта 5 настоящего По-
ложения, Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что причина непредставления 
главой администрации или лицом, замещаю-
щим муниципальную должность, сведений о 
доходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей является объективной и уважи-
тельной;

б) признать, что причина непредставления 
главой администрации или лицом, замещающим 
муниципальную должность, сведений о доходах 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей не является уважительной. В этом случае 
Комиссия рекомендует главе администрации 
или лицу, замещающему муниципальную долж-
ность, принять меры по представлению указан-
ных сведений».

1.3. Пункт 8 Положения изложить в следующей 
редакции:

«8. По итогам рассмотрения заявления, ука-
занного в подпункте «б» пункта 5 настоящего По-
ложения, Комиссия принимает одно из следую-
щих решений:

а) признать, что при осуществлении главой 
администрации или лицом, замещающим муни-
ципальную должность, полномочий конфликт ин-
тересов отсутствует;

б) признать, что при осуществлении главой 
администрации или лицом, замещающим муни-
ципальную должность, полномочий личная заин-
тересованность приводит или может привести к 
конфликту интересов. В этом случае Комиссия 
рекомендует главе администрации или лицу, за-
мещающему муниципальную должность, при-
нять меры по урегулированию конфликта инте-
ресов или по недопущению его возникновения;

в) признать, что глава администрации или 
лицо, замещающее муниципальную должность, 
не соблюдал требования об урегулировании кон-
фликта интересов. В этом случае председатель 
Комиссии в 10-дневный срок направляет копию 
протокола заседания Комиссии, содержащего 
выводы о наличии оснований для применения к 
лицу, замещающему муниципальную должность, 

предусмотренную Федеральным законом, меры 
ответственности, в Совет депутатов. В этом слу-
чае председатель Комиссии в 10-дневный срок 
направляет копию протокола заседания Комис-
сии, содержащего выводы о наличии оснований 
для применения к главе администрации, предус-
мотренной Федеральным законом меры ответ-
ственности, Главе муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение. 

Совет депутатов обязан рассмотреть прото-
кол заседания Комиссии в срок не позднее 30 
дней со дня его поступления и вправе учесть в 
пределах своей компетенции содержащиеся в 
нем рекомендации».

1.4. Пункт 10 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«10. В случае поступления в Комиссию инфор-
мации, являющейся основанием для осущест-
вления в отношении лица, замещающего муни-
ципальную должность, проверки достоверно-
сти и полноты сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера в соответствии с областным законом 
от 20.01.2020 № 7-оз «Об отдельных вопросах 
реализации законодательства в сфере проти-
водействия коррупции гражданами, претенду-
ющими на замещение должности главы мест-
ной администрации по контракту, муниципаль-
ной должности, а также лицами, замещающими 
указанные должности», а также информации, 
свидетельствующей несоблюдение указанны-
ми лицами ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, установленных Федераль-
ным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» и другими фе-
деральными законами, председатель Комиссии 
направляет указанную информацию 

в аппарат Губернатора и Правительства 
Ленинградской области в срок не позднее 5 ра-
бочих дней со дня ее поступления в Комиссию».

1.5. Пункт 11 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«11. Заседание Комиссии, как правило, про-
водится в присутствии главы администрации 
или лица, замещающего муниципальную долж-
ность. О намерении лично присутствовать на 
заседании Комиссии глава администрации или 
лицо, замещающее муниципальную должность, 
уведомляет секретаря Комиссии в письменном 
виде». 

1.6. Подпункты в) и д) пункта 12 Положения из-
ложить в следующей редакции:

«в) формулировка каждого из рассматрива-
емых на заседании Комиссии вопроса с ука-
занием фамилии, имени, отчества, главы ад-
министрации или лица, замещающего муни-
ципальную должность, в отношении которого 
рассматривался вопрос;

д) содержание пояснений главы администра-
ции или лица, замещающего муниципальную 
должность, и других лиц по существу рассма-
триваемых вопросов;»

1.7. Пункт 13 Положения изложить в следую-
щей редакции:

«13. Выписка из протокола заседания Комис-
сии, подписанная секретарем Комиссии, на-
правляется главе администрации или лицу, за-
мещающему муниципальную должность, в срок 
не позднее 7 рабочих дней со дня заседания Ко-
миссии». 

1.8. В Приложение к Положению о комиссии … 
в форме заявления после слов: «от депутата со-
вета депутатов муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение ____(ФИО)____» 
добавить слова: «от главы местной администра-
ции муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение ____(ФИО)____». 

 2. Настоящее решение подлежит опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой ин-
формации и на официальном сайте муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселе-
ние по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

 3. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования.

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

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 317 апреля 2020 года

Официально



СТОИМОСТЬ АРЕНДЫ: 
– Открытая площадь от 40 до 80 руб. 

за кв. м.;
– Крытая площадь от 150 руб. за кв. м.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДКИ:
– Подъезд осуществляется с федеральной 

трассы А 120 «Санкт-Петербургское 
южное полукольцо»;

– Общая площадь земельного участка 
4,1594 Га;

– Электроснабжение 223 кВА. 
от собственной электроподстанции;

– Категория земель – земли 
промышленности;

– Территория закрыта, круглосуточная 
охрана.

КОНТАКТЫ:
– тел.: +7 921 448 99-46;
– e-mail: standart.nevastroy@gmail.com

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА СО СТРОЕНИЯМИ

ОФИЦИАЛЬНО

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

16.04.2020  № 486/20

О временном приостановлении проведения религиозных мероприятий 
с участием граждан на территории муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
 В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиоло-

гическом благополучии населения», постановлением главного государственного санитарного 
врача по Ленинградской области от 10 апреля 2020 № 6-П «О проведении дополнительных са-
нитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по недопущению завоза и 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 в Ленинградской об-
ласти», в связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой на территории муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в целях 
недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), администрация 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
(далее – администрация)

постановляет:
1. Приостановить на срок до 30 апреля 2020 года проведение на территории муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области массовых меро-
приятий, в том числе религиозных массовых обрядов и церемоний (за исключением отпевания 
усопшего) различных конфессий с участием граждан (за исключением священнослужителей, а 
также лиц, присутствие которых необходимо для совершения богослужений и функционирова-
ния культовых зданий).

 2. Управлению по взаимодействию с органами местного самоуправления и организационной 
работе администрации уведомить религиозные организации, находящиеся на территории муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, о при-
остановлении проведения массовых мероприятий, указанных в п.1 настоящего постановления.

 3. Рекомендовать:
 3.1. ОМВД России по Ломоносовскому району Ленинградской области принять меры по охра-

не общественного порядка на территории религиозных организаций, расположенных в пределах 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области.

3.2. Главам администраций (местных администраций) городских и сельских поселений Ломо-
носовского муниципального района принять меры по ограничению доступа граждан в культовые 
здания до 30 апреля 2020 года (за исключением священнослужителей, а также лиц, присутствие 
которых необходимо для совершения богослужений и функционирования культовых зданий).

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить 
на официальном сайте Ломоносовского муниципального района в информационно-телекомму-
никационной сети Интернет.

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

Глава администрации С.А. ГОДОВГлава администрации С.А. ГОДОВ

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной № квалификационного аттеста-
та № 47-11-0093 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебя-
жье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31, адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru, контакт-
ный телефон: 8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0409007:42, расположенно-
го: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Горбунковское сельское поселение», 
д. Верхняя Колония, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Опехтина Наталья Валерьевна, зарегистрированная: 
СПб, ул. Асафьева, дом 12, корп.1, квартира 201, тел.: 8-921-401-28-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «02» июня 2020г. 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 мест-
ности принимаются с «18» апреля 2020г. по «02» июня 2020г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с «18» апреля 2020г по «02» июня 2020г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 
3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ, расположены в границах кадастрового квартала 47:14:0409007.

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

График выплаты пенсий, ЕДВ 
и иных социальных выплат

в мае 2020 года через отделения 
почтовой связи почтамтов 

Ленинградской области

Дата выплаты 
по графику

Дата фактической 
выплаты

3 – 4 4 мая
5 – 6 6 мая
7 – 8 7 мая

9 – 10 8 мая
11 11 мая
12 12 мая
13 13 мая
14 14 мая

15 – 16 15 мая
17 16 мая

18 – 19 19 мая
20 20 мая
21 21 мая

Выплата неполученных пенсий по графику 
осуществляется по 22 мая 2020 года

Выплата по дополнительному массиву – 
15 мая 2020 года.

Через отделенная Северо-Западного бан-
ка ПАО «Сбербанк» выплата в Ломоносов-
ском районе и г.Сосновый Бор осуществляет-
ся 20 мая.

Через кредитные организации, с которыми 
Отделением заключены договоры о доставке 
сумм пенсий, ЕДВ и иных социальных выплат, 
производимых Пенсионным фондом Россий-
ской Федерации – 18 мая 2020 года.

Выплата по дополнительному массиву – 
8 мая и 25 мая 2020 года.

Сертификат 
на материнский капитал 
оформят «автоматом»

С 15 апреля сертификат 
на материнский (семейный) капитал 
оформляется в проактивном 
режиме. Все необходимые сведения 
Пенсионный Фонд России будет 
получать самостоятельно путем 
межведомственного взаимодействия.

После рождения ребенка в ПФР будут по-
ступать сведения из Единого реестра запи-
сей актов гражданского состояния, в кото-
рых уже содержатся все необходимые сведе-
ния о ребенке и его родителях. Пенсионный 
фонд проверит, есть ли какие-либо ограниче-
ния, препятствующие выдаче сертификата на 
материнский (семейный) капитал. Если таких 
ограничений нет, то сертификат будет оформ-
лен. Информация о нем будет направлена вла-
дельцу сертификата.

Если получатель сертификата зарегистри-
рован на едином портале Госуслуги, то по фак-
ту выдачи сертификата ему придет соответ-
ствующее уведомление в личном кабинете, а 
также на тот контактный номер, который ука-
зан на портале.

Для отдельных случаев, когда информации 
о рождении ребенка нет в Едином реестре за-
писей актов гражданского состояния, или у ро-
дителя нет регистрации на портале Госуслуг, 
останется возможность подать личное заявле-
ние через электронные госуслуги или лично в 
территориальном органе ПФР, или МФЦ. Тогда 
сроки оформления сертификата на материн-
ский (семейный) капитал будут сокращены с 
15 до 5 рабочих дней, а о его готовности про-
информируют сотрудники Пенсионного Фон-
да России.

«Ярославна» не разместила информацию на сайте
Прокуратурой Ломоносовского района в ходе осуществления 
надзора за соблюдением федерального законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства проведена проверка официальных сайтов 
управляющих компаний, осуществляющих деятельность по управлению 
многоквартирными домами на территории Ломоносовского района 
Ленинградской области.

В рамках надзорных мероприятий установлено, что управляющей компанией ООО «Ярос-
лавна» не соблюдаются требования Федерального закона от 21.07.2014 №209-ФЗ «О государ-
ственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», а также Приказа Мин-
комсвязи РФ №74, Минстроя РФ №114/пр от 29.02.2016 «Об утверждении состава, сроков и 
периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной ин-
формационной системе жилищно-коммунального хозяйства». 

Так, по результатам проверки в отношении генерального директора ООО «Ярославна» проку-
ратурой района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.2 
ст.13.19.2 КоАП РФ (неразмещение информации в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяй-
ства или нарушение установленных законодательством Российской Федерации порядка, спосо-
бов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном объе-
ме, либо размещение недостоверной информации органами местного самоуправления, лицами, 
осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг, 
предоставляющими коммунальные услуги и (или) осуществляющими деятельность по управле-
нию многоквартирными домами, иными организациями, которые обязаны в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в государствен-
ной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства). В настоящее время дело об 
административном нарушении находится на рассмотрении в суде.

ОФИЦИАЛЬНО ПРОКУРАТУРА ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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