


В целях приведения Устава муниципаль-
ного образования Копорское сельское посе-
ление Ломоносовского муниципального райо-
на Ленинградской, принятого решением сове-
та депутатов Копорского сельского поселения 
от 02 апреля 2009 года № 19, в соответствие с 
действующим законодательством Российской 
Федерации и Ленинградской области, совет 
депутатов Копорского сельского поселения 

РЕШИЛ:

1. Внести в Устав Копорского сельско-
го поселения Ломоносовского района 
Ленинградской области следующие измене-
ния и дополнения:

1) пункт 5 статьи 1 «Наименование му-
ниципального образования, место нахож-
дения органов местного самоуправления» 
дополнить словами: 

«ул. Торговая, д. 24» 
2) В статье 3 «Перечень вопросов мест-

ного значения»:
– подпункт 9 пункта 1 изложить в следу-

ющей редакции:
«9) утверждение правил благоустройства 

территории поселения, осуществление кон-
троля за их соблюдением, организация бла-
гоустройства территории поселения в соот-
ветствии с указанными правилами» 

– подпункт 11 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«11) участие в организации деятельности по 
накоплению (в том числе раздельному нако-
плению) и транспортированию твердых ком-
мунальных отходов»

– подпункт 13 пункта 2 изложить в сле-
дующей редакции:

«13) резервирование земель и изъятия зе-
мельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществления в слу-
чаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, осмотров 
зданий, сооружений и выдачи рекомендаций 
об устранении выявленных в ходе таких осмо-
тров нарушений».

3) Главу 2 «Вопросы местного значения» 
дополнить статьей 3.1 следующего содер-
жания:

«Статья 3.1. Права органов местного са-
моуправления на решение вопросов, не 
отнесенных к вопросам местного значе-
ния поселений

1. Органы местного самоуправления сель-
ского поселения имеют право на:

1) создание музеев поселения;
2) совершение нотариальных действий, 

предусмотренных законодательством, в слу-
чае отсутствия в поселении нотариуса;

3) участие в осуществлении деятельности 
по опеке и попечительству;

4) создание условий для осуществления 
деятельности, связанной с реализацией прав 
местных национально-культурных автономий 
на территории поселения;

5) оказание содействия национально-куль-
турному развитию народов Российской Фе-
дерации и реализации мероприятий в сфере 
межнациональных отношений на территории 
поселения;

6) участие в организации и осуществлении 
мероприятий по мобилизационной подготов-
ке муниципальных предприятий и учрежде-
ний, находящихся на территории поселения;

7) создание муниципальной пожарной ох-
раны;

8) создание условий для развития туризма;
9) оказание поддержки общественным 

наблюдательным комиссиям, осуществля-
ющим общественный контроль за обеспе-
чением прав человека и содействие лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания;

10) оказание поддержки общественным 
объединениям инвалидов, а также созданным 
общероссийскими общественными объеди-
нениями инвалидов организациям в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»;

11) предоставление гражданам жилых по-
мещений муниципального жилищного фонда 
по договорам найма жилых помещений жи-
лищного фонда социального использования 
в соответствии с жилищным законодатель-
ством;

12) осуществление деятельности по обра-
щению с животными без владельцев, обита-
ющими на территории поселения;

13) осуществление мероприятий в сфе-
ре профилактики правонарушений, предус-
мотренных Федеральным законом «Об осно-
вах системы профилактики правонарушений 
в Российской Федерации»;

14) оказание содействия развитию физиче-
ской культуры и спорта инвалидов, лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, адап-
тивной физической культуры и адаптивного 
спорта;

15) осуществление мероприятий по защи-
те прав потребителей, предусмотренных За-

том представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации.

7. Гарантии деятельности и иные вопросы 
статуса старосты сельского населенного пун-
кта устанавливаются нормативным правовым 
актом представительного органа муниципаль-
ного образования в соответствии с законом 
субъекта Российской Федерации». 

6) В статье 14 «Конференция граждан 
(собрание делегатов)»:

– пункт 2 изложить в следующей редак-
ции:

«2. Публичные слушания проводятся по 
инициативе населения, представительного 
органа муниципального образования, главы 
муниципального образования или главы мест-
ной администрации, осуществляющего свои 
полномочия на основе контракта»

– пункт 3 изложить в следующей редак-
ции:

«3. Публичные слушания, проводимые по 
инициативе населения или представительно-
го органа муниципального образования, на-
значаются представительным органом му-
ниципального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования или главы 
местной администрации, осуществляющего 
свои полномочия на основе контракта, – гла-
вой муниципального образования»

– пункт 5 изложить в следующей редак-
ции:

«5. Порядок организации и проведения пу-
бличных слушаний определяется норматив-
ным правовым актом представительного ор-
гана Копорского сельского поселения и дол-
жен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей муниципального обра-
зования о времени и месте проведения пу-
бличных слушаний, заблаговременное озна-
комление с проектом муниципального пра-
вового акта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей му-
ниципального образования, опубликование 
(обнародование) результатов публичных слу-
шаний, включая мотивированное обоснова-
ние принятых решений»

– дополнить пунктом 6 следующего со-
держания:

«6. По проектам генеральных планов, про-
ектам правил землепользования и застрой-
ки, проектам планировки территории, про-
ектам межевания территории, проектам 
правил благоустройства территорий, проек-
там, предусматривающим внесение измене-
ний в один из указанных утвержденных до-
кументов, проектам решений о предостав-
лении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или 
объекта капитального строительства, проек-
там решений о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструк-
ции объектов капитального строительства, 
вопросам изменения одного вида разре-
шенного использования земельных участ-
ков и объектов капитального строитель-
ства на другой вид такого использования 
при отсутствии утвержденных правил зем-
лепользования и застройки проводятся об-
щественные обсуждения или публичные слу-
шания, порядок организации и проведения 
которых определяется нормативным право-
вым актом представительного органа муни-
ципального образования с учетом положе-
ний законодательства о градостроительной 
деятельности».

7) Статью 15 «Опрос граждан»:
– дополнить пунктом 4 следующего со-

держания»:
«4. Решение о назначении опроса граждан 

принимается представительным органом му-
ниципального образования. В нормативном 
правовом акте представительного органа 
муниципального образования о назначении 
опроса граждан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), пред-

лагаемого (предлагаемых) при проведении 
опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей му-

ниципального образования, участвующих в 
опросе»

– дополнить пунктом 5 следующего со-
держания»:

 «5. Жители муниципального образования 
должны быть проинформированы о проведе-
нии опроса граждан не менее чем за 10 дней 
до его проведения».

8) В статье 20 «Полномочия совета депу-
татов Копорского сельского поселения»:

– подпункт 4 пункта 1 изложить в следу-
ющей редакции:

«4) утверждение стратегии социально-эко-
номического развития муниципального обра-
зования»

– пункт 1 дополнить подпунктом 11 сле-
дующего содержания:

«11) утверждение правил благоустройства 
территории муниципального образования».

9) Статью 23 «Депутат совета депутатов 
Копорского сельского поселения» допол-
нить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Осуществляющие свои полномочия на 
постоянной основе депутат, член выборного 
органа местного самоуправления, выборное 
должностное лицо поселения не вправе:

1) заниматься предпринимательской дея-
тельностью лично или через доверенных лиц, 
участвовать в управлении коммерческой ор-
ганизацией или в управлении некоммерче-
ской организацией (за исключением участия 
в управлении совета муниципальных обра-
зований субъекта Российской Федерации, 
иных объединений муниципальных образо-
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

третий созыв

РЕШЕНИЕ 
От 09 апреля 2019 года  № 19 

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
Копорское сельское поселение Ломоносовского района 

Ленинградской области

коном Российской Федерации от 7 февраля 
1992 года N 2300-1 «О защите прав потреби-
телей».

2. Органы местного самоуправления сель-
ского поселения вправе решать вопросы, ука-
занные в части 1 настоящей статьи, участво-
вать в осуществлении иных государственных 
полномочий (не переданных им в соответ-
ствии со статьей 19 Федерального закона от 
6 октября 2003 года № 131-ФЗ), если это уча-
стие предусмотрено федеральными зако-
нами, а также решать иные вопросы, не от-
несенные к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных об-
разований, органов государственной вла-
сти и не исключенные из их компетенции фе-
деральными законами и законами субъек-
тов Российской Федерации, за счет доходов 
местных бюджетов, за исключением межбюд-
жетных трансфертов, предоставленных из 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации, и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчис-
лений».

4) Статью 4 «Формы непосредственного 
осуществления населением местного са-
моуправления и участия населения в осу-
ществлении местного самоуправления» – 
исключить

5) Главу 3 «Формы, порядок и гарантии 
участия населения в решении вопросов 
местного значения» дополнить статьей 
13.1 следующего содержания:

«Статья 13.1. Староста сельского насе-
ленного пункта

1. Для организации взаимодействия ор-
ганов местного самоуправления и жителей 
сельского населенного пункта при решении 
вопросов местного значения в сельском насе-
ленном пункте, расположенном в поселении, 
городском округе или на межселенной терри-
тории, может назначаться староста сельского 
населенного пункта.

2. Староста сельского населенного пункта 
назначается представительным органом му-
ниципального образования, в состав которо-
го входит данный сельский населенный пункт, 
по представлению схода граждан сельского 
населенного пункта из числа лиц, проживаю-
щих на территории данного сельского насе-
ленного пункта и обладающих активным из-
бирательным правом.

3. Староста сельского населенного пун-
кта не является лицом, замещающим госу-
дарственную должность, должность государ-
ственной гражданской службы, муниципаль-
ную должность или должность муниципальной 
службы, не может состоять в трудовых отно-
шениях и иных непосредственно связанных с 
ними отношениях с органами местного само-
управления.

4. Старостой сельского населенного пункта 
не может быть назначено лицо:

1) замещающее государственную долж-
ность, должность государственной граждан-
ской службы, муниципальную должность или 
должность муниципальной службы;

2) признанное судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

3) имеющее непогашенную или неснятую 
судимость.

5. Срок полномочий старосты сельского на-
селенного пункта составляет 5 лет. Полномо-
чия старосты сельского населенного пункта 
прекращаются досрочно по решению пред-
ставительного органа муниципального об-
разования, в состав которого входит данный 
сельский населенный пункт, по представле-
нию схода граждан сельского населенного 
пункта, а также в случаях, установленных пун-
ктами 1 – 7 части 10 статьи 40 Федерально-
го закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

6. Староста сельского населенного пункта 
для решения возложенных на него задач:

1) взаимодействует с органами местного 
самоуправления, муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями и иными организаци-
ями по вопросам решения вопросов местного 
значения в сельском населенном пункте;

2) взаимодействует с населением, в том 
числе посредством участия в сходах, собра-
ниях, конференциях граждан, направляет по 
результатам таких мероприятий обращения 
и предложения, в том числе оформленные в 
виде проектов муниципальных правовых ак-
тов, подлежащие обязательному рассмотре-
нию органами местного самоуправления;

3) информирует жителей сельского насе-
ленного пункта по вопросам организации и 
осуществления местного самоуправления, а 
также содействует в доведении до их сведе-
ния иной информации, полученной от органов 
местного самоуправления;

4) содействует органам местного самоу-
правления в организации и проведении пу-
бличных слушаний и общественных обсуж-
дений, обнародовании их результатов в сель-
ском населенном пункте;

5) осуществляет иные полномочия и права, 
предусмотренные нормативным правовым ак-

ваний, политической партией, профсоюзом, 
зарегистрированным в установленном по-
рядке, участия в съезде (конференции) или 
общем собрании иной общественной орга-
низации, жилищного, жилищно-строитель-
ного, гаражного кооперативов, товарище-
ства собственников недвижимости), кроме 
участия на безвозмездной основе в деятель-
ности коллегиального органа организации на 
основании акта Президента Российской Фе-
дерации или Правительства Российской Фе-
дерации; представления на безвозмездной 
основе интересов муниципального образо-
вания в органах управления и ревизионной 
комиссии организации, учредителем (акци-
онером, участником) которой является му-
ниципальное образование, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами, опре-
деляющими порядок осуществления от име-
ни муниципального образования полномочий 
учредителя организации или управления на-
ходящимися в муниципальной собственности 
акциями (долями участия в уставном капита-
ле); иных случаев, предусмотренных феде-
ральными законами;

2) заниматься иной оплачиваемой деятель-
ностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. 
При этом преподавательская, научная и иная 
творческая деятельность не может финанси-
роваться исключительно за счет средств ино-
странных государств, международных и ино-
странных организаций, иностранных граждан 
и лиц без гражданства, если иное не предус-
мотрено международным договором Россий-
ской Федерации или законодательством Рос-
сийской Федерации;

3) входить в состав органов управления, по-
печительских или наблюдательных советов, 
иных органов иностранных некоммерческих 
неправительственных организаций и действу-
ющих на территории Российской Федерации 
их структурных подразделений, если иное не 
предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодатель-
ством Российской Федерации».

10) В статье 24 «Досрочное прекраще-
ние полномочий депутата» часть 3 допол-
нить абзацем следующего содержания:

«В случае обращения высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации (ру-
ководителя высшего исполнительного орга-
на государственной власти субъекта Россий-
ской Федерации) с заявлением о досрочном 
прекращении полномочий депутата предста-
вительного органа муниципального образо-
вания днем появления основания для досроч-
ного прекращения полномочий является день 
поступления в представительный орган муни-
ципального образования данного заявления».

11) В статье 25:
– пункт 2 «Глава Копорского сельского 

поселения» дополнить следующим пред-
ложением:

«Избранным на должность главы поселения 
считается кандидат, набравший более поло-
вины голосов от установленной настоящим 
Уставом численности депутатов Совета депу-
татов поселения»

– пункт 5 дополнить следующими сло-
вами:

 «за исключением случаев досрочного пре-
кращения полномочий»

– дополнить пунктом 8 следующего со-
держания:

«8. Глава поселения должен соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обязанно-
сти, которые установлены Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции», Федераль-
ным законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием расходов 
лиц, замещающих государственные должно-
сти, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О за-
прете отдельным категориям лиц открывать 
и иметь счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами тер-
ритории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами».

12) Статью 28 «Администрация Копор-
ского сельского поселения» дополнить 
следующим абзацем:

«Юридический адрес Администра-
ции:188525, Ленинградская область, Ломо-
носовский район, село Копорье, ул. Торговая, 
дом 24». 

13) В статье 29 «Полномочия админи-
страции Копорского сельского поселе-
ния» пункт 14 изложить в следующей ре-
дакции:

«14) осуществляет организацию выпол-
нения стратегии социально-экономическо-
го развития муниципального образования, а 
также организацию сбора статистических по-
казателей, характеризующих состояние эко-
номики и социальной сферы муниципального 
образования, и предоставление указанных 
данных органам государственной власти в по-
рядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации»

14) Пункт 5 части 5 статьи 30 изложить в 
следующей редакции:

 «5) Глава администрации должен соблю-
дать ограничения и запреты и исполнять обя-
занности, установленные Федеральным за-
коном от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года N 230-ФЗ «О 
контроле за соответствием расходов лиц, за-
мещающих государственные должности, и 
иных лиц их доходам», и иными федеральны-
ми законами». 

(Окончание на стр. 3)(Окончание на стр. 3)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2. Тел. 423-07-76. регистрационный №10708, askor-
geo@gmail.com.

Выполняются кадастровые работы в отношении исходного земельного участка с кадастровым но-
мером 47:14:0646001:17, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Согласие-1», уч.4.

Заказчиком кадастровых работ является: Козлов Александр Евгеньевич
192241, г. Санкт-Петербург, ул. Турку, д.27, кв. 564. Тел.8-931-251-24-57.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, 

г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2 «25» июня 2019г. в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 198412, 

Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2.
Требования о проведении согласования местоположения границы земельных участков на местно-

сти принимаются с 24 мая 2019 г. по 25 июня 2018 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 24 мая 
2019 г. по 25 июня 2018 г. по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.13/14 
лит. А, кабинет № 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуются согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО «Виллозское сель-
ское поселение», СНТ «Надежда ВАТТ», уч.268; кадастровый квартал – 47:14:0642003; владелец не 
известен.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
 О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата 
№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 
24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, № реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0524002:38, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, массив «Новоселье», СТ «Кировец-2», ул. Су-
ворова, участок №4, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади зе-
мельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузнецова Наталья Васильевна, зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, ул. Стойкости, дом 4, кв. 26, тел.: 616-81-14.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «24» июня 2019 г. в 10 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306. 

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «24 » мая 2019 г. по «24» июня 2019 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«24» мая 2019 г. по «24» июня 2019 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местополо-
жение границ, расположены: Ленинградская область, Ломоносовский район, массив «Новоселье», 
СТ «Кировец-2», ул. Суворова, участок № 2А, расположены в границах кадастрового квартала 
№ 47:14:0524003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
К а д а с т р о в ы м  и н ж е н е р о м  П а в л о в о й  Н а т а л ь е й  Н и к о л а е в н о й , 

почтовый адрес:160011, г.Вологда, ул.Герцена, д.65, кв.5,  e-mai l : 
506-655@mail.ru, тел.:8-921-827-32-82, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 32469, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 
47:14:0000000:39612 (Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ 
«Вектор»), 47:14:0263005:63 (Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Пениковское сельское поселение, СНТ «Пульман», участок №57), земельный уча-
сток (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ «Вектор», уч. №162).

Заказчиками кадастровых работ являются: Григорьев А.В. (г.Санкт-Петербург, 
аллея Поликарпова, д.3, корп. 1, кв.303, 89119727169), Балавина И.А. 
(г.Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.31, кв.12; 8(911)766-71-63), Ву-
колова Е.Н (Тверская область, Максатихинский район, пгт Максатиха, мкр Южный, 
дом 97, 89115020271).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ «Вектор» (здание правления); 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, 
СНТ «Пульман», участок №57; Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. №162, 24 июня 2019 г. в 14 
часов 00 минут.

С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 
г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506. 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 «24» мая 2019 г. по «23» июня 2019 г. 
по адресу: г. Вологда, ул. Мальцева, д. 52, оф. 506.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 47:14:0226001:11 (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» 
Полевая ул., участок 138), 47:14:0226001:2 (Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» Солнечная ул., 
участок 125), 47:14:0226001:8 (Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» Солнечная ул., участок 
124), 47:14:0226001:9 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пе-
никовское сельское поселение», СНТ «Вектор» Большая Садовая ул., участок 143), 
47:14:0226001:18 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пеников-
ское сельское поселение», СНТ «Вектор», Участок №146), 47:14:0226001:16 (Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселе-
ние», СНТ «Вектор» Соловьиный тупик, участок 148), 47:14:0226001:1 (Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ 
«Вектор» Большая Садовая ул., участок 44), 47:14:0230004:45 (188530, Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, Бронинская волость, дер.Дубки, с/т «Вектор», 
ул.Приморская, уч.195, д.29-а.), 47:14:0230004:53 (188530, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Бронинская волость, дер.Дубки, Садоводческое то-
варищество «Вектор», ул.Приморская, уч.171, д.11а), 47:14:0211003:30 (Ленин-
градская область, Ломоносовский район, ж/д стан.Дубочки, садоводческое товари-
щество «Вектор», ул.Приморская, уч. 191, д. 30), 47:14:0226005:3 (Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Век-
тор» Цветочная ул., участок 97), 47:14:0226005:31 (Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» Тихая ул., 
дом 3), 47:14:0226005:33 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пе-
никовское сельское поселение», в дер. Дубочки, СТ «Вектор», ул. Тихая, уч.№108, 
д.9), 47:14:0226005:7 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пе-
никовское сельское поселение», СНТ «Вектор» Большая Садовая ул., участок 34), 
47:14:0226005:49 (Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный рай-
он, Пениковское сельское поселение, СНТ «Вектор», уч. № 123), 47:14:0226005:53 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселе-
ние», СНТ «Вектор», Участок 187), 47:14:0226004:45 (Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» Цветочная 
ул., участок 91/2), 47:14:0226004:2 (Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» Рыбацкая ул., участок 90), 
47:14:0226004:59 (Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ «Вектор», уч. 
72, ул. Рыбацкая, д. 4), 47:14:0226004:31 (Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО Пениковское сельское поселение, СНТ Вектор, уч. 58), 47:14:0226004:13 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское посе-
ление», СНТ «Вектор» Рыбацкая ул., участок 87), 47:14:0226004:14 (Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ 
«Вектор», участок №88), 47:14:0226004:35 (Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», участок 18), 
47:14:0226002:60 (Ленинградская область, Ломоносовский район, сад. тов. «Век-
тор», уч. № 48, Садовая, д. 2/13), 47:14:0226002:12 (Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» ул. Садо-
вое кольцо, участок 9), 47:14:0226002:9 (Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» Большая Садовая ул., 
участок 28), 47:14:0226002:38 (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. 19), 47:14:0226002:4 (Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», 
СНТ «Вектор» Большая Садовая ул., участок 25), 47:14:0226002:2 (Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Век-
тор» ул. Садовое кольцо, дом 8), 47:14:0226002:15 (Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. № 153, 
ул. Вокзальная, д. 4), 47:14:0226002:16 (Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор»), 47:14:0226003:11 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское посе-
ление», СНТ «Вектор», ул. Приморская, д.3, уч.№ 161), 47:14:0226003:3 (Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», 
СНТ «Вектор» Приморская ул., участок 163), 47:14:0226003:15 (Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Век-
тор» Приморская ул., участок 168), 47:14:0226003:30 (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор»), 
47:14:0226003:63 (Ленинградская область, Ломоносовский район, СТ «Вектор», 
Приморская, участок № 198, д. 31-а), 47:14:0226003:4 (Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор» Примор-
ская ул., участок 205), 47:14:0229000:1 (Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Электрик»), 47:14:0240000:1 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское по-
селение», СНТ «Дубки ТЭЦ-1»),  земельный участок (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. 
№ 149), земельный участок (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. №69), земельный участок 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ «Вектор», уч. №83), земельный участок (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. 
№65), земельный участок (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. №51), земельный участок 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ «Вектор», уч. №7), земельный участок (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. 
№154), земельный участок (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. №162), земельный участок 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ «Вектор», уч. №174), земельный участок (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. 
№173), земельный участок (Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. №193), земельный участок 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ «Вектор», уч. №192), земельный участок (Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. 
№136), 47:14:0263005:36 (Ленинградская область, Ломоносовский район, Пени-
ковское сельское поселение, СНТ «Пульман», участок №58), земельный участок 
(Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское 
поселение», СНТ «Вектор», уч. №163).

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

15) В статье 31 «Муниципальный финансовый 
контроль» пункт 2 дополнить выражением:

«в соответствии с соглашением, заключаемым 
между советом депутатов поселения и советом де-
путатов Ломоносовского муниципального района»

16) Статью 35 дополнить частью 4 следующе-
го содержания:

«4. Изменения и дополнения в устав муниципаль-
ного образования вносятся муниципальным право-
вым актом, который может оформляться:

1) решением представительного органа (схо-
да граждан) муниципального образования, подпи-
санным его председателем и главой муниципаль-
ного образования либо единолично главой муници-
пального образования, исполняющим полномочия 
председателя представительного органа (схода 
граждан) муниципального образования;

2) отдельным нормативным правовым актом, 
принятым представительным органом (сходом 
граждан) и подписанным главой муниципального 
образования. В этом случае на данном правовом 
акте проставляются реквизиты решения предста-
вительного органа (схода граждан) о его приня-
тии. Включение в такое решение представительно-
го органа (схода граждан) переходных положений 
и (или) норм о вступлении в силу изменений и до-
полнений, вносимых в устав муниципального обра-
зования, не допускается».

17) Статью 36 Устава дополнить пунктом 11 
следующего содержания:

«11. Приведение устава муниципального образо-
вания в соответствие с федеральным законом, за-
коном субъекта Российской Федерации осущест-
вляется в установленный этими законодательными 
актами срок. В случае, если федеральным законом, 
законом субъекта Российской Федерации указан-
ный срок не установлен, срок приведения устава 
муниципального образования в соответствие с фе-
деральным законом, законом субъекта Российской 
Федерации определяется с учетом даты вступле-
ния в силу соответствующего федерального зако-
на, закона субъекта Российской Федерации, необ-
ходимости официального опубликования (обнаро-
дования) и обсуждения на публичных слушаниях 
проекта муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в устав муниципаль-
ного образования, учета предложений граждан по 
нему, периодичности заседаний представитель-
ного органа муниципального образования, сро-
ков государственной регистрации и официально-
го опубликования (обнародования) такого муници-
пального правового акта и, как правило, не должен 
превышать шесть месяцев».

18) Статью 37 «Официальное опубликование 
(обнародование) муниципальных правовых ак-
тов» изложить в следующей редакции:

«Статья 37. Официальное опубликование (об-
народование) муниципальных правовых актов

1. Официальным опубликованием муниципаль-
ных правовых актов считается первая публикация 

его полного текста в периодических печатных изда-
ниях «Ломоносовский районный вестник» или «Бал-
тийский луч», распространяемых на территории Ко-
порского сельского поселения. 

2. Опубликование муниципальных право-
вых актов и их проектов в сетевом издании 
«Ленинградское областное информационное 
агентство» (ЛЕНОБЛИНФОРМ), доменное имя 
LENOBLINFORM/RU, Эл№ФС77-50194 от 15 июня 
2012 года используется в качестве дополнитель-
ного источника официального опубликования ак-
тов и их проектов в печатном периодическом из-
дании.

3. Официальным обнародованием муниципаль-
ных правовых актов является доведение их содер-
жания до населения посредством их размещения 
для ознакомления граждан:

1) на официальном сайте поселения в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
https://копорское.рф/;

2) размещение заверенных копий текстов муни-
ципальных правовых актов, соглашений, заключа-
емых между органами местного самоуправления, 
с указанием на них даты размещения на инфор-
мационных стендах, расположенных в помещении 
администрации, а также на фасаде здания Центра 
культуры, спорта и молодежи Копорского сельского 
поселения Ломоносовского района Ленинградской 
области. Текст муниципального правового акта со-
держится на информационных стендах админи-
страции и на фасаде здания Центра культуры, спор-
та и молодежи в течение 14 календарных дней.

4. Использование сетевого средства массовой 
информации в качестве единственного или альтер-
нативного источника официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов не 
допускается.

5. В качестве дополнительного источника офи-
циального опубликования (обнародования) устава 
поселения и муниципальных правовых актов о вне-
сении в него изменений используется также элек-
тронное (сетевое) средство массовой информа-
ции – портал Минюста России в сети «Интернет» 
«Нормативные правовые акты в Российской Фе-
дерации» (http://pravo-minjust.ru, http://право-ми-
нюст.рф) (Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018)».

2. Главе муниципального образования Копорское 
сельское поселение Дикому А.В. в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21.07.2005 
года № 97-ФЗ «О государственной регистрации 
уставов муниципальных образований» с изменени-
ями на 28 декабря 2016 года, представить насто-
ящее решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования, произведенного по-
сле его государственной регистрации. 

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Копорское сельское поселение Копорское сельское поселение 

А.В. ДИКИЙА.В. ДИКИЙ
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Официально



Встречу в Доме культуры 
Малого Карлино организова-
ла депутат Виллозского город-
ского поселения Ольга Викто-
ровна Медведева. Через актив 
общественности посёлка она 
проинформировала о пред-
стоящем мероприятии жите-
лей – в первую очередь, тех, 
кому положены льготы. 

О мерах социальной под-
держки рассказывали специ-
алисты Ленинградского об-
ластного Центра социальной 
защиты населения Наталья 
Юрьевна Ковалева и Наталья 
Викторовна Папченко, имею-
щие большой стаж работы в 
органах соцзащиты Ломоно-
совского района. 

Наш «ВЕСТНИК» неодно-
кратно информировал чита-
телей об изменениях в сфере 
социальной защиты населе-
ния Ленинградской области. 
Но, наверное, не лишним бу-
дет напомнить, что в 2018 
году полномочия по соцза-
щите были переданы с рай-
онного на областной уровень. 
Специалисты областного уч-
реждения работают теперь 
не в здании районной адми-

нистрации, как прежде, а по 
адресу: г. Ломоносов, Двор-
цовый проспект, д.57/11. Там 
расположена служба по кон-
сультированию граждан и вы-
даче справок. Часы приема – 
с понедельника по четверг с 9 
до 16 часов, в пятницу с 9 до 
15 часов. Телефоны – (812) 
679-97-71 (петербургский но-
мер), и (813)703-80-47 (номер 
Ленинградской области). 

Следует обратить внимание: 
филиал консультирует граждан, 
а прием документов от населе-
ния на предоставление мер со-
циальной поддержки теперь 
осуществляется через Много-
функциональный центр (МФЦ), 
главный офис которого по Ло-
моносовскому району находит-
ся в Ломоносове на Дворцовом 
проспекте, д. 9А (бывшее зда-
ние Ломоносовской типогра-
фии). Для удобства граждан в 
поселениях созданы удален-
ные рабочие места, где можно 
сдать и получить документы. В 
частности, на территории Вил-
лозского поселения они распо-
ложены по адресам: пос. Вил-
лози, дом 8; пос. Малое Карли-
но, Дом культуры.

Приехали, рассказали, ответили на вопросы
Специалисты филиала в Ломоносовском районе областного Центра социальной защиты населения 
22 мая приехали в Малое Карлино, чтобы сообщить о тех мерах социальной поддержки, которые могут 
получить определенные категории жителей Ленинградской области.

Об этом сообщили специа-
листы Центра социальной за-
щиты населения, а затем рас-
сказали о мерах социальной 
поддержки, предусмотрен-
ных для отдельных категорий 
граждан. 

Так, к 74-й годовщине Вели-
кой Победы правительством 
Ленинградской области при-
нято решение о единовремен-
ной выплате бывшим несовер-
шеннолетним узникам фашиз-
ма, труженикам тыла, вдовам 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны в размере 3 
тыс. рублей; детям войны, по-
лучающим ежемесячную вы-
плату по данной категории, 
в размере 1 тыс. рублей. Вы-
платы произведены автомати-
чески всем гражданам, состо-
ящим на учете в филиале Цен-
тра СЗН и получающим меры 
социальной поддержки. 

Еще одна единовременная 
выплата в размере 7 тыс. ру-
блей предусмотрена прави-
тельством Санкт-Петербурга 
в связи с 75-летием полно-
го освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады для 
граждан, имеющих знак «Жи-
тель блокадного Ленинграда» 
или награжденных медалью 
«За оборону Ленинграда». Эта 
выплата носит заявительный 
характер, то есть, для ее полу-
чения претенденту необходи-
мо обратиться в органы соц-
защиты Санкт-Петербурга. Но 
филиал областного Центра в 
Ломоносовском районе, рас-
полагающий базой данных, 
помогает жителям в оповеще-
нии, сборе документов и пере-
даче их в Санкт-Петербург. 

Рассказывая о льготах, ко-
торые положены некото-
рым категориям жителей 
Ленинградской области, спе-
циалисты отметили, что меры 
соцподдержки предоставля-
ются на основании «Социаль-

ного кодекса Ленинградской 
области», вступившего в силу 
с января 2018 года. 

Основные виды компенса-
ций – это ежемесячная ком-
пенсация оплаты жилья и ком-
мунальных услуг, годовая ком-
пенсация на приобретение и 
доставку топлива, ежемесяч-
ная денежная компенсация 
и (или) выплата расходов на 
уплату взноса на капитальный 
ремонт (для собственников 
жилья, достигших возраста 70 
лет – в размере 50%, достиг-
ших 80 лет – 100%). Если рас-
ходы на оплату жилищно-ком-
мунальных услуг превышают 
установленный максимально 
допустимый предел (22%) в 
семейном бюджете, то семья 
(или одинокий гражданин) мо-
жет обратиться за субсидией, 
но только в том случае, если 
нет задолженности по опла-
те ЖКХ. 

Далее речь шла о выплатах 
ветеранам труда Ленин град-
ской области, детям войны, 
реабилитированным граж-
данам и труженикам тыла; 
о единовременной денеж-
ной помощи неработающим 
пенсионерам (инвалидам), по-
тратившим средства на при-
обретение газового оборудо-
вания при газификации жилых 
помещений. 

Обсуждались вопросы пре-
доставления льготного проез-
да, сертификата на зубопро-
тезирование, компенсации на 
приобретение оборудования 
для приема цифрового теле-
видения. Говорилось также о 
государственной социальной 
помощи тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации. 

Жителей ознакомили также 
с условиями предоставления 
услуг социального такси. 

Специалисты ответили на 
вопросы граждан, обстоя-
тельно рассмотрев различ-

ные ситуации. Кто-то получил 
дельный совет, кто-то убедил-
ся, что он есть в базе данных 
по льготе. Квалифицирован-
ные и вежливые специалисты 
филиала областного Центра 
СЗН в Ломоносовском районе 
проконсультировали всех, и, 
что самое приятное, жителям 
(преимущественно, пожилым) 
не пришлось никуда выезжать 
из своего поселка. 

Депутат Виллозского город-
ского поселения Ольга Вик-
торовна Медведева поблаго-
дарила специалистов, прие-
хавших в Малое Карлино. «В 
нашем посёлке такая встре-
ча проходит не впервые, – от-
метила Ольга Викторовна. – 
Я считаю, что это приносит 
большую пользу. В связи с вве-

дением Социального кодекса 
появилось немало новшеств, 
и люди просто теряются в во-
просах предоставления льгот, 
на которые они вправе претен-
довать. Для меня как депутата 
важно владеть необходимой 
информацией и помогать жи-
телям, облегчая им получение 
социальной помощи.» 

Без сомнения, такой опыт 
сотрудничества с органами 
соцзащиты может служить хо-
рошим примером и для других 
поселений. Коллектив филиа-
ла областного Центра СЗН по 
Ломоносовскому району всег-
да готов откликнуться на пози-
тивные инициативы. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Нико-
лаевной № квалификационного аттестата № 47-11-0093 
от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносо-
вский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 
31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Кон-
тактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность: 10699. В отношении земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:1402010:6, расположенно-
го: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ле-
бяженское городское поселение», пос. Лебяжье, ул. Флот-
ская, д.2. выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Рябов Олег 
Николаевич, зарегистрированный: Санкт-Петербург, ул. 
Кирочная, дом 59, квартира 10, тел.: 8-921-913-00-72. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «24» июня 2019 г. 
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 местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются 
с «24» мая 2019 г. по «24» июня 2019 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимают-
ся с «24» мая 2019 г. по «24» июня 2019 г. по адресу: г. Ломо-
носов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306. 

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ рас-
положены в пределах кадастрового квартала 47:14:1402010

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

Звонки по вопросам качества и без-
опасности детских товаров и детско-
го отдыха будут приниматься от жите-
лей Ленинградской области по 3 июня 
2019 года с 10:00 до 12:00 и с 13:00 до 
17:00 по телефонам:

365-47-05 (специалисты отдела за-
щиты прав потребителей),

365-35-91 (специалисты отдела са-
нитарного надзора по гигиене детей и 
подростков, по гигиене питания),

448-05-46,  448-05-11 (ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ленинградской области»),

Территориальный отдел Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Ленинградской области по Ломо-
носовскому району:

Те л е ф о н  4 2 3 - 0 2 - 3 9 ,  e - m a i l : 
lomonosov@47.rospotrebnadzor.ru

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Ленинградской 
области» в Ломоносовском районе:

Телефон: 423-49-48.

Открывается новый автобусный маршрут
С 1 июня открывается новый автобусный маршрут №446 «Красное Село – поселок Хвойный». 

Маршрут пройдет от железнодорожной станции «Красное Село» по ул. Первого Мая, пр. Ленина, Кингисеппскому 
и Нарвскому шоссе, дороге «Телези – Тайцы» (с остановкой у Иоанновского кладбища) до поселка Хвойный. 

СПб ГКУ «Организатор перевозок» сообщает расписание движения: от остановки «Ж/д станция Красное Село» – 
6:30, 8:20, 10:35, 12:25, 14:15, 16:05, 17:54, 20:25, 22:10; от остановки «Пос. Хвойный» – 5:30, 7:20, 9:10, 11:25, 13:15, 
15:05, 16:55, 18:44, 21:15, 23:00.

На маршруте действуют льготы, предусмотренные для отдельных категорий пассажиров.

ОФИЦИАЛЬНО РОСПОТРЕБНАДЗОР СООБЩАЕТ

Управление Роспотребнадзора по Ленинградской области информирует, 
что с 20 мая начала работать Всероссийская горячая линия по вопросам 

качества и безопасности детских товаров и детского отдыха
Специалисты Роспотребнадзора по Ленинградской 
области  проконсультируют потребителей по вопросам качества 
и безопасности детской одежды, обуви, игрушек, по детскому 
питанию, по услугам детского отдыха, а также проинформируют 
о действующих нормативных гигиенических требованиях к этой 
категории товаров.

Сайт: http://fbuzlom.tiu.ru/
Также консультацию в кругло-

суточном режиме, в том числе в 
выходные дни, можно получить 
по телефону Единого консульта-
ционного цен тра Роспотребнад-
зора – 8-800-555-49-43 (звонок 
бесплатный).
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