
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА! 

Примите поздравления с государственным праздником – Днём России! Наша Родина велика и прекрасна. Страницы её 
истории повествуют о славных подвигах и тяжёлых испытаниях, пройдя через которые, наш народ создал свободную, 
независимую, могущественную страну. 

Ломоносовский район – замечательная частица в яркой мозаике современной России. Сохраняя лучшие традиции, мы 
движемся в будущее. Мы чтим подвиги героев и помним заветы предков – любить Родину, защищать её и трудиться 
для её процветания.

Желаем счастья и благополучия всем нашим землякам, мирного неба и успехов в добрых делах!

Глава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ Глава администрации Ломоносовского района Сергей ГОДОВГлава Ломоносовского муниципального района Виктор ИВАНОВ Глава администрации Ломоносовского района Сергей ГОДОВ

12 июня – День России12 июня – День России

Нюансы, которые говорят о многом… 
…отметил губернатор Ленинградской области, посетив Ломоносовский район

Александр Юрьевич Дрозденко побывал в Аннинском и Виллозском городских поселениях 3 июня 
в ходе рабочей поездки. Главная цель – посмотреть объекты, которые уже построены на деньги 
областного бюджета или ещё строятся, но область обязуется их выкупить у застройщиков.

В Аннино – новое модульное 
здание 114 отделения полиции 
Отдела МВД России по Ло-
моносовскому району. В Но-
воселье – тоже построенное 
по типовому проекту здание 
МРЭО №16 УГИБДД Главно-
го управления МВД России по 

на налоги». Назначен дирек-
тор школы – учитель высшей 
категории Лариса Леонидов-
на Карташова, у которой, кро-
ме педагогического, есть ещё 
и специальное управленче-
ское образование. Она про-
вела экскурсию для губерна-
тора и руководителей област-
ного и районного уровней. «Я 
уже восхищён этой школой», – 
признался Александр Юрье-
вич и пояснил почему. При 
входе – стильная парковка для 
велосипедов. Кстати, входов 
два – для начальных и стар-
ших классов. В гардеробе гу-
бернатор отметил отсутствие 
обычных для наших школ ре-
шёток; каждому ученику пред-
назначен свой шкафчик для 
одежды. «Эти нюансы говорят 
о многом, – считает Александр 
Юрьевич. – Школа построена 
с душой.» Продолжая, по его 
словам, «дальше удивляться», 
гости осмотрели большой ак-
товый зал, рассчитанный на 
всех учеников и педагогиче-
ский коллектив, медиапро-
странство, мастерские для 
профессионального обучения 
и кабинет домоводства, учеб-
ные классы. Всё оборудова-
но такой современной техни-
кой, что экскурсанты действи-
тельно не могли удержаться 
от восторженных оценок. Ко-
нечно же, эта школа настрое-
на на успех, на формирование 
всесторонне развитой лично-
сти. Предусмотрены различ-
ные творческие проекты. А для 

занятий физкультурой есть не 
только спортзал, но и при-
школьный стадион, а кроме 
того – уличные игровые тер-
ритории. «Хороший пример 
того, как застройщик форми-
рует облик жилого квартала, 
в который удачно вписывает-
ся школа», – отметил губер-
натор. Кстати, фактически по 
нормативам эта школа может 
принять больше учеников – до 
650, и 580 в неё уже записаны. 

Промзона «Горелово» была 
включена в маршрут поезд-
ки потому, что на предпри-
ятии АО «НИПК «Электрон» 
для губернатора была прове-
дена презентация нового мо-
бильного модуля компьютер-
ной томографии (КТ), име-
ющего важное значение для 
диагностики серьезных за-
болеваний, в т.ч. осложне-
ний, вызванных коронавирус-
ной инфекцией. Такой модуль 
можно доставить в сельскую 
местность и расположить ря-

дом с амбулаторией для про-
ведения обследования жи-
телей. А.Ю. Дрозденко при-
нял решение о закупке для 
Ленинградской области до 10 
модулей КТ.

В Новогорелово губерна-
тор посмотрел, как ведётся 
строительство общеобразо-
вательной школы на 550 мест 
по программе «Формирова-
ние городской среды и обе-
спечение качественным жи-
льем граждан на террито-
рии Ленинградской области» 
(«Стимул»). Школа должна 
быть сдана в эксплуатацию к 
концу 2020 года.

В ходе осмотра жилых квар-
талов Новогорелово губерна-
тор встретился с жителями и 
ответил на вопросы, касающи-
еся строительства поликли-
ники, транспортного обеспе-
чения, ликвидации стихийной 
мусорной свалки.
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В соответствии с пунктом 3 статьи 28 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 года, 
пунктом 15 статьи 13 Устава муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район, 10 июня 2020 года в актовом зале администрации Ломоносовского муниципального 
района под председательством Главы муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Иванова В.М. состоялись публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов «Об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области за 2019 год».

 ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета 

депутатов «Об исполнении бюджета муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год»

г. Санкт-Пе  те рбургу и Ле нин-
градской области. Оба под-
разделения уже начали работу 
в новых помещениях. В МРЭО 
предоставляется весь ком-
плекс госуслуг, включая при-
ём теоретических экзаменов, 
выдачу и замену водительских 

удостоверений, регистрацию 
транспортных средств. Стро-
ительство зданий для разме-
щения 114 отделения поли-
ции и МРЭО №16 УГИБДД ГУ 
МВД России по Санкт-Петер-
бургу и Ле нин градской обла-
сти осуществлено за счет фи-
нансовых средств бюджета 
Ле нин градской области в рам-
ках «Соглашения между Ми-
нистерством внутренних дел 
Российской Федерации и Пра-
вительством Ле нин градской 
области о предоставлении 
в 2018-2020 годах субси-
дии федеральному бюдже-
ту из областного бюджета на 
софинансирование расход-
ных обязательств Российской 
Федерации по материально-
техническому обеспечению 
полиции Главного управления 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по го-
роду Санкт-Петербургу и Ле-
нин градской области». Общий 
объем субсидии составляет 
около 300 миллионов рублей.

Самыми яркими впечатле-
ниями рабочей поездки, по 
словам А.Ю. Дрозденко, ста-
ло знакомство с новой шко-
лой в поселке Новоселье. Эта 
общеобразовательная шко-
ла на 550 мест уже введе-
на в эксплуатацию и долж-
на 1 сентября принять своих 
учеников. Школа выкупает-
ся у застройщика и передаёт-
ся в пользование Ломоносо-
вскому району в рамках про-
граммы «Соцобъекты в обмен 

С отчётом об исполнении бюджета МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области за 2019 год выступил председатель комитета финансов администрации района – Со-
рокин А.Г. Проект решения Совета депутатов «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области за 2019 год» соответ-
ствует требованиям действующего бюджетного законодательства.

 По итогам публичных слушаний было принято решение рекомендовать Совету депутатов му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район на очередном заседании ут-
вердить отчёт об исполнении бюджета муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области за 2019 год.
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СООБЩЕНИЕ
Решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район от 

10.06.2020 г. № 69 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года № 20 «О бюд-
жете муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении».

Полная версия публикуемого решения, со всеми приложениями, размещена на официальном сайте 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по элек-
тронному адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», подраздел «Решения».

Аппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный районАппарат Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2020 года   № 69

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

от 18 декабря 2019 года № 20 «О бюджете муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 
во втором (окончательном) чтении» 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области от 18 декабря 2019 года №20 «О бюджете муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов во втором (окончательном) чтении» следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
 а) цифры «2 991 815,9» заменить цифрами « 3 310 296,4»; 
 б) цифры «3 149 992,2» заменить цифрами « 3 478 108,1»;
 в) цифры «158 176,3» заменить цифрами « 167 811,7»;

2) в пункте 2 статьи 1:
 а) цифры «2 878 727,9» заменить цифрами «3 196 141,3»;
 б) цифры «2 281 705,5 » заменить цифрами «2 281 718,9 »;
 в) цифры «2 957 756,6» заменить цифрами « 3 275 170,0»;
 г) цифры «2 354 047,7» заменить цифрами « 2 354 061,1»;

3) Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых доходов и безвозмезд-
ных поступлений в бюджет муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области по кодам видов доходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» изложить в новой редакции (прилагается);

 4) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципаль-
ным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов, разделам и подразделам классификации расходов бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

5) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

6) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-
фикации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в но-
вой редакции (прилагается);

7) Приложение 9 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

8) Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

9) Приложение 13 «Порядок предоставления в 2020 году иных межбюджетных трансфертов на 
осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения из бюджета муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области бюджетам 
поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального района» изложить в новой редак-
ции (прилагается);
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разме-

стить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 10 июня 2020 года  № 70

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
 от 10 ноября 2005г. № 12 «О едином налоге на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности» 

Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации № 434 от 3 апреля 2020 
«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (с из-
менениями), во исполнение п. 6 перечня поручений Губернатора Ленинградской области по мерам 
поддержки субъектов предпринимательской деятельности Ленинградской области в период сложной 
эпидемиологической ситуации в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
от 20 марта 2020 года, Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
 1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципаль-

ный район Ленинградской области от 10 ноября 2005 г. № 12 «О едином налоге на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности» (в действующей редакции), следующие изменения:

 1.1. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
 «5.1. Применить в период с 01 апреля 2020 года по 30 сентября 2020 года дополнительный коррек-

тирующий коэффициент К2 (в) равный 0,110 (понижающий) по отдельным видам деятельности, в наи-
большей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, в соответствии с приложением №4 к настоящему решению. 

 Установить значение корректирующего коэффициента базовой доходности К2 для категорий, ука-
занных в настоящем пункте по отдельным видам деятельности, как произведение значений К2 (а), К2 
(б) и К2 (в).

 Применять дополнительный корректирующий коэффициент К2 (в) для налогоплательщиков, заре-
гистрировав ших до 01 марта 2020 года вид деятельности, указанный в приложении №4 к настоящему 
решению, в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической деятельности».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на 
официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет. 

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования и распространя-
ется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2020 года, и действует до 30 сентября 2020 года.

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

Приложение № 4
к решению Совета депутатов муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
№ 70 от 10.06.2020 г.

КОРРЕКТИРУЮЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ К2 (в)
ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ 
СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19
Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах 47.51
Торговля розничная мебелью в специализированных магазинах 47.59.1
Торговля розничная одеждой в специализированных магазинах 47.71
Торговля розничная обувью и изделиями из кожи в специализированных 
магазинах 47.72

Торговля розничная ювелирными изделиями в специализированных магазинах 47.77.2
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, 
одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 
товарами 47.89

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма 79

Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая 81.22
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 90

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 10 июня 2020 года  № 71

Об установлении расходных обязательств по оплате групп 
продленного дня в общеобразовательных организациях на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
частью 5 статьи 19 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
и Уставом муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области Совет депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области, р е ш и л:

1. Установить расходные обязательства по оплате групп продленного дня в 
общеобразовательных организациях на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов:

на 2020 год – 5718,6 тысяч рублей;
на 2021 год – 5802 тысяч рублей;
на 2022 год – 5969 тысяч рублей.
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования 

и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 10 июня 2020 года  № 72

О внесении изменений в решение Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район от 18.03.2020 № 55 

«Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты 
городских и сельских поселений Ломоносовского района 

Ленинградской области, подлежащих зачислению в районный 
бюджет, в бюджеты городских и сельских поселений»

На основании ст. 62, 63 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, 
Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в п. 1 решения Совета депутатов от 18 марта 2020 года 

№ 55 «Об установлении единого норматива отчислений в бюджеты городских и 
сельских поселений Ломоносовского района Ленинградской области, подлежа-
щих зачислению в районный бюджет, в бюджеты городских и сельских поселе-
ний», и изложить его в следующей редакции:

«1. Установить нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образова-
ний сельских поселений, входящих в состав Ломоносовского муниципального 
района, от неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район:

платы от передачи в аренду земельных участков, государственная собствен-
ность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средств от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков – 50 процентов».

2. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

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

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 12 июня 2020 года

Официально



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 25
05 июня 2020 года

Об утверждении Порядка организации и проведения публичных слушаний 
в муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными фе-
деральными законами, руководствуясь статьёй 15 Устава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение; рассмотрев модельный акт, представленный прокура-
турой Ломоносовского района (письмо прокуратуры исх. № 22-104-2020 от 29.04.2020), 
Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение муници-
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, 

РЕШИЛ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения публичных слушаний в 

муниципальном образовании Ропшинское сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовского муниципального района Ленинградской области.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах поселения, а также на 
стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 26
05 июня 2020 года

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

выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования Ропшинское сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

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 долж-
ности, а также лицами, замещающими указанные должности», рассмотрев письмо проку-
ратуры Ломоносовского района о необходимости принятия модельного акта от 03.04.2020 
исх. № 22-105-2020, и в соответствии с Уставом муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, Совет депутатов муниципального образования Ропшинское 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области (далее – Совет депутатов),

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке принятия решения о применении мер ответственно-

сти к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному должност-
ному лицу местного самоуправления муниципального образования Ропшинское сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах поселения, а также на 
стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов от 20.02.2020 № 9 «Об утверж-
дении Порядка принятия решения о применении к депутату, Главе муниципального образо-
вания мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

4. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение АРопшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 27
05 июня 2020 года

Об утверждении Правил содержания домашних животных и птицы 
на территории муниципального образования Ропшинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области 

В соответствии с Законом РФ от 14.05.1993 N 4979-1 (ред. от 24.04.2020) «О ветерина-
рии», Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской об-
ласти (далее – Совет депутатов),

РЕШИЛ:
1. Утвердить Правила содержания домашних животных и птицы на территории муници-

пального образования Ропшинское сельское поселение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах поселения, а также на 
стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение АРопшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВ .Г. БАХЛАЕВ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОПШИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е № 28
05 июня 2020 года

О внесении изменений в решение Совета депутатов № 13 
от 04 марта 2019 года «Об организации деятельности старост 

сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении 
местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципального образования Ропшинское сельское поселение»

В соответствии с Областным законом Ленинградской области от 28.12.2018 N 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии участию 
населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на частях территорий 
муниципальных образований Ленинградской области» (далее – Областным законом), рассмо-
трев письмо Комитета по местному самоуправлению межнациональным и межконфессио-
нальным отношениям Ленинградской области от 14.04.2020 исх. № 2и-1241/2020 о необходи-
мости внесения изменений в решение Совета депутатов в части проведения собраний граж-
дан по выдвижению инициативных предложений граждан дистанционным способом в заочной 
форме, Совет депутатов муниципального образования Ропшинское сельское поселение, 

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в «Порядок выдвижения инициативных предложений и участия 

граждан, постоянно или преимущественно проживающих на части территории муници-
пального образования Ропшинское сельское поселение либо обладающих зарегистри-
рованным в установленном федеральным законом порядке правом на недвижимое иму-
щество, находящееся в границах части территории муниципального образования, в ре-
ализации инициативных предложений, осуществления контроля за их реализацией» 
(далее – Порядок), утвержденный решением Совета депутатов муниципального образо-
вания Ропшинское сельское поселение № 13 от 04.03.2019 года «Об организации деятель-
ности старост сельских населенных пунктов и участии населения в осуществлении мест-
ного самоуправления в иных формах на частях территорий муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение» (приложение №3), с изменениями, внесёнными в Поря-
док решением Совета депутатов МО Ропшинское сельское поселение от 16 декабря 2019 
года № 37; и изложить Порядок в новой редакции, согласно Приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ропшинское сельское поселение в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на информационных стендах поселения, а также на 
стенде в местной администрации Ропшинского сельского поселения.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования (обна-
родования).

Глава муниципального образования Глава муниципального образования 
Ропшинское сельское поселение Ропшинское сельское поселение А.Г. БАХЛАЕВА.Г. БАХЛАЕВ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвертого созыва

РЕШЕНИЕ № 16
д. Кипень  28.05 2020г. 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования Кипенское сельское 
поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», областного закона Ленинградской области от 
10.07.2014г. № 48-оз «Об отдельных вопросах местного значения сельских поселений Ленинградской 
области» (с изменениями на 20 января 2020 года), Устава муниципального образования МО Кипен-
ское сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования МО Кипенское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального района 

РЕШИЛ:
1. Принять в первом чтении изменения в Устав муниципального образования Кипенское сельское 

поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области приложение №1.

2. Опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации и разместить на сайте МО Ки-
пенское сельское поселение в сети Интернет. 

Председатель совета депутатов МО Кипенское сельское поселение.Председатель совета депутатов МО Кипенское сельское поселение. М. В. КЮНЕ  М. В. КЮНЕ 

Приложение №1
к решению Совета депутатов МО Кипенское сельское поселение

№ 16 от 28.05.2020 г. 

Изменения 
в Устав муниципального образования Кипенское сельское поселение муниципального 

образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Внести следующие изменения в Устав муниципального образования Кипенское сельское поселе-
ние муниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области:

Статья 3 «Перечень вопросов местного значения»
Подпункт 3 части 2: «создание условий для предоставления транспортных услуг населению и орга-

низация транспортного обслуживания населения в границах поселения» – исключить.

УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ!
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведомля-

ет собственников, проживающих в многоквартирных домах, находящих-
ся в управлении ООО «Жилкомгарант ЛР» (Юридический адрес: 188516, 
Ленинградская область, Ломоносовский район, село Русско-Высоцкое, 
дом 3, помещение 4, ИНН 4725001249), о расторжении договора на ока-
зание услуг по обращению с ТКО № 166Ж/18 от 01.11.2019 г., заключен-
ного между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и 
ООО «Жилкомгарант ЛР » с 01.07.2020 г. в порядке, предусмотренном ч. 2 
ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным 
между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и каж-
дым собственником указанных многоквартирных домов с 01.07.2020 г.

___________________________________________________________

АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведомля-
ет собственников, проживающих в многоквартирных домах, находящихся 
в управлении МУП «Низино» (Юридический адрес: 188501, Ленинградская 
обл., Ломоносовский район, д. Низино, улица Центральная, дом 1Д, ИНН 
4720031916), о расторжении договора на оказание услуг по обращению с 
ТКО № 271Ж/18 от 01.11.2019 г., заключенного между АО «УК по обраще-
нию с отходами в Ленинградской области» и МУП «Низино»  с 01.07.2020 г. 
в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным 
между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и каж-
дым собственником указанных многоквартирных домов с 01.07.2020 г.

_____________________________________________________________

АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» уведомля-
ет собственников, проживающих в многоквартирных домах, находящихся в 
управлении ООО «Союз» (Юридический адрес: 188501, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, деревня Низино, улица Центральная, дом 1Б, 
помещение 4, ИНН 7805689724), о расторжении договора на оказание ус-
луг по обращению с ТКО № 149Ж/18 от 01.11.2019 г., заключенного между 
АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и ООО «Союз» 
с 01.07.2020 г. в порядке, предусмотренном ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ.

Договор на оказание услуг по обращению с ТКО считается заключенным 
между АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» и каж-
дым собственником указанных многоквартирных домов с 01.07 .2020 г.

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 312 июня 2020 года

Официально



ЮРИСТ телефон +7 (960) 281-37-77

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тревогиной Анастасией Викторовной, почтовый адрес: 160024, г. Вологда, 
ул. Северная, д. 36, кв. 242, еmail: saninastya@yandex.ru, тел. 89062963886, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 23586, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером: 47:14:0226004:35 (Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», участок 18).

Заказчиком кадастровых работ является: Гоменюк Э.Н., почтовый адрес: г. Санкт-Петербург, Мо-
сковское шоссе, тел. 8 (911) 789-80-32.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», участок 18, 
13 июля 2020 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Вологда, 
ул. Северная, д. 36, кв. 242. Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» июня 2020 г. по «12» 
июля  2020 г. по адресу: г. Вологда, ул. Северная, д. 36, кв. 242.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местопо-
ложение границ: 47:14:0226002:38, расположенный Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Вектор», уч. 19, земельный участок, расположен-
ный Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ 
«Вектор», уч. 51.

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»).

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, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0210004:84, расположенно-
го по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское поселе-
ние», д. Малое Коновалово, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Раскина Людмила Мартемьяновна зарегистрированная: 
Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Победы, дом 22/7, квартира 9, тел.: 8-905-203-40-47.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «16» июля 2020 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 местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «12» июня 2020 г. по «16» июля 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«12» июня 2020 г. по «16» июля 2020 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 в пределах кадастрового квартала 47:14:0210001.

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

Кадастровым инженером: Артеменко Борисом Михайловичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Рубакина, д.13/14 лит. А, кабинет № 2, тел. 423-07-76, регистрационный №10708, 
askorgeo@gmail.com. Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 47:14:0213001:51, расположенного: Россия, Ленинградская область, Ломоносо-
вский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, дер. Сойкино.

Заказчиком кадастровых работ является: Желтов Владимир Геннадьевич, г. Санкт-Петербург, 
г. Кронштадт, ул. Велищинского, д.7/14, кв.34, тел. 8-911-844-82-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Россия, Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Пениковское сельское поселение, 
дер. Сойкино «14» июля 2020 г. 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 мест-
ности принимаются с 1 июня 2020 г. по 14 июля 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
1 июня 2020 г. по 14 июля 2020 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 местополо-
жение границы: Россия, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район , Пеников-
ское сельское поселение, дер. Сойкино, квартал 47:14:0213003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калугиным Александром Юрьевичем, (почтовый адрес: 193168, 
г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 17, кв. 192, E-mail: kalugin-kad_eng@mail.ru, тел. +79219142364, 
номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность – 
32113) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:1109001:17, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО 
«Кипенское сельское поселение», д. Глухово, д. 30, по уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Логаева Альфия Хамисовна, почтовый адрес: 
г. Санкт-Петербург, ул. Десантников, д. 20, корп. 3, кв. 64, контактный телефон 8 (991) 000-71-64. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», 
д. Глухово, д. 30, 13 июля 2020 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Глухово, д. 30.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков содержащихся в про-
екте межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 12 июня 2020 года по 13 июля 2020 года, по адресу: Ленин-
градская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Глухово, д. 30, по 
электронной почте: kalugin-kad_eng@mail.ru, и по телефонам: 8 (991) 000-71-64 и +79219142364.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границы КН 47:14:1109001:8 (расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Кипенское сельское поселение», д. Глухово, д. 31).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной № квалификационного аттестата 
№ 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, 
ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный те-
лефон: 8-981-987-09-18. № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402012:33, расположенного: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Мира, товарищество «Школьные ого-
роды», выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кравенькая Наталья Николаевна, зарегистриро-
ванная: ЛО, Ломоносовский район, пос. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 1, квартира 50, тел.: 
8-964-399-42-22.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «16» июля 2020 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 местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «12» июня 2020 г. по «16» июля 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«12» июня 2020 г. по «16» июля 2020 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 в границах кадастрового квартала 47:14:1402012.

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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной № квалификационного аттестата
№ 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, 

ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной почты: pantel100@rambler.ru. Контактный те-
лефон: 8-981-987-09-18, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с условным обозначением: 47:14:1402020:ЗУ1, расположенно-
го: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебя-
женское городское поселение, г.п. Лебяжье, ул. Победы, участок 64, выполняются кадастровые ра-
боты в связи с образованием земельного участка путем перераспределения земель, находящихся в 
государственной собственности и земельного участка с кадастровым номером 47:14:1402020:151.

Заказчиком кадастровых работ является Редюк Фёдор Владимирович, зарегистрированный: СПб, 
пр-кт Луначарского, д.58, корп.3, квартира 29, тел.: 8-911-115-22-59.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «16» июля 2020 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 местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются с «12» июня 2020 г. по «16» июля 2020 г., обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«12» июня 2020 г. по «16» июля 2020 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 в границах кадастрового квартала 47:14:1402020.

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»).

В стенах постройки 1964 года, в 
Ветеринарном переулке г. Ломо-
носова, теперь – самая современ-
ная государственная ветеринарная 
клиника. Продуманные с точки зре-
ния дизайна и функциональных тре-
бований кабинеты оснащены высо-
котехнологичным оборудованием: 
рентгеновским и УЗИ аппаратами, 
управляемым с пульта операцион-
ным столом и прочей ветеринарной 
техникой, а ещё – первым в ветуч-
реждениях Ленинградской области 
комплексом для оказания живот-
ным стоматологической помощи. 
Есть и прекрасно оснащённый ста-
ционар с боксами.

«Новая ступень в развитии госу-
дарственной ветеринарной служ-
бы, новый формат ветеринарной 
помощи», – так охарактеризовал 
ветклинику начальник Управления 
ветеринарии Ленинградской об-
ласти Леонид Николаевич Кротов, 
поздравив руководителя учрежде-
ния Владислава Алексеевича Редь-
ко с открытием. На реконструкцию 
здания ГБУ «Станция по борьбе с 
болезнями животных Ломоносов-
ского района» потребовалось 13 
млн. рублей собственных зарабо-
танных внебюджетных средств. 

Глава администрации Ломоно-
совского района Сергей Алексан-

дрович Годов поблагодарил руко-
водителя и коллектив Станции за 
успешный труд и отметил, что ве-
теринарная служба в районе в по-
следнее время активно разви-
вается: открыта клиника в Ново-
селье, построено новое здание 
участка в Ропше, будет современ-
ный участок в Гостилицах. 

Ветслужба Ломоносовского 
района активно сотруднича-
ет с районной администрацией 
в проведении противоэпидеми-
ческих и противоэпизоотических 
мероприятий. 

Текст и фото: © Л.Р.ВЕСТНИКТекст и фото: © Л.Р.ВЕСТНИК

Айболит в новом формате
11 июня состоялось открытие после капитального ремонта здания центрального участка 
государственного бюджетного учреждения «Станция по борьбе с болезнями животных 
Ломоносовского района».
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