
КТО В КОМАНДЕ?

Губернатор Ленинградской об
ласти Александр Юрьевич Дроз
денко весной этого года призвал 
всех неравнодушных людей, же
лающих внести свой вклад в раз
витие Ленинградской области, 
вместе с ним в единой кома
нде осуществить «Ленинград
ский прорыв». Эта инициатива, 
обращенная впервые к кандида
там в депутаты муниципальных 
советов, сегодня, как подчер
кнул губернатор, стала намно
го шире: «Ленинградский про
рыв» поддержали не только мно
гие кандидаты, но и те, кто не 
планирует избираться; жители 
Ленинградской области активно 
откликнулись на призыв. У «Ле
нинградского прорыва» есть свой 
сайт: lenproryv.ru. Там можно за
явить о себе, заполнив анкету. 

К моменту встречи, к концу 
июля, поступило уже 10 тысяч 
анкет, которые обрабатывают
ся специалистами – как кадро
выми служащими Правительства, 
так и волонтёрами. Одним из на
правлений этой большой рабо
ты станет формирование кадро
вого резерва для областных го
сударственных, муниципальных 
и профильных структур и учреж
дений. Губернатор заявил о сво
ём намерении обновить команду 
управленцев на всех уровнях. Но 
это не значит, подчеркнул он, что 
речь идет только о молодых лю
дях: в резерв может быть зачис
лен специалист и старшего воз
раста, при условии, что он имеет 
свежие идеи, необходимое обра
зование, достаточную квалифика
цию, опыт работы. 

Обновление кадров – не един
ственное направление и не глав
ная цель «Ленинградского про
рыва», отметил А.Ю. Дрозденко. 
Есть множество людей – ини
циативных, имеющих желание 

В ходе проведения акции де
тям были разъяснены правила 
поведения в общественных ме
стах, доведены меры личной без
опасности, разъяснены меры от
ветственности за совершение 
административных правонару
шений и преступлений несовер
шеннолетними.

Инспектор отдела 
по работе 

с личным составом 
С.О. ТОРОПЫГИНА

Информация
Общественной палаты 

Ломоносовского муниципального района
16 августа в 11-00 в малом зале администрации 
Ломоносовского муниципального района, по адресу: 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, дом 19/15, состоится 
очередное заседание Общественной палаты.

Повестка дня: 
1. Об участии членов палаты ЛМР в проекте Губернатора 

Ленинградской Области А.Ю. Дрозденко «Ленинградский прорыв»
 2. О направлении на конкурс «Мой проект – моей стране» в номина

ции «Культура» проекта «Четыре сезона в деревне».
 3. О подготовке к проведению выборов в муниципальных образо

ваниях.
 4. О конкуре для школьников «Мое семейное древо». 
 5. О подготовке проекта предложения об изменении продолжитель

ности отключения электроэнергии в Общественную палату Российской 
Федерации.

 6. О переходе на работу с Региональным оператором по сбору и вы
возу ТБО.

 7. Информация.
 

Председатель Общественной палаты В. АНФИНОГЕНОВ 

Губернатор зовет на прорыв
Главной темой заседания Губернаторского пресс-клуба, 
состоявшегося 30 июля в информационном агентстве 
ТАСС, стала инициатива «Ленинградский прорыв». Вместе 
с губернатором Ленинградской области Александром 
Юрьевичем Дрозденко в диалоге с руководителями 
областных СМИ принимали участие вице-губернатор 
по внешней политике Сергей Николаевич Перминов 
и первый заместитель председателя Правительства 
Ленинградской области Роман Иванович Марков.

работать на общее благо, – не 
стремящихся во власть и не 
озадаченных собственным тру
доустройством. Если они, по при
зыву губернатора, «встанут под 
знамёна «Ленинградского про
рыва»», то их инициатива может 
быть успешно реализована. Мо
жет быть, им будет предложена 
работа в соответствии с их спе
циальностью (например, врача – 
в больницах Ленинградской об
ласти). А может быть, они станут 
волонтёрами «Ленинградского 
прорыва». 

«Есть много интересных пред
ложений, которые мы иногда не 
слышим, – поясняет губернатор. – 
Я это вижу, когда общаюсь с жи
телями Ленинградской области в 
инстаграме. Задача «Ленинград
ского прорыва» – найти и услы
шать таких людей». 

«Ленинградский прорыв» – про
ект, который в будущем может пе
рерасти в постоянно действую
щее общественное движение. «Я 
призываю всех сделать большой 
шаг вперед», – обращается к ле
нинградцам губернатор. 

При этом он подчеркнул, что на
правления «Ленинградского про
рыва» не должны дублировать 
приоритетные национальные про
екты. «Пусть это будут в некото
ром смысле наши «местечковые» 
проекты, привязанные к конкрет
ным территориям, которые очень 
важны для людей». 

Как пример собственных ини
циатив Александр Юрьевич 
предложил проект, посвященный 
пушкинским местам в Ленин
градской области (реставрация, 
создание туристической инфра
структуры, пропаганда духовно
творческого и исторического на
следия). 

Проекты будут разделяться по 
территориальному и отраслево
му принципу, но могут быть и ком
бинированными. 

Каникулы 
с общественным советом

2 августа в зале заседаний администрации Ломоносовского района Ленинградской области 
в рамках всероссийской акции «Каникулы с общественным советом» была организована 
встреча несовершеннолетних жителей Ломоносовского района, состоящими на учете 
в подразделении по делам несовершеннолетних ОМВД России по Ломоносовскому району, 
с представителями администрации, сотрудниками ОМВД России, членами общественного 
совета при ОМВД. 

ВЫЙТИ
ИЗ ЗАЗЕРКАЛЬЯ

Александр Юрьевич в шутку на
помнил слова Высоцкого: «Насто
ящих буйных мало, вот и нету во
жаков». «Мы хотим найти таких 
«буйных», но в хорошем смысле, – 
продолжает губернатор. – В по
следнее время стало модно кри
тиковать в интернете, и многие 
живут в сети, как в Зазеркалье, 
не думая о том, что можно чтото 
сделать самому.» 

Такому поведению уже дали 
сегодня название: диванная 
критика. Отвечая на вопрос 
«ВЕСТНИКА», не погрязнет ли 
«Ленинградский прорыв» в по
вседневной текучке и полномо
чиях местной муниципальной 
власти, губернатор затронул 
«диванных критиков», которые 
обращаются к нему по таким по
водам, как незакрытые люки или 
перегоревшие лампочки. Вме
сто того, чтобы злиться на весь 
белый свет, можно ведь и само
му чтото сделать или добить
ся, чтобы сделали соответству
ющие службы. 

Александр Юрьевич предлага
ет подругому относиться к жиз

ни – на примере жителей ново
строек, которые захотели, чтобы 
рядом с их домами стало краси
вей. «Они написали мне, я обра
тился в питомники, там выделили 
саженцы, доставили, а люди выш
ли на субботник и посадили дере
вья». Это – синергия, по выраже
нию А.Ю. Дрозденко, полезное 
сотрудничество власти, бизнеса 
и жителей. 

А . Ю .  Д р о з д е н к о  п о д ч е р 
кнул, что «Ленинградский про
рыв» никак не связан с выбора
ми, которые состоятся 8 сентя

бря. Ориентировочно в ноябре 
он планирует проведение встреч 
участников движения в районах 
и затем – общий слёт, на кото
ром следует принять програм
му, устав и основные принципы 
участников «Ленинградского про
рыва». «Важно, чтобы движение 
было не забюрократизировано, 
чтобы люди шли в «Ленинград
ский прорыв» искренне, с жела
нием сделать жизнь лучше», – 
сказал губернатор. 

Текст и фото: Александр ГРУШИН
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ОПОВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

Решением Главы Виллозского городского поселения от 08.08.2019 №11 
назначены публичные слушания по проекту планировки территории и про
екту межевания территории северной части д. Рассколово площадью 6,7 
га в границах зоны «Ж11» Виллозского городского поселения Ломоносов
ского района Ленинградской области (далее по тексту – проект).

Организатор публичных слушаний – комиссия по подготовке проекта 
правил землепользования и застройке на территории Виллозского город
ского поселения.

Проект и информационные материалы к нему будут представлены на экспо
зиции, которая будет проходить каждую среду и пятницу с 14 час 00 мин до 16 
час 00 мин с 10.08.2019 по 07.09.2019 по адресу: Администрация Виллозского 
городского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский рай
он, гп. Виллози д. 8 в отделе по ЖКХ, строительству и землепользованию ад
министрации Виллозского городского поселения. Кроме того, указанные ма
териалы будут доступны на официальном сайте администрации Виллозского 
городского поселения в информационнокоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу www.villoziadm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО 
Виллозское городское поселение с 12.08.2019 по 07.09.2019.

Собрание участников публичных слушаний пройдет 23.08.2019 года в 
17 час 00 мин по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
гп. Виллози, дом 1 лит. А (ДК Виллози).

Время начала регистрации участников 23 августа 2019года в 
16час.30мин.

В период с момента опубликования настоящего оповещения и до 
07.09.2019 участники публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с частью 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федера
ции идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, ка
сающиеся указанного проекта:

1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участ
ников публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.
Контакты организатора публичных слушаний:
– Адрес: Администрация Виллозского городского поселения, 188508, 

Ленинградская область, Ломоносовский район, гп. Виллози д. 8.
– Телефон: 88137679230.
– Электронная почта: info.adm@gpvillozi.ru.

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВИЛЛОЗСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
 8 июля 2019 года  № 20

«О проведении публичных слушаниях по проекту 
планировки и межевания территории северной части 

деревни Рассколово площадью 6,7 га в границах зоны 
«Ж-1» Виллозского городского поселения Ломоносовского 

района Ленинградской области» 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об об

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе
дерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
Виллозского городского поселения, Положением об организации и прове
дении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Виллозского городского 
поселения, утвержденным Решением Совета депутатов Виллозского город
ского поселения от 09.11.2018 № 44

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Провести публичные слушания (далее по тексту – публичные слуша

ния) по проекту планировки территории и проекту межевания территории 
северной части д. Рассколово площадью 6,7 га в границах зоны «Ж11» Вил
лозского городского поселения Ломоносовского района Ленинградской 
области (далее по тексту – проект) 

2. Назначить организатором проведения публичных слушаний комиссию 
по подготовке проекта правил землепользования и застройке на террито
рии Виллозского городского поселения.

3. Организатору публичных слушаний:
– Обеспечить проведение экспозиции проекта и информационных 

материалов каждую среду и пятницу с 14 час 00 мин до 16 час 00 мин с 
10.08.2019 по 07.09.2019 по адресу: Администрация Виллозского город
ского поселения, 188508, Ленинградская область, Ломоносовский район, 
гп. Виллози д. 8 в отделе по ЖКХ, строительству и землепользованию ад
министрации Виллозского городского поселения.

– Обеспечить размещение проекта и информационных материалов к 
нему на официальном сайте администрации Виллозского городского по
селения в информационнокоммуникационной сети «Интернет» по адресу 
www.villoziadm.ru, в разделе градостроительная деятельность МО Виллоз
ское городское поселение с 12.08.2019 по 07.09.2019.

– Провести собрание участников публичных слушаний 23.08.2019 года 
в 17 час 00 мин по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
гп. Виллози, дом 1 лит. А (ДК Виллози).

– Подготовить заключение по результатам публичных слушаний в срок 
не позднее 12.09.2019.

4. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его опубликования 
(обнародования) в средствах массовой информации и на официальном сайте 
Виллозского городского поселения по электронному адресу: www.villoziadm.ru.

Глава муниципального образования Виллозское городское поселение 
В.М. ИВАНОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 343
гп. Виллози от 08 июля 2019 года
 Об определении времени и мест (помещений) на территории 

избирательных участков МО Виллозское городское 
поселение для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собраний зарегистрированными 
кандидатами в депутаты совета депутатов Виллозского 
городского поселения Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области, их доверенным лицам, 

представителям политических партий, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата, для встреч с избирателями

В целях реализации требований статьи 53 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», обеспе
чения равных условий проведения агитационных публичных мероприятий 
для зарегистрированных кандидатов в депутаты, их доверенных лиц и поли
тических партий, выдвинувших зарегистрированных кандидатов 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить места для проведения агитационных публичных меропри

ятий в форме собраний зарегистрированными кандидатами в депутаты, их 
доверенным лицам, представителям политических партий, выдвинувшим 
зарегистрированного кандидата, для встреч с избирателями:

– по Виллозскому Южному избирательному участку № 633, в помещении 
МУ «Центра Культуры и Досуга» Виллозское городское поселение, гп. Вил
лози, дом 1, литр. А тел. 8(81376)79239;

– по Виллозскому Северному избирательному участку №634, в поме
щении МУ «Центра Культуры и Досуга» Виллозское городское поселение», 
гп. Виллози, дом 1, литр. А тел. 8(81376)79239;

– по МалоКарлинскому избирательному участку № 635, в помещении 
МУ «Центр Культуры и Досуга» Виллозское городское поселение», д. Ма
лое Карлино, д.19, тел. 8(81376)71263.

2. Установить время для проведения агитационных публичных мероприятий в 
рабочие дни: с 16.00 до 18.00; в выходные и праздничные дни: с 12.00 до 14.00.

Врио главы администрации Виллозского городского поселения 
Н.В. ПОчЕПцОВ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ВИЛЛОЗСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 344
Гп.Виллози  от 08.07.2019 г.

«Об определении специальных мест на территории избирательных участков МО Виллозское городское 
поселение для размещения печатных агитационных материалов и мест для проведения встреч 

зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями» 

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», частью 4 статьи 36 областного закона от 15 марта 2012 
года № 20оз «О муниципальных выборах в Ленинградской обла
сти», местная администрация Кипенского сельского поселения 
п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить и оборудовать специальные места для размеще
ния предвыборных печатных агитационных материалов зарегистри
рованных кандидатов:

– на Кипенском Северном избирательном участке № 642:
доска для объявлений у здания местной администрации МО Ки

пенское сельское поселение, дер. Кипень, Ропшинское шоссе д.5.
– на Кипенском Южном избирательном участке № 643:
доска для объявлений у здания местной администрации МО Ки

пенское сельское поселение, дер. Кипень, Ропшинское шоссе д.5;
доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. 

Шундорово;
доска объявлений у магазина в дер. Черемыкино;
доска объявлений у магазина в дер. Витино; 
доска объявления около дома 15 в дер. Трудовик;
– на Келозском избирательном участке № 644:
доска объявлений у магазина в дер. Глухово;
доска объявлений у остановки общественного транспорта в дер. 

Келози;
доска объявления у остановки общественного транспорта в дер. 

Волковицы;
доска объявлений у магазина в пос. Дом отдыха «Волковицы».

И.о. главы местной администрации Е.С. ЗЕлЕНкОВА

В соответствии с пунктом7 статьи 54 Федерального закона от 
12.06.2002 №67ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. На территории МО Оржицкое сельское поселение определить 

специальными местами на территориях избирательных участков 
для размещения печатных агитационных материалов следующие 
объекты:

– помещение КСК деревни Оржицы;
– информационный стенд на торговой площади дер. Оржицы;

– помещение администрации МО Оржицкое сельское поселе
ние;

– информационный стенд у магазина в дер. Петровское;
– информационный стенд на разворотном кольце в дер. Малое 

Забородье.
 2. Контроль за выполнением настоящего Постановления остав

ляю за собой.

И.о. главы администрации МО Оржицкое сельское поселение 
л.А. СМИРНОВА

В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 4 статьи 36 областного закона от 15 марта 
2012 года № 20оз «О муниципальных выборах в Ленинградской 
области», руководствуясь решением Территориальной избира
тельной комиссии Ломоносовского муниципального района с пол
номочиями избирательных комиссий муниципальных образований 
Лебяженское городское поселение, Горбунковское, Гостилицкое, 
Кипенское, Копорское, Лаголовское, Лопухинское, Низинское, 
Оржицкое, Пениковское, Ропшинское и РусскоВысоцкое сель
ские поселения от 08 июля 2019 г. № 13/78, администрация муни
ципального образования Лопухинское сельское поселение муни
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить на территории каждого избирательного участка, 

расположенного на территории МО Лопухинское сельское поселе
ние следующие специальные места, оборудованные стендами, для 
размещения печатных агитационных материалов зарегистрирован
ных кандидатов при проведении выборов депутатов совета депута
тов муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 8 
сентября 2019 года:

1.1. Лопухинский Центральный избирательный участок № 649:
– информационный стенд возле здания местной администрации 

МО Лопухинское сельское поселение, по адресу: дер. Лопухинка, 
ул. Первомайская, 1б;

 – информационный стенд возле здания МКУ «Лопухинский дом 
культуры», по адресу: дер. Лопухинка, ул. Первомайская, 1в; 

– информационный стенд возле магазина «Пятерочка» по адре
су: дер. Лопухинка, ул. Первомайская, 1а;

– информационный стенд в дер. Новая Буря, ул. Полевая, д. 1;
– информационный стенд возле д. № 4 и д. № 6 дер. Заостровье; 

– информационный стенд возле детской площадки по ул. Вете
ранов дер. Муховицы. 

 1.2. Лопухинский сельский избирательный участок № 650:
– информационный стенд возле здания местной администрации 

МО Лопухинское сельское поселение, по адресу: дер. Лопухинка, 
ул. Первомайская, 1б;

 – информационный стенд возле здания МКУ «Лопухинский дом 
культуры», по адресу: дер. Лопухинка, ул. Первомайская, 1в; 

– информационный стенд возле магазина «Пятерочка» по адре
су: дер. Лопухинка, ул. Первомайская, 1а;

– информационный стенд в дер. Старые Медуши, ул. Централь
ная, д. 1; 

– информационный стенд дер. Горки; 
– информационный стенд у магазина в дер. Воронино, ул. Пар

ковая;
– информационный стенд у дома № 21 ул. Центральная дер. 

Верхние Рудицы; 
– информационный стенд в дер. Никольское; 
– информационный стенд в дер. Савольщина, у дома № 4, ул. 

Озерная; 
– информационный стенд в дер. Извара, ул. Озерная.
1.3. Глобицкий избирательный участок № 651:
– информационный стенд у Дома культуры, по адресу: дер. Гло

бицы, ул. Героев, дом 11;
– информационный стенд возле дома № 4 дер. Флоревицы.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печат

ном издании «Ломоносовский районный вестник» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования Лопухинское 
сельское поселение www.лопухинскоеадм.рф. 

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава администрации 
МО лопухинское сельское поселение Е.Н. АбАкУМОВ

В соответствии с требованиями статей 53 и 54 Федерального за
кона от 12.06.2002 № 67ФЗ «Об основных гарантиях избиратель
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Определить место для проведения встреч зарегистрирован

ных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями – ЦКиД «Вил
лозский дом культуры» МО Виллозское городское поселение, д. 
Виллози, дом 1 лит «А», ДК д. Малое Карлино, д.19.

 2. Определить специальные места для размещения печатных 
агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в сле
дующих населенных пунктах МО Виллозское городское поселение:

Городское поселение Виллози:
– доска объявлений у д.№8;
– доска объявлений у культурнодосугового центра;

– доска объявлений у магазина ИП Варжина;
Деревня Малое Карлино:
– доска объявлений у ДК
Деревня Аропаккузи – доска объявлений;
Деревня Рассколово, Саксолово – доска объявлений; 
Деревня Кавелахта – доска объявлений;
Деревня Ретселя, Мюреля– доска объявлений;
Деревня Пикколово – доска объявлений;
Деревня Вариксолово – доска объявлений;
Деревня Перекюля – доска объявлений;
Деревня Мурилово – доска объявлений;
Деревня Карвала– доска объявлений;

Врио главы администрации Виллозского городского поселения 
Н.В. ПОчЕПцОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КИПЕНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.07.2019 г.  № 229
д. Кипень

Об определении специальных мест на территории избирательных участков муниципального 
образования Кипенское сельское поселение для размещения предвыборных печатных агитационных 

материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов совета депутатов 
муниципального образования Кипенское сельское поселение 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ОРЖИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 от 01.08.2019  № 88

Об определении мест на территориях избирательных участков для размещения 
печатных агитационных материалов

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2019 года   № 174

Об определении специальных мест на территории избирательных участков для размещения 
печатных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов при проведении выборов 

депутатов совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области четвертого созыва 
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Официально



МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛОПУХИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26 июля 2019 года  № 175

Об определении мест (помещений) и установлении времени безвозмездного 
предоставления помещений зарегистрированным кандидатам, их доверенным 

лицам для проведения встреч с избирателями на выборах депутатов 
совета депутатов муниципального образования Лопухинское сельское 

поселение Ломоносовского муниципального района Ленинградской области 
четвертого созыва 

В соответствии с пунктом 3 статьи 53 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67ФЗ «Об ос
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе
дерации», руководствуясь решением Территориальной избирательной комиссии Ломоносовского 
муниципального района с полномочиями избирательных комиссий муниципальных образований Ле
бяженское городское поселение, Горбунковское, Гостилицкое, Кипенское, Копорское, Лаголовское, 
Лопухинское, Низинское, Оржицкое, Пениковское, Ропшинское и РусскоВысоцкое сельские поселе
ния от 08 июля 2019 года № 13/79, администрация муниципального образования Лопухинское сель
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что местами для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний, 

безвозмездно предоставляемыми зарегистрированным кандидатам в депутаты совета депутатов му
ниципального образования Лопухинское сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области четвертого созыва, их доверенным лицам, для встреч с избирателями в течение 
агитационного периода ежедневно с 15 до 18 часов, с учетом режима работы расположенных в указанных 
помещениях организаций (учреждений), являются помещения МКУ «Лопухинский дом культуры», распо
ложенные по адресам:

– д. Лопухинка, ул. Первомайская, дом 1в;
– д. Глобицы, ул. Героев, д. 11.
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в печатном издании «Ломоносовский районный 

вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования Лопухинское сельское по
селение www.лопухинскоеадм.рф

3. Контроль за исполнение настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации 
МО лопухинское сельское поселение Е.Н. АбАкУМОВ

 СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(третий созыв)

РЕШЕНИЕ
от 31 июля 2019 года  № 46/9

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение от 19.12.2018г. №64/13 «О принятии местного 

бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское поселение на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области в сумме 45 326,5 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сум
ме 50 998,1 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
сумме 5 671,6 тысячи рублей.

 2. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа
льный район Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно при
ложению 1.

Статья 2. Доходы местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема доходов местного бюджета муниципального образования Го
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного статьей 1 настоящего решения, прогнозируемые поступления 
доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 2.

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в пределах общего объема расходов, утвержденного статьей 1 настоящего решения, рас
пределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль
ный район Ленинградской области и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов расходов классификации расходов бюджета:

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

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

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области:

 на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению 10.

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой информации.

Глава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВчУк

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ 
от 31 июля 2019 года  № 47/9
Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное 

содержание за 1 полугодие 2019 года
 В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муници
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му
ниципальный район Ленинградской области

РЕШИЛ:
1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работ

ников муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 
2019 года согласно приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информации
3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

Глава муниципального образования Гостилицкое сельское поселение З. Н. ШЕВчУк

 
 Утверждено

 решением совета депутатов
 МО Гостилицкое сельское поселение

 от 31.07.2019 года № 47/9

Наименование 
разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2019 
года (шт.ед.)

Среднесписочная 
численность 

за 1 полугодие 
2019 года

Фактические 
расходы 

денежного 
содержания за 

1 полугодие 2019 
года (тыс.руб.)

Всего 
по администрации, 
в т.ч.

9 8 2 660,7

Функционирование 
органов местных 
администраций
– глава местной 
администрации
– муниципальные 
служащие
– немуниципальные 
служащие

01049900000200120 

01049900000210120

01049900000210120

 1

7

1

1

6

1

603,3

1 811,7

245,7

Муниципальные 
учреждения

17 15,5  3 739,2

МКУ «Центр культуры 
и досуга» МО 
Гостилицкое сельское 
поселение

08010120000230110
080101200S0360110

14,5 13,0 3 207,9

Библиотека 
д.Гостилицы

08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 531,3

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муни
ципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 1 полугодие 2019 года

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15 июля 2019 года  № 182

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов при проведении выборов депутатов совета 

депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение
 В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча
стью 4 статьи 36 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 года №20оз «О муниципальных 
в Ленинградской области», постановляю:

1. Определить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муници
пального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области специальные ме
ста, удобные для размещения печатных агитационных материалов, согласно приложению.

2. Запретить размещать, расклеивать, вывешивать различные объявления, плакаты, афиши и другую 
печатную и рукописную продукцию на стенах зданий и жилых домов, заборах и других ограждениях, стол
бах, деревьях, общественных и других не отведенных для этого местах.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Гостилиц
кое сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в СМИ.

4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО
Гостилицкое сельское поселение Т.А. бЕлОВА

 Приложение 
 к постановлению администрации 

 МО Гостилицкое сельское поселение
 от 15.07.2019 года № 182

 Места для размещения на территории муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение муниципального образования Ломоносовского муниципального 

района Ленинградской области печатных агитационных материалов
1. Рекламные щиты, расположенные по адресу: 
– д.Дятлицы около здания магазина;
– д.Красный Бор около здания магазина;
– д.Гостилицы напротив здания магазина № 1 (угол сквера Ленина);
– д.Гостилицы, ул.Школьная, д.6 (около подъезда 6, администрация поселения).

 2. Рекламные щиты:
– д.Гостилицы на здании магазина № 1; 
– д.Гостилицы на здании магазина ИП Борейко Н.А.;
– военный городок 60311 на здании офицерского общежития.
– военный городок 60311 между домами 14, 13, 12, 11,10.

 МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 
МО ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

 МО ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июля 2019 года  № 192

 Об определении на территории муниципального образования Гостилицкое 
сельское поселение помещений для проведения агитационных публичных 

мероприятий в форме собрания и создания равных условий для ведения 
предвыборной агитации зарегистрированными кандидатами, их доверенными 

лицами, общественными объединениями и политическими партиями 
при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального 

образования Гостилицкое сельское поселение
В соответствии с пунктом 7 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ча
стью 4 статьи 36 Областного закона Ленинградской области от 15.03.2012 года №20оз «О муниципальных 
в Ленинградской области», постановляю:

Определить на территории муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му
ниципального образования Ломоносовского муниципального района Ленинградской области по
мещение – актовый зал МКУ «Центр культуры и досуга» по адресу: д.Гостилицы, Ломоносовский 
район, Ленинградская область для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 
собрания и создания равных условий для ведения предвыборной агитации зарегистрированными 
кандидатами, их доверенными лицами, общественными объединениями и политическими партия
ми при проведении выборов депутатов совета депутатов муниципального образования Гостилиц
кое сельское поселение.

Время проведения агитационных публичных мероприятий в форме собрания:
– в рабочие дни с 18.00 час до 19.00 час
– в выходные дни (суббота, воскресенье) с 13.00 час до 14 час.
2. Обеспечение безопасности при проведении агитационных публичных мероприятий в форме собра

ния осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Гостилиц

кое сельское поселение в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в СМИ.
4. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.

 Глава местной администрации МО Гостилицкое сельское поселение 
Т.А. бЕлОВА

 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 39 августа 2019 года

Официально



ВАКАНСИЯ – УБОРЩИЦА СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ:
Пpиглaшaем на постоянную работу убopщицу/убopщика.

ОБЯЗАННОСТИ:
– Bлaжная и сухaя убоpкa зала МФЦ, холла, служебных помещений, санузлов, 

лестниц в тeчeние смeны. 
– Вынос мусора.

ТРeБОВaНИЯ:
– Ответcтвеннoсть, чиcтoплoтнoсть, aккуpатноcть, иcполнительнoсть

УСЛОВИЯ:
– Официальное оформление по ТК;

– Заработная плата (15 000 рублей);
– График работы 2/2 с 9.00 – 21.00;

– Своевременные выплаты 2 раза в месяц;
– Спец.одежда и инвентарь за счет работодателя.

Звоните. 89213681239 Александр.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторовной (N регистрации в государственном ре

естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 044911250 38), тел.89215717131, адрес: 
СанктПетербург, г.Красное Село, ул.Юных пионеров, д.38, оф.58, qwert41@yandex.ru выполняются кадастровые работы 
в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Вил
лозское сельское поселение», СНТ «Согласие1», участок № 3. Заказчиком является Вагу А.А (тел. 89215562129, адрес: 
СанктПетербург, г.Красное Село, ш.Гатчинское, д.6, корп.2, кв.38). 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 11.09.2019г. в 11 часов 00 минут по адресу: 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Согласие1», участок № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:
 – Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Согласие1», участок № 6;
– Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «НадеждаВАТТ», уча

сток № 268.
С проектами межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: СанктПетербург, г.Красное Село, 

пр.Ленина, д.77а, офис 106.
Возражения по местоположению границ, содержащихся в проектах межевых планов, и требования о проведении со

гласования границ земельных участков на местности принимаются с 09.08.2019. по 11.09.2019. по адресу: СПб, г.Красное 
Село, пр.Ленина, д.77а, офис 106. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24.06.2007 г.№221ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Прокофьевой Екатериной Иосифовной, kodok@mail.ru, 8 921 4057158, № 47130547, уни
кальный реестровый номер в реестре членов СРО № 0579, номер в реестре кадастровых инженеров № 27449.

Адрес местонахождения: 188300, ЛО, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9, оф. 3. выполняются кадастровые работы по уточ
нению местоположения границы земельного участка: с кадастровым N 47:14:0626008:26 расположенного: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», «Ассоциация Инициатива».

Заказчиком кадастровых работ является: Хатченкова Г.В. почтовый адрес: г.СанктПетербург, ул. Белоовстровская, д. 25, 
кв. 28 тел: 89819869091.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: када
стрового № нет, расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», 
«Ассоциация Инициатива», квартал №26, уч. 4.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 188300, ЛО, 
г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9, оф. 3. ООО «Геометрия». Дата: через 30 дней с даты опубликования. Время: в 13 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно по адресу: 188300, ЛО, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9, оф. 3. 
с 9.00 до 18.00.

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо
вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с даты опубли
кования в газете и в течение 30 дней по адресу: 188300, ЛО, г. Гатчина, ул. Володарского, д. 9, оф. 3. с 09.00 до 18.00 тел: 
89111970999 ООО «Геометрия».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Кадастровым инженером Карповой Анной Сергеевной (ООО «Гильдия Геодезистов»), почтовый адрес: СанктПетербург, 

п. Парголово, ул. Федора Абрамова, д.4, кв.1377, адрес эл. почты: kas@ggspb.org, тел. 8(911)0863349, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36764.

Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0643001:8, по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СТ «Надежда», 12 км шоссе Крас
ное Село – Пушкин, 1й квартал, участок 10, Заказчиком кадастровых работ является Зубков В.А., адрес: г.СанктПетербург, 
пр.Народного Ополчения, д.233, кв. 5, тел.: +7(911)0863349. 

Смежный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы:
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, 

участок 4, кадастровый номер 47:14:0643001:28.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ленинград

ская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СТ «Надежда», 12 км шоссе Красное Село – 
Пушкин, 1й квартал, участок 10 «10» сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.СанктПетербург, пр.Обуховской обо
роны, д.209, пом.12Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности и обоснованные воз
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
«12» августа 2019г. по «30» августа 2019 г. по адресу: г.СанктПетербург, пр.Обуховской обороны, д.209, пом.12Н.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Каминский Андрей Арнольдович, почтовый адрес: 190103, 

СанктПетербург г, Рижский пркт, 32, пом.3Н, Email: mail@kadastrstroitelstvo.ru, тел.: 
89119257813, № регистрации: 38455, выполняет кадастровые работы в отношении зе
мельного участка с кадастровым № 47:14:1502004:4, расположенного по адресу: Ленин
градская область, Ломоносовский район, МО «Большеижорское городское поселение», 
пос. Большая Ижора, ул. Лесная, участок 6, квартал 4.

Заказчиком кадастровых работ является Каминский Руслан Арнольдович. Почтовый 
адрес: Ленинградская область, Ломоносовский район, пгт Большая Ижора, ул. Лесная, 
дом 19, Контактный телефон: 89119257813.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
190103, СанктПетербург, Рижский пр., 32, пом.3Н, 11.09.2019 в 11:0012:00.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
190103, СанктПетербург, Рижский пр., 32, пом.3Н.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с 09.08.2019 г. по 11.09.2019 г. в письменном виде, обосно
ванные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 09.08.2019 г. по 11.09.2019 г. до 14:00 по адре
су: 190103, СанктПетербург, Рижский пр., 32, пом.3Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ 47:14:0000000:36962, 47:14:1502013:87 расположенные в кадастро
вом квартале 47:14:1502004. 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Кирш Анной Викторовной, 198216, СанктПетербург, пр. На

родного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248Н, 89118319000, ckr@ckrkadastr.ru. № реги
страции 36740 в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0626007:38, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель
ское поселение», массив «Офицерское село», «Ассоциация Инициатива», микрорайон 
«А», квартал №43, уч.20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе
ния границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Плешков Александр Викторович, Архангель
ская область, г. Архангельск, пр. Дзержинского, д.17, к.2, кв. 16, тел: 89115544151.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сель
ское поселение», массив «Офицерское село», «Ассоциация Инициатива», микрорайон «А», 
квартал №43, уч.20, «09» сентября 2019 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт
Петербург, проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248Н. Обоснованные воз
ражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого пла
на, и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участ
ка на местности принимаются с «09» августа 2019 г. по «09» сентября 2019 г. по адресу: 
СанктПетербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248Н.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме
стоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское 
сельское поселение», массив «Офицерское село», «Ассоциация Инициатива», микрорай
он «А», квартал №43, уч. 9, уч. 19, уч.21 и все заинтересованные лица в кадастровом квар
тале 47:14:0626007.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Самойленко Еленой Алексеевной, № квалификационного 

аттестата № 47150764 от 17.07.2015 г. Почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, 
ул. Рубакина, дом 2/5, оф. 210

Адрес электронной почты: jshl@mail.ru. Контактный телефон: 89217563555. № ре
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
28523. В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0641004:17, рас
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское 
поселение», СНТ «Красногорское», 12 –Линия, уч. 116п , выполняются кадастровые рабо
ты в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является РыбакСилко Екатерина Владимировна, за
регистрированная: г. СанктПетербург, ул. Красногородская , дом 15, кв. 145 , тел.: 
89117732333.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ со
стоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «13» сентября 
2019 г. в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного участка можно озна
комиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «09» августа 2019г по «09» сентября 2019г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с «09» августа 2019г по «09» сентября 2019 г. по адре
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ земельного участка расположен по адресу: Ленинградская об
ласть, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногор
ское», 11 –Линия, уч. 109п. 

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

в Товарищество Собственников Недвижимости «Коттеджный Посёлок 
«Лубенская Долина», 188523, Ленинградская область, 

Ломоносовский район, деревня Воронино, рабочий участок 38, уч.
 От Подгорнова Евгения Юрьевича

У В Е Д О М Л Е Н И Е
Я, Подгорнов Евгений Юрьевич, с ноября 2014 года являюсь собственником земель

ного участка № 120, кадастровый номер: 47:14:0802003:553, расположенного в границах 
ТСН «КП Лубенская Долина». 

В соответствии с ч.6 ст. 181.4 Гражданского Кодекса РФ уведомляю всех собственни
ков земельных участков, расположенных в границах ТСН «КП Лубенская Долина» о своём 
намерении обратиться с иском в суд о признании недействительными решения общих со
браний за период с 26 мая 2017 года по 09 июня 2019 года. 

Полный перечень Протоколов решений общих собраний за указанный период на сайте 
посёлка отсутствует. Часть протоколов доступна для ознакомления на официальном сайте 
www.lubdol.com. По возникшим вопросам прошу обращаться по телефону +79218828921 
и отправлять сообщения и материалы на эл.почту podgornove@mail.ru.

Прошу обратить внимание на следующие обстоятельства – в силу указанной статьи ГК 
РФ участники соответствующего гражданскоправового сообщества, не присоединивши
еся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том 
числе имеющие иные основания для оспаривания решений общих собраний за период с 
26 мая 2017 года по 09 июня 2019 года, в последующем не вправе обращаться в суд с тре
бованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает причины это
го обращения уважительными.
06 августа 2019 года  ПОдГОРНОВ Е.Ю.

Утерян аттестат об основном общем образовании В №3319940, выданный в 2006 году 
Низинской средней общеобразовательной школой Циулис Дмитрию Эдуардовичу.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Шабуровой Фирузией Жолаевной, Кировский район г. Кировск, ул. Северная, д.1В, поме

щение 20А, email: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 89817763842, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест
вляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работыв отношении земельных участков с када
стровыми номерами: 47:14:0535002:38, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское 
поселение», СНТ «Шунгорово2», участок № 94.

Заказчикам кадастровых работ является: Ватаева Людмила Анатольевна, проживающая по адресу: СПб, г.Петергоф, 
ул.Шахматова 2175, тел. 89218973632.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, 
Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», здание правления СНТ «Шунгорово-2», », 12 сентя-
бря 2019 года в 11 часов 00 минут,

С проектами межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: 197101, СанктПетербург, ул. Мира, 
д. 3, офис 338. Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с момента публикации извещения, 
по адресу: 197101, СанктПетербург, ул. Мира, д. 3, офис 338. 

Смежными земельными участками, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 47:14:0535002:37, ЛО, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Шунгорово2», участок 
95; ЛО, Ломоносовский район, МО «Аннинское сельское поселение», СНТ «Шунгорово2», участок 92.

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