
Акция «Земля Доблести» по-
священа 75-летию Великой 
Победы, Году Памяти и Сла-
вы в России, Году Победите-
лей в Ленинградской области. 
Её организаторами стали РОО 
«Союз десантников Ломоно-
совского района Ленинградской 
области», региональное отделе-
ние Российского союза ветера-
нов Афганистана «Наследие», 
региональное отделение Обще-
российского народного фрон-
та в Ленинградской области, 
клуб патриотического воспита-
ния «Ленинградский доброво-
лец», Департамент по межна-

Ломоносовский район –
Земля Воинской Доблести

12 августа легендарный Форт Красная Горка стал завершающим пунктом автопробега 
по поселениям Ломоносовского района в рамках акции «Земля Доблести».

циональным отношениям при 
правительстве Ленинградской 
области; акция состоялась при 
поддержке администрации Ло-
моносовского района.

Акция «Земля Доблести» про-
ходила на территории Ломоно-
совского муниципального райо-
на с 25 июля – в этот день у стен 
Копорской крепости был тор-
жественно дан старт. На пер-
вом этапе акции земля с воин-
ских захоронений, мемориа-
лов и мест ожесточенных боев 
была собрана во всех 15 посе-
лениях Ломоносовского района 
и уложена в специальные кисе-

ты с изображенными на них гер-
бами муниципальных образова-
ний первого уровня.

11 августа в Лаголово стар-
товал автопробег, в ходе кото-
рого кисеты с землёй были со-
браны и доставлены на конеч-
ный пункт автопробега – Форт 
Красная Горка. На торжествен-
ном митинге, в котором приня-
ли участие представители со-
вета ветеранов, районной и 
местных администраций, депу-
таты, юнармейцы, обществен-
ные организации, жители посе-
лений Ломоносовского района, 
Земля Доблести Ломоносов-
ского района была пересыпана 
в гильзу легендарного 45-мил-
лиметрового артиллерийского 
орудия, оборонявшего подсту-
пы к Ленинграду, и запечатана. 
После этого гильзу доставили 
в храм Святителя Луки Архи-
епископа Крымского, находя-
щийся в д. Лаголово. В храме 
прошёл молебен по усопшим 
воинам. 

С 13 по 23 августа с 18-00 до 
20-00 храм Св. Луки Крымского 
открыт для всех, кто хочет при-
нести дань памяти погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны. «Наша святая обязан-
ность – сохранять и передавать 
из поколения в поколение прав-
ду о самой страшной войне, о 
великом подвиге нашего наро-
да», – такие слова настоятеля 
храма иерея Виталия Маслако-
ва написаны на странице ВКон-
такте.

24 августа в Кировском райо-
не на Совете по межнациональ-
ным и межконфессиональным 
отношениям при Губернаторе 
Ленинградской области гиль-
зу легендарной «сорокапятки» 
планируется передать в музей 
Боевого братства России.
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Столь представительное 
собрание в Гостилицах было 
решено провести по пригла-
шению главы Гостилицко-
го сельского поселения Зои 
Николаевны Шевчук и главы 
местной администрации Ли-
лии Станиславовны Байко-
вой по торжественному пово-
ду: 8 июля Законодательным 
собранием Ленинградской 
области был принят област-
ной закон №91-ОЗ о при-
своении деревне Гостили-
цы Ломоносовского муници-
пального района почетного 
звания Ленинградской обла-
сти «Населенный пункт во-
инской доблести». Закон 
был утверждён губернато-
ром Ленинградской области 
А.Ю. Дрозденко, опубликован 
и вступил в силу с 27 июля 
2020 года.

Глава Ломоносовского му-
ниципального района Виктор 
Михайлович Иванов и глава 
администрации Ломоносов-
ского муниципального рай-
она Сергей Александрович 
Годов поздравили руководи-
телей и жителей Гостилицко-
го сельского поселения со 
столь знаменательным со-
бытием. Гостилицы – один 
из первых населенных пун-
ктов Ленинградской области, 
удостоенных почётного зва-
ния. И это – дело чести все-
го района. 

На торжественном митин-
ге глава Гостилицкого сель-
ского поселения Зоя Никола-
евна Шевчук напомнила, что 
именно с Гостилиц, от горы 
Колокольни, находящейся 
поблизости, началось 14 ян-
варя 1944 года победное на-

Председательствовал на 
заседании глава районной 
администрации Сергей Алек-
сандрович Годов, Участво-
вал представитель Прави-
тельства Ленинградской об-
ласти – первый заместитель 
председателя Комитета го-
сударственного финансового 
контроля Ленинградской об-
ласти Елена Борисовна Пруд-
никова. Докладывали пред-
ставители МВД – начальник 
отдела по Ломоносовскому 
району Ленинградской обла-
сти и Петродворцовому рай-
ону Санкт-Петербурга Управ-
ления по вопросам миграции 
ГУ МВД по СПб и ЛО Алевтина 
Олеговна Вериго и и.о. заме-
стителя начальника полиции 
по охране общественного по-
рядка Отдела МВД России по 
Ломоносовскому району ЛО 
Юрий Анатольевич Лакеев.

За минувший с начала года 
период конфликтов на меж-
национальной почве на тер-
ритории Ломоносовского 

района зарегистрировано не 
было. Тем не менее, в пери-
од карантинных мер в услови-
ях закрытия границ возникли 
проблемы с теми иностран-
ными гражданами, которые 
допустили правонарушения 
и подлежали выдворению из 
России. Основные провинно-
сти иностранцев, приехавших 
работать в Россию, – нару-
шения режима регистрации, 
правил дорожного движения. 
Иностранные граждане со-
вершали и нетяжкие престу-
пления – кражи личного иму-
щества граждан и воровство 
товаров из магазинов.

Каких-либо организаций, 
создаваемых по националь-
ному признаку, в Ломоносов-
ском районе не зарегистри-
ровано. Деятельности по 
разжиганию конфликтов на 
национальной почве никто не 
ведет. Однако это не значит, 
что тем учреждениям и служ-
бам, в обязанность которых 
входит воспитание подраста-

ющего поколения, можно ос-
лабить бдительность.

Энергию детей и молодёжи 
необходимо направлять в по-
зитивное русло. Это и спорт, 
и волонтёрское движение, и 
патриотическая работа.

Опыт организации здоро-
вого досуга молодёжи в пе-
риод карантинных мер в Ло-
моносовском районе есть – 
об этом доложил главный 
специалист муниципального 
образовательного учреж-
дения дополнительного об-
разования «Ломоносовская 
детско-юношеская спортив-
ная школа» (ДЮСШ) Сер-
гей Иванович Пыжов. Для ре-
бят были сделаны видеоро-
лики, которые размещались 
в социальных сетях – в жи-
вом увлекательном форма-
те учителя физической куль-
туры, тренеры и спортивные 
инструкторы показывали, как 
поддерживать хорошую фи-
зическую форму и вести здо-
ровый образ жизни в период 

вынужденных ограничений. 
По мере сокращения каран-
тинных мер спортивные за-
нятия стали проводиться ма-
лыми группами на открытом 
воздухе. Сегодня Ломоно-
совский район уже вышел из 
«красной зоны» по коронави-
русной инфекции, поселения 
возвращаются к стабильному 
течению жизни.

Глава районной админи-
страции Сергей Алексан-
дрович Годов отметил ту 
большую работу, которую 
проделали волонтёры Ломо-
носовского района в пери-
од пандемии – они достав-
ляли людям старшего воз-
раста продукты, оказывали 
помощь тем, кто оказался в 
трудной жизненной ситуации, 
поздравляли с 75-летием Ве-
ликой Победы ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны и 
вручали им подарки и продук-
товые наборы.

В период карантина в он-
лайн режиме продолжали 

13 августа в деревне Гостилицы прошли два заседания районного 
масштаба: одновременно в залах Дома культуры собрался Совет глав 
администраций поселений и Совет ветеранов Ломоносовского района. 

Гостилицы: день двух советовГостилицы: день двух советов

ступление советских войск, в 
результате которого к 27 ян-
варя 1944 года Ленинград 
был полностью освобождён 
от фашистской блокады. В 
период обороны Ораниенба-
умского плацдарма и после-
дующего наступления на вра-
га советские солдаты в же-
стоких кровопролитных боях 
проявляли выдающийся ге-
роизм. В братской могиле Го-
стилицкого мемориала поко-
ится более 3 тысяч воинов, 4 
Героя Советского Союза. Жи-
тели Гостилицкого сельского 
поселения свято хранят па-
мять о тех, кто пал смертью 
храбрых за освобождение их 
малой родины. Молодые по-
коления с детства воспиты-
ваются в духе глубокого ува-
жения к ветеранам, к боевой 
славе родной земли. Боль-
шую воспитательную рабо-
ту в этом направлении вме-
сте с муниципалитетом ведут 
совет ветеранов, педагоги-
ческие коллективы школы и 
детского сада, Центр культу-
ры и досуга. 

Участники двух советов – 
глав администраций и вете-
ранов – возложили цветы к 
стелам на мемориале в де-
ревне Гостилицы и на горе 
Колокольне.

***
Далее вниманию гостей 

были предложены две уни-
кальных достопримечатель-
ности на территории Гости-
лицкого сельского поселе-
ния: старинный храм во имя 
Святой Живоначальной Тро-
ицы, отреставрированный на 
пожертвования, и аэродром 

спортивной, лёгкой и сверх-
лёгкой авиации, на котором 
сегодня проводятся учебные 
занятия, тренируются масте-
ра спорта, 7 чемпионов мира 
по высшему пилотажу, в том 
числе 11-кратный чемпион 
мира Михаил Мамистов. 

***
Ещё одно событие, став-

шее преддверием деловой 
части программы дня, – от-
крытие передвижной вы-
ставки архивных докумен-
тов «Ленинградская область 
в годы Великой Отечествен-
ной войны», посвящённой 
75-летию Великой Победы. 
Выставка была развёрнута в 
фойе Дома культуры, а всту-
пительное слово перед зна-
комством с экспозицией про-
изнёс начальник Архивного 
управления Ленинградской 
области Андрей Владими-
рович Савченко. Он расска-
зал о том, как объединен-
ными усилиями областного 
Архивного управления и му-
ниципальных архивных от-
делов формировались стен-
ды каждого из современных 
районов Ленинградской об-
ласти. Документы сообщают 
о том, как жили и трудились 
люди в тылу, как действовали 
партизаны; здесь же – мно-
жество свидетельств пре-
ступлений фашистов, горя и 
лишений, которые пережили 
жители оккупированных тер-
риторий Ленинградской об-
ласти. И потому сухой кан-
целярский язык документов 
приобретает необыкновен-
ную эмоциональную силу. 
Рассказ ведущего архивиста 

В Ломоносовском районе межнациональных конфликтов нет
12 августа на очередном заседании совета по межнациональным отношениям при главе 
администрации Ломоносовского муниципального района были рассмотрены вопросы правопорядка 
в сфере межнациональных отношений, оценено состояние миграционной обстановки.

работать школьные музеи. 
Об этом рассказала педа-
гог районного муниципаль-
ного Центра детского твор-
чества Валентина Анатольев-
на Толмачёва – председатель 
ассоциации школьных музе-
ев Ломоносовского района 
«Ступени Памяти». Намечена 
обширная программа акций и 
мероприятий по патриотиче-
скому воспитанию, о чём со-
общила ведущий специалист 
комитета по образованию Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Александра Вла-
димировна Зуева.

Комплекс воспитательных 
и волонтёрских мероприятий 
является важнейшим аспек-
том формирования личности 
молодых людей, нацелива-
ет их на полезные дела и до-
брожелательное отношение к 
односельчанам, независимо 
от национальной принадлеж-
ности. Правильная организа-
ция занятости и досуга моло-
дёжи – лучшая профилакти-
ка конфликтов, в том числе и 
межнациональных.
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Ленинградского областно-
го государственного архива 
в г. Выборг Ольги Сергеевны 
Кривенковой был насыщен 
интересными фактами из во-
енной истории различных 
районов Ленинградской об-
ласти. А затем переходя-
щий вымпел был передан от 
представителя Всеволож-
ского района, где ранее де-
монстрировалась выставка, 
начальнику архивного отдела 
Ломоносовского района На-
талье Станиславовне Антро-
повой. На территории нашего 
района выставка будет пере-
мещаться по поселениям до 
2 сентября.

***
На заседании Совета ве-

теранов рассматривались 
вопросы проведения смо-
тра-конкурса «Ветеранское 
подворье» и 4-й отчетно-вы-
борной конференции Ломо-

носовской местной обще-
ственной организации вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных орга-
нов. Участники Совета за-
слушали также информацию 
руководителя МБУ «Служ-
ба ритуальных услуг Ломо-
носовского муниципального 
района» Мартина Рафаэло-
вича Саркисяна об условиях 
оказания ритуальных услуг 
на территории района. В ра-
боте Совета приняла участие 
недавно вступившая в долж-
ность Марина Геннадьев-
на Дружинина – заместитель 
главы администрации Ломо-
носовского муниципального 
района по социальным во-
просам.

***
 На заседании Совета глав 

администраций поселений 
под председательством гла-
вы администрации Ломоно-
совского муниципального 
района Сергея Александро-
вича Годова, которое в то 
же время проходило на вто-
ром этаже Дома культуры, 
ещё один новый замести-
тель главы районной адми-
нистрации – Виктор Вален-
тинович Терентьев – высту-
пил с докладом об участии 
муниципальных образова-
ний Ломоносовского района 
в программе комплексного 
развития сельских террито-
рий. Виктору Валентиновичу 
поручено курировать в райо-
не вопросы экономического 
развития и инвестиций.

Совет глав администра-
ций заслушал информацию 
генерального директора ГУП 
«Лен облводоканал» Сергея 
Сергеевича Морозова о пер-
спективах развития систем 
водоснабжения и водоотве-
дения на территории Ломо-
носовского района. Согласно 
областному закону, муниципа-
льные объекты водоснабже-
ния и водоотведения должны 
быть безвозмездно переданы 
в государственную собствен-
ность Ленинградской обла-
сти. Таким образом, на тер-
ритории района будет дей-
ствовать одна организация, 
отвечающая за водоснаб-
жение и канализацию в каж-
дом населенном пункте. Ис-
полняя этот закон, 19 августа 
Совет депутатов Ломоносов-
ского муниципального района 
принял соответствующее ре-
шение. Главы местных адми-
нистраций задали руководи-
телю Леноблводоканала не-
мало вопросов. Дальнейшее 
обсуждение конкретных си-
туаций на местах будет про-
исходить в рабочем порядке. 

Обсуждались также во-
просы газификации насе-
ленных пунктов; на эту тему 
с главами местных админи-
страций общался замести-
тель председателя комитета 
по топливно-энергетическо-
му комплексу Ленинградской 
области Павел Сергеевич Цы-
ханвей. 

© Л.Р. ВЕСТНИК© Л.Р. ВЕСТНИК
Фотоснимки: Фотоснимки: 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Участники Совета глав администраций и Совета ветеранов на мемориале «Гора 
Колокольня»

Открытие выставки архивных документов «Ленинградская 
область в годы Великой Отечественной войны»

Участников Совета ветеранов приветствует глава 
администрации Ломоносовского муниципального района 
С.А. Годов
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ (проект)

от 11 августа 2020 года  № 50/7

Отчёт о численности муниципальных служащих
органов местного самоуправления,

работников муниципальных учреждений 
и о фактических затратах на их денежное содержание

за полугодие 2020 года

 В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области РЕШИЛ:

1. Утвердить отчёт о численности муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления, работников муниципальных учреждений и о фактиче-
ских затратах на их денежное содержание за полугодие 2020 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 образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселение Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

 
 Утверждено

 решением совета депутатов
 МО Гостилицкое сельское поселение

 от 11.08.2020 года № 50/7

Отчёт о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников муниципальных учреждений 

и о фактических затратах на их денежное содержание за полугодие 
2020 года

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2020 
года (шт. ед.)

Среднесписочная 
численность 
за полугодие 

2020 года

Фактические 
расходы 

денежного 
содержания 

(с начислениями) 
за полугодие 

2020 года 
(руб.)

Всего по администрации, 
в т.ч.

10,0 8,7 3 675 461,91

Функционирование 
органов местных 
администраций
– глава местной 
администрации
– муниципальные 
служащие
– специалист ВУС

01049900000200120 

01049900000210120
02039900051118120

1,0

8,0
1,0

0,9

6,8
1,0

566 097,14

3 004 652,26
104 712,51

Муниципальные 
учреждения

17,0 14,7  3 298 549,47

МКУ «Центр культуры и 
досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110

14,5 12,2 2 863 456,48

Библиотека д. Гостилицы 08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 435 092,99

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 11 августа 2020 года  № 51/7
 

О внесении изменений в решение совета депутатов муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение от 19 декабря 2019 года 

№ 35/6 «О принятии местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов» 

Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельс кое поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 52 155,5 тыся-
чи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области в сумме 55 022,1 тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в сумме 2 866,6 тысячи рублей.
2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципального образо-

вания Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на 2022 год:

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

Статья 6. Бюджетные ассигнования местного бюджета муниципального об-
разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 7.
 2. Распределение бюджетных ассигнований по разделам и подразделам класси-

фикации расходов бюджетов:
 на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.

 3. Утвердить ведомственную структуру расходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области:

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

Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой инфор-
мации.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ

От 11 августа 2020 года  № 52/7

Об утверждении Положения о порядке прав владения или 
пользования имуществом, находящемся в собственности 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области, по концессионному соглашению

 С целью повышения эффективности управления муниципальным имуществом, руковод-
ствуясь Федеральным законом N 115-ФЗ от 21 июля 2005 года (с изменениями) «О кон-
цессионных соглашениях», Федеральным законом N 131-ФЗ от 6 октября 2003 года (с из-
менениями) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение, 

Совет депутатов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области РЕШИЛ:

1. Утвердить Положение о порядке передачи прав владения и (или) пользования 
имуществом, находящемся в собственности муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, по концессионному соглашению (приложение).

2. Решение вступает в силу с момента подписания.
3. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информа-

ции и обнародованию на официальном сайте муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

4. Контроль по исполнению данного решения оставляю за собой.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ

от 11 августа 2020 года № 53/7

Об утверждении требований по удалению 
борщевика Сосновского на землях населенных пунктов 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 4.10 Областного закона Ленинградской области от 02.07.2003 № 47-оз «Об 
административных правонарушениях», Уставом муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение (далее – Совет депутатов) РЕШИЛ:

1.Утвердить требования по удалению борщевика Сосновского на землях насе-
ленных пунктов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области(приложение).

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в средствах мас-
совой информации и на официальном сайте муниципального образования Гостилиц-
кое сельское поселение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
www.gostilizi.info,и вступает в силу после его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой .

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Гостилицкое сельское поселениеГостилицкое сельское поселение

З.Н. ШЕВЧУКЗ.Н. ШЕВЧУК

Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение 
опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info
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КАФЕ «КИПЕНЬ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ СОТРУДНИКОВ:

 бармен з/п от 30000 р
 пекарь з/п от 70000 р
 администратор зала з/п от 35000 р
 официант з/п от 25000 р
 кассир з/п от 25000 р
 повар з/п от 35000 р

Ночные/дневные смены, выплаты два раза в месяц.

Мы находимся по адресу: Ломоносовский район, д.Кипень, Нарвское шоссе д.29

Т ел. +79219935995

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шалаевой Ириной Николаевной, почтовый адрес местонахождения: Ленин-
градская область, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 305, телефон 8 (813-70) 43-873, 
e-mail: ira24.84@mail.ru, № регистрации:22270, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:1240001:19, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Пассаж».

Заказчиком кадастровых работ является Викентьев Виктор Алексеевич, почтовый адрес: 
Санкт-Петербург, ул. Дыбенко, д.11, корп.1, кв.47, тел. +7(921)382-78-80.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Пассаж», «21» «сентября» 
2020 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ленинградская об-
ласть, г. Всеволожск, ул. Социалистическая, д. 114а, пом. 309.

Обоснованные возражения о местоположении границ, содержащихся в проекте межевого плана, и 
требование о согласовании границ земельных участков на местности принимаются с «21» «августа» 
2020 г. по «21» «сентября» 2020 г. по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Роп-
шинское сельское поселение», СНТ «Пассаж».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения 
границ: все заинтересованные смежные землепользователи.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с условным обозначением 47:14:1402027:ЗУ1, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Лебяжен-
ское городское поселение, г.п. Лебяжье, ул. Мира, участок 6Б, выполняются кадастровые работы в связи 
с образованием земельного участка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номе-
ром 47:14:1402027:81 и земель не разграниченной государственной или муниципальной собственности.

Заказчиком кадастровых работ является Чекменёв Виктор Александрович, зарегистрированный: ЛО, 
Ломоносовский район, пгт. Лебяжье, ул. Пляжная, дом 2, квартира 24, тел. 8-911-210-85-23.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «23» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д. 2/5, 3 этаж, оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с «21» августа 2020 г. по «23» сентября 2020 г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «21» 
августа 2020 г. по «23» сентября 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ расположены в границах кадастрового квартала 47:14:1402027.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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 ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Манушкиным Виктором Сергеевичем, квалификационный аттестат 
№47-14-0706, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность 32853, находящимся по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Фи-
лиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес элек-
тронной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 47:14:0639002:31, расположенного по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», ПСК «Предпортовец», уч.10. Заказчиком 
кадастровых работ является Яблокова Татьяна Викторовна, проживающая Санкт-Петербург, пр. Заха-
рьевская, д.25, кв.7, тел. 8 (921) 962-51-94. Собрание по поводу согласования местоположения грани-
цы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское по-
селение», ПСК «Предпортовец», уч.10, 21 сентября 2020 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого 
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Влади-
мирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21 августа 2020 
года по 21 сентября 2020 года, обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 21 августа 2020 года по 21 сентя-
бря 2020 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Лен-
облинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежный земельный участок, с правообладателям которо-
го требуется согласовать местоположение границ, расположен в кадастровом квартале 47:14:0639002, 
кадастровый номер 47:14:0639002:28, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, МО «Виллозское сельское поселение», ПСК «Предпортовец», уч.23. При проведении со-
гласования 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»).

УВЕДОМЛЕНИЕ

В соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ, уведомляю членов СНТ 
«Новосел» ИНН 4720007007, о намерении обратиться в суд с 
иском о признании недействительным решения общего со-
брания членов СНТ «Новосел», проводимого 09.08.2020г в оч-
ной форме. Разъясняю, что участники гражданско-правового 
сообщества, в порядке, установленном процессуальным за-
конодательством, могут присоединиться к данному иску. Хал-
цонен С.А. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ ква-
лификационного аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почто-
вый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, 
дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, кон-
тактный телефон: +7-911-210-85-23, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0812004:3, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Лопухинское сельское поселе-
ние», д. Извара, выполняются кадастровые работы в связи с уточ-
нением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Абросимова Татьяна 
Олеговна, зарегистрированная: г. Ломоносов, ул. Михайловская 
18А, кв.116, тел. +7 921-630-06-61.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубаки-
на, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «23» сентября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 3 этаж, 
оф. 306.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «21» августа 
2020 г. по «23» сентября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «21» августа 2020 г. по 
«23» сентября 2020 г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 
3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границ расположены в грани-
цах кадастрового квартала 47:14:0812004

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 Самойленко Еленой Алексеевной, 
№ квалификационного аттестата № 47-15-0764 от 17.07.2015 г., 
почтовый адрес: 198412, СПб, гор. Ломоносов, ул. Рубакина, 
дом 2/5, оф. 210, адрес электронной почты: jshl@mail.ru, кон-
тактный телефон 8-921-756-35-55, № регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 28523. 

В отношении земельного участка, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Лебяженское 
городское поселение», п. Лебяжье, ул. Мира, уч. 62, выполняются 
кадастровые работы в связи с образованием земельного участка 
47:14:1402012:ЗУ1.

Заказчиком кадастровых работ является Безденежных Игорь 
Валерьевич, зарегистрированный: Ленинградская область, Все-
воложский р-н, г. Сертолово, ул. Кленовая, д.3, кв.157, тел.: 
+ 7-911-262-45-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Ру-
бакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210 «23» сентября 2020 г. в 11 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу:

г. Ломоносов, ул. Рубакина, д. 2/5, 2 этаж, офис 210.
Требования о проведении согласования местоположения гра-

ниц земельных участков на местности принимаются с «21» августа 
2020 г. по «21» сентября 2020 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «21» августа 2020 г. по 
«21» сентября 2020 г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 
2 этаж, офис 210.

Смежный земельный участок, с правообладателями которо-
го требуется согласовать местоположение границ земельного 
участка расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Лебяженское городское поселение», п. Ле-
бяжье, уч. 84.

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