
После того, как конкурсная ко-
миссия выбрала из шести кан-
дидатов двух – Алексея Олего-
вича Кондрашова и Владимира 
Николаевича Бородийчука – Со-
вет депутатов принял логичное и 
предсказуемое решение. Пред-
варительно кандидатура Алексея 
Олеговича была рекомендована 
местным отделением «Единой 
России» на партийной конферен-
ции и согласована политсоветом 
регионального отделения пар-
тии. У районных депутатов воз-
ражений и голосов «против» не 
было. За Алексея Олеговича Кон-
драшова говорит его позитивный 
опыт руководства администра-
цией Ломоносовского муници-
пального с 2014 по 2020 годы – 
по итогам 2019 года Ломоносо-
вский занял первое место среди 
всех районов Ленинградской об-
ласти в соревновании по пока-
зателям эффективности работы. 
Эти годы стали для Ломоносов-
ского района периодом активно-
го строительства и ввода в строй 
многих социальных объектов – 
детских садов, школ, – а также 
вступления в государственные 
программы по реализации мас-
штабных проектов новых соци-
ально-важных строек. 

В 2020 году А.О. Кондрашов 
перешёл на работу в правитель-
ство Ленинградской области на 
должность вице-губернатора. 
Затем, в связи с увольнением по 
собственному желанию сменив-
шего его на посту главы район-
ной администрации С.А. Годова, 

Сергей Яхнюк вручил Благо-
дарственные письма депутата Го-
сударственной Думы сотрудни-
кам Ломоносовской межрайон-
ной больницы им. И.Н. Юдченко: 
рентгенолаборанту Евгении Во-
лодкиной, старшей медсестре 
приемного отделения Виктории 
Жиляевой, врачу-инфекционисту 
Виктории Сурковой, а также заве-
дующему Яльгелевским ФАПом 
Руслану Аласханову, врачу об-
щей практики Большеижорской 
врачебной амбулатории Екате-
рине Гадальниковой, врачам-те-
рапевтам Виллозской врачебной 
амбулатории Лилии Муслимовой 

и Альбине Бородуле, акушерке 
Мало-Карлинской врачебной ам-
булатории Татьяне Усмановой и 
многим другим.

В целом, по мнению депутата, 
многое делается для того, чтобы 
система здравоохранения спра-
вилась с пандемией коронавиру-
са. Во многих регионах России 
появились новые медицинские уч-
реждения, которые сегодня обо-
рудованы под ковидные госпита-
ли, члены правительства Россий-
ской Федерации пересмотрели 
систему и размер оплаты труда 
медиков. Речь также шла о про-
граммах поддержки медработни-

На должность главы районной 
администрации назначен Алексей Кондрашов
Кандидатура Алексея Олеговича Кондрашова утверждена на заседании Совета депутатов Ломоносовского муниципального района 14 января. С 18 января 
он должен приступить к обязанностям главы районной администрации. 

принял решение вернуться в Ло-
моносовский район. 

Одной из главных задач Алексей 
Олегович видит сегодня стабили-
зацию обстановки в районе, наве-
дение порядка в системе управле-
ния; а первостепенным вопросом, 
который предстоит решать, – вне-
сение изменений в структуру рай-
онной администрации, в частно-
сти, введение должности первого 
заместителя, который, при необ-
ходимости, смог бы стать «дублё-
ром» главы и исполнять его обя-
занности без ущерба для района, 
что обеспечит преемственность 

власти. Ранее «ВЕСТНИК» уже со-
общал, что в декабре прошлого 
года районным Советом депута-
тов было принято решение о том, 
что кандидатуры на должности за-
местителей главы администрации 
будут согласовываться на заседа-
нии Совета. Соответствующие из-
менения в Положение об адми-
нистрации внесены; а 14 января 
депутаты утвердили Положение 
о порядке согласования канди-
датур и должностную инструкцию 
главы администрации с измене-
ниями и дополнениями. Алексей 
Олегович Кондрашов отметил, что, 

поскольку порядок согласования 
вступает в действие, теперь кан-
дидат на должность первого зама 
обязательно пройдет эту проце-
дуру: «Назначение будет не еди-
ноличным, а нашим общим реше-
нием», – подчеркнул новый глава 
районной администрации. Обра-
щаясь к депутатам, он сказал: «Я 
думаю, что мы с вами сделаем 
очень серьезный рывок вперед в 
ближайшие годы, чтобы Ломоно-
совский район по праву занимал 
лидирующее место среди других 
муниципальных районов и город-
ского округа Ленинградской об-

ласти.» Алексей Олегович уверен, 
что опыт, приобретенный им за 
время работы в областном прави-
тельстве, поможет ему в решении 
поставленных задач. 

Многие посчитали символич-
ным, что назначение на долж-
ность главы администрации со-
впало со старым Новым годом, 14 
января. «Это хороший день для 
того, чтобы начать в Ломоносов-
ском районе новую рабочую стра-
ницу», – отметил Алексей Олего-
вич Кондрашов. 
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Депутат Госдумы вручил Благодарственные письма 
врачам Ломоносовского района 

В преддверии празднования Нового года депутат 
Государственной Думы от Ленинградской области Сергей 
Яхнюк встретился с работниками системы здравоохранения 
Ломоносовского района. В ходе встречи, которая прошла 
в администрации Ломоносовского района с участием главы 
района Виктора Иванова и и.о. главы администрации Ахада 
Гасанова, обсуждалась ситуация с распространением 
коронавирусной инфекции, говорилось о трудностях, 
с которыми сталкиваются врачи, и необходимых мерах 
поддержки. Сергей Яхнюк поздравил медицинских 
работников с наступающим Новым годом и Рождеством 
Христовым и пожелал им крепкого здоровья.
«Благодарю вас и ваших коллег за работу. Текущий год 
был непростым для всех нас. Пожалуй, в России нет ни 
одной семьи, которую бы не коснулась коронавирусная 
инфекция, последствия которой могут быть тяжелыми 
и непредсказуемыми», – сказал он.

ков на селе, в том числе «Земский 
доктор», которая пока привлека-
ет недостаточное количество вра-
чей и младшего медперсонала 
для работы в деревнях и неболь-
ших поселках.

«Правительство Ленинградской 
области ищет другие пути реше-
ния, чтобы стимулировать врачей 
и медсестер переезжать в сель-
скую местность», – сказал Сергей 
Яхнюк.

Также депутат Госдумы среди 
главных событий уходящего года 
назвал принятие поправок в Кон-
ституцию РФ и 75-летие победы 
в Великой Отечественной войне. 
Несмотря на масштабную подго-
товку к празднованию, многие ме-
роприятия пришлось провести в 
новом – онлайн формате. Тем не 
менее, они состоялись, а ветера-
нов поздравили с праздником во-
лонтеры, депутаты, представи-

тели органов власти различных 
уровней.

Депутат также отметил, что рас-
ходная часть федерального бюд-
жета была сформирована на уров-
не не меньше 2019, 2020 годов и 
полноценно обеспечит развитие 
главных сфер деятельности госу-
дарства – здравоохранения, обра-
зования и социальной сферы.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвертый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 14 января 2021 года  № 1

О порядке согласования кандидатур на должности заместителей 
главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

Руководствуясь разделом 14 Положения об администрации муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденного решением Совета 
депутатов от 27.01.2010 № 26 (далее – Положение), Совет депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке согласования кандидатур на должности заместителей 

главы администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, согласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район в сети Интернет. 

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

УТВЕРЖДЕНО
решением Совета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район 

№ 1 от «14» января 2021 года

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке согласования кандидатур на должности заместителей 

главы администрации муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

Настоящее положение разработано в соответствии с пунктом 3 раздела 14 Положения 
об администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов от 27.01.2010 № 26 и 
определяет порядок согласования Советом депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов) канди-
датур на должности заместителей главы администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район (далее – заместителей главы администрации).

1. Подготовка к рассмотрению вопроса о согласовании Советом депутатов кандидатур на 
должности заместителей Главы администрации начинается с внесения Главой администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район на рассмотрение Совета депутатов в установлен-
ном порядке проекта решения Совета депутатов о согласовании Советом депутатов канди-
датур на должности заместителей Главы администрации. К проекту решения, кроме докумен-
тов, предусмотренных Регламентом Совета депутатов прилагаются: список представленных 
для согласования кандидатур (в соответствие с утвержденной Советом депутатов структурой 
администрации МО Ломоносовский муниципальный район); краткие биографические данные 
по каждой представляемой кандидатуре, в том числе включающие в себя сведения об уровне 
образования, наличии опыта работы и квалификации кандидата. 

2. Рассмотрение вопроса о согласовании Советом депутатов кандидатур на должности замести-
телей Главы администрации начинается с официального представления Главой администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район или уполномоченным им должностным лицом кандидатур 
на должность: заместителя Главы администрации – по списку в соответствие с утвержденной Со-
ветом депутатов структурой администрации МО Ломоносовский муниципальный район, при этом 
личное присутствие кандидатов на указанные должности является обязательным.

3. Перед обсуждением кандидатур на должности заместителей Главы администрации де-
путаты Совета депутатов вправе задать вопрос (вопросы) кандидату на должность замести-
теля Главы администрации, а указанные кандидаты обязаны ответить на заданные вопросы 
(с лимитом времени не более пятнадцати минут на каждого кандидата).

4. По окончании ответов на вопросы депутаты Совета депутатов высказываются за выдви-
нутую кандидатуру на должность заместителя Главы администрации или против нее.

5. Решение о согласовании кандидатуры заместителя Главы администрации принимается 
открытым голосованием. Решение считается принятым, если за него проголосовало более 
половины депутатов от установленной численности. При этом Совет депутатов вправе при-
нять решение о вынесении на голосование как единого (общего) списка кандидатур, так и вы-
нести на голосование проекты решений по каждой кандидатуре отдельно.

6. Решение (решения) о согласовании кандидатуры (кандидатур) на должности замести-
теля Главы администрации подлежит размещению на официальном сайте муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сети Интер-
нет. Решение (решения) о согласовании кандидатуры (кандидатур) на должности заместите-
ля Главы администрации вступает(ют) в силу со дня его (их) принятия.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
 от 14 января 2021 года  № 3

О назначении кандидата на должность главы администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район 

В соответствии с ч. 6 ст. 37 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 4 ст. 40 Устава 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти, на основании решения конкурсной комиссии от 28.12.2020 г., рассмотрев список канди-
датов, представленный конкурсной комиссией, Совет депутатов муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов), 

РЕШИЛ:
1. С 18 января 2021 года назначить Главой администрации муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Глава администра-
ции) Кондрашова Алексея Олеговича.

2. Главе МО Ломоносовский муниципальный район (далее – Главе МО) В.М.Иванову, как 
представителю нанимателя, заключить контракт с Кондрашовым А.О., назначенным на долж-
ность Главы администрации, не позднее десяти календарных дней со дня принятия настоя-
щего решения, в соответствии с опубликованным проектом контракта.

3. Установить Кондрашову Алексею Олеговичу: должностной оклад в размере 25 191 руб. 55 
коп.; ежемесячную надбавку за 2 классный чин муниципальной службы в размере 3400 рублей; 
ежемесячную надбавку к должностному окладу за выслугу лет в размере 30 % от должностно-
го оклада; ежемесячную надбавку к должностному окладу за особые условия муниципальной 
службы в размере 200 % должностного оклада; ежемесячную процентную надбавку к долж-
ностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
ре 50 % от должностного оклада; ежемесячное денежное поощрение в размере, устанавлива-
емом распоряжением Главы МО; иные дополнительные выплаты в соответствии с Положением 
о денежном содержании муниципальных служащих, выборных должностных лиц местного са-
моуправления и работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муници-
пальной службы органов местного самоуправления МО Ломоносовский муниципальный район, 
на основании распоряжения Главы МО. Индексация должностного оклада Главы администра-
ции определяется решением Совета депутатов о бюджете или о внесении изменений в бюджет 
на очередной финансовый год и не требует принятия отдельного решения Совета депутатов.

 4. С 18 января 2021 года признать утратившим силу решение Совета депутатов МО Ломоносо-
вский муниципальный район от 03 декабря 2020 года № 99 «О назначении исполняющего обязан-
ности главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области».

5. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и раз-
местить на официальном сайте МО Ломоносовский муниципальный район в сети Интернет.

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

ОФИЦИАЛЬНО19 января – День памяти героических 
защитников Ораниенбаумского плацдарма

В связи с памятной датой губернатор Ленинградской области Александр 
Юрьевич Дрозденко обратился к землякам.

 ДОРОГИЕ ЛЕНИНГРАДЦЫ!
19 января мы отмечаем День памяти героических защитников Ораниенбаумского 

плацдарма: его оборона сыграла важнейшую роль в защите города на Неве и навсегда 
вошла в летопись нашего Отечества.

Почти 29 месяцев доблестные советские воины, вопреки всему, отчаянно держали 
оборону Ораниенбаумской земли, не дав ни на шаг продвинуться фашистским захват-
чикам. 

Именно отсюда в январе 1944 года началась операция по окончательному раз-
грому фашистских войск под Ленинградом и освобождению оккупированной части 
Ленинградской области.

Память о героизме, мужестве и стойкости защитников «Ораниенбаумского пятачка» 
навсегда останется в сердцах ленинградцев.

Вечная слава участникам битвы за Ленинград, всем защитникам Отечества!
Желаю наши дорогим ветеранам, всем жителям Ленинградской области мирного 

неба над головой, крепкого здоровья и благополучия.

Губернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКОГубернатор Ленинградской области Александр ДРОЗДЕНКО

14 января 1944 года, 77 лет тому назад, со-
ветские войска начали операцию «Январский 
Гром», в ходе которой город Ленинград был 
полностью освобождён от немецко-фашист-
ской блокады, а Ораниенбаумский (ныне Ло-
моносовский) район Ленинградской области – 
от фашистских оккупантов. 

Первые раскаты «Январского Грома» прогре-
мели в этот день именно в Гостилицах. До пол-
ного освобождения Ленинграда оставалось 13 
дней.

14 января – день освобождения деревни 
Гостилицы от фашистских захватчиков

По многолетней традиции в этот день у Гостилицкого воинского мемориала 
состоялся митинг Памяти о воинах, отдавших свои жизни за Родину, за наш 
край, за свободу и независимость нашего народа. 

В этом году фестиваль отменен в связи с пан-
демией коронавирусной инфекции. Тем не ме-
нее, организаторы заявляют не о прекращении 
традиции, а о переносе фестиваля на более бла-
гоприятное время. Мы надеемся, что в 2022 году 
Ломоносовский район вновь примет у себя го-
стей, которые приедут почтить память героев, 
освобождавших родную землю от захватчиков. 
Запланировано проведение IX Международного 
военно-исторического фестиваля «В полосе про-

рыва». Соединение двух подразделений Красной 
Армии на историческом мосту, новые уникальные 
образцы исторической бронетехники, поражаю-
щая воображение пиротехническая постановка и 
одна из лучших открытых экспозиций военно-по-
левого лагеря – все это ждет гостей зимнего фе-
стиваля через год.

 Источник – kuda-spb.ru,  Источник – kuda-spb.ru, 
лучшие события Санкт-Петербургалучшие события Санкт-Петербурга

Военно-исторический фестиваль 
«В полосе прорыва» перенесён на следующий год
Вот уже почти десяток лет военно-исторические, патриотические 
клубы встречаются на полях сражений Великой Отечественной войны, 
на границе Оржицкого и Гостилицкого сельских поселений, у мемориала 
«Январский Гром». Здесь, у деревни Порожки, 14 января 1944 года началось 
победоносное наступление советских войск, которое вошло в историю 
под именем «Январский Гром». Со временем военно-историческая 
реконструкция переросла в фестиваль с сотнями участников действий 
и тысячами зрителей, почетными гостями которого были ветераны Великой 
Отечественной войны со всей Ленинградской области и других регионов, 
Герои России, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, 
представители администрации Санкт-Петербурга.

Эпидемическая обстановка в Ленин градской 
области позволяет провести купания органи-
зованно, учитывая, что они будут проходить на 
природных водоёмах. 

Адреса купелей в Ломоносовском районе:
– п. Большая Ижора, ул. Зеленая, родник, 18 

января с 21:00 до 04:00;
– д. Гора-Валдай, озеро Гора-Валдай, 18 ян-

варя с 23:00 до 01:00.
Погоду на Крещение обещают не такую мо-

розную, как сейчас. К 18-му потеплеет до -4 
градусов днём и -8 ночью со снегом.

В МЧС просят жителей соблюдать меры без-
опасности:

– купаться только в оборудованных ме-
стах;

– категорически запрещено употреблять ал-
коголь перед купанием;

– нельзя окунаться в прорубь голодным, при-
ём пищи желательно осуществлять не менее 
чем за час до купания;

– перед окунанием желательно слегка разо-
греться, для этого можно сделать несколько 
приседаний и наклонов.

– запрещено купание детей без присмотра 
родителей или взрослых;

– не разрешается нырять в воду непосред-
ственно со льда;

– следует окунаться не больше, чем на 10-15 
секунд;

– при купании необходимо соблюдать оче-
редность погружения и не создавать давку;

– категорически запрещено подъезжать к ку-
пели на автотранспорте.

***
К верующим обратился председатель За-

конодательного собрания Ленинградской 
области Сергей Михайлович Бебенин.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
19 января мы отмечаем один из важнейших 

церковных праздников – Богоявление, или Кре-
щение Господне.

Праздник Богоявления занимает особое по-
ложение среди двунадесятых праздников. Он 
знаменует великое и спасительное Таинство 
Крещения, напоминает нам о нашем духовном 
рождении, призывает к любви и высокой нрав-
ственной жизни.

Пусть это событие побудит нас к духовному об-
новлению, наполнит сердца радостью, укрепит 
веру в добро и милосердие, а крещенская вода 
избавит от недугов, принесет в дома мир и покой.

Сердечно поздравляю всех с великим празд-
ником Крещения! Здоровья и благополучия вам 
и вашим близким!

Председатель Законодательного собрания Председатель Законодательного собрания 
Ленинградской области Сергей БЕБЕНИНЛенинградской области Сергей БЕБЕНИН

19 января празднуется Богоявление 
Праздник Богоявления или, называя иначе, Крещения Господня всегда 
отмечается 19 января и сопровождается особыми церковными службами, 
а также купаниями в освященных купелях, именуемых «иордань».

***
Участники митинга поклялись всегда помнить 

героические подвиги советских воинов, всего 
нашего народа, наших односельчан в годы Ве-
ликой Отечественной войны. Навечно останутся 
в наших сердцах имена героев, отдавших свою 
жизнь за наше будущее.

По материалам страницы «Центр культуры По материалам страницы «Центр культуры 
и досуга Гостилицкого сельского поселения» и досуга Гостилицкого сельского поселения» 
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Районный дневник



Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию по тарифам, 
действующим с 01.01.2021 по 31.12.2021 года на коммунальные услуги

№ п/п Наименование потребителей, услуг

Тарифы, руб./м3 Наименование органа принявшего 
решение, реквизиты решения 

и источник официального 
опубликования решения

с 01.01.2021 по 30.06.2021 с 01.07.2021 по 31.12.2021

без НДС с учетом НДС без НДС с учетом НДС

Для НАСЕЛЕНИЯ МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП»,
 МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области Комитет по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области. 
Приказ №504-пн от 18.12.2020 г.

(Опубликован: http://bptr.lenreg.ru/
TariffDecisions?reg=RU.4.47/)

1 Холодное водоснабжение (питьевая вода) 42,38 50,86 43,82 52,58 
Для НАСЕЛЕНИЯ МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», 

МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

2 Водоотведение 33,85 40,62 35,00 42,00 

№ п/п Наименование потребителей, услуг Год с календарной разбивкой Тарифы, руб/м3 (без НДС)

Комитет по тарифам и ценовой 
политике Ленинградской области. 
Приказ №342-п от 18.12.2020 г.

(Опубликован: http://bptr.lenreg.ru/
TariffDecisions?reg=RU.4.47/)

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское 
СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области

1 Питьевая вода
с 01.01.2021 по 30.06.2021 55,85 
с 01.07.2021 по 31.12.2021 57,88 

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское 
СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП», МО «Русско-Высоцкое СП» Ломоносовского 

муниципального района Ленинградской области

Водоотведение
с 01.01.2021 по 30.06.2021 53,23
с 01.07.2021 по 31.12.2021 55,17

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию по тарифам, 
действующим с 01.01.2021 по 31.12.2021 г. на коммунальные услуги

Тарифы на тепловую энергию 

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф
Наименование органа принявшего решение, 

реквизиты решения и источник официального 
опубликования решения

1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское ГП», 
МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское ГП», МО 

«Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (с НДС) Комитет по тарифам и ценовой политике 

Ленинградской области. Приказ №450-п 
от 18.12.2020г.

(Опубликован: http://bptr.lenreg.ru/
TariffDecisions?reg=RU.4.47)

Одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021  2 540,67 
с 01.07.2021 по 31.12.2021  2 600,00 

Одноставочный тариф на тепловую энергию для 
оказания услуги по ГВС в жилых домах, оборудованных 
ИТП (без наружной сети горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, с полотенцесушителями), 
руб./Гкал

с 01.01.2021 по 30.06.2021  1 687,17 

с 01.07.2021 по 31.12.2021  1 744,53 

№ п/п Вид системы горячего водоснабжения Год с календарной разбивкой

в том числе
Наименование органа принявшего решение, 

реквизиты решения и источник официального 
опубликования решения

Компонент на 
теплоноситель/ холодную 

воду, руб/м3

Компонент на тепловую энергию 
Одноставочный,

руб./Гкал

Тарифы на горячую воду, поставляемую населению МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (с НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. Приказ №450-п 

от 18.12.2020г.
(Опубликован: http://bptr.lenreg.ru/

TariffDecisions?reg=RU.4.47)1

Для населения, организаций, приобретающих тепловую энергию для предоставления коммунальных услуг населению, МО «Аннинское ГП»,
 МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», 

МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП», МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области (с НДС)

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,18 1 613,82
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,34 1 668,69

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,18 1 767,51
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,34 1 827,61

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,18 1 504,77
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,34 1 555,93

С наружной сетью горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,18 1 613,81
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,34 1 668,68

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,18 1 687,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,34 1 744,53

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с изолированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,18 1 825,46
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,34 1 887,53

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, с полотенцесушителями

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,18 1 546,57
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,34 1 599,15

Без наружной сети горячего водоснабжения, 
с неизолированными стояками, без полотенцесушителей

с 01.01.2021 по 30.06.2021 34,18 1 687,17
с 01.07.2021 по 31.12.2021 35,34 1 744,53

Адрес сайта: http://loiek.ru/

Акционерное общество «Инженерно-энергетический комплекс» раскрывает информацию по тарифам, 
действующим с 01.01.2021 по 31.12.2021 года на коммунальные услуги

Тарифы на тепловую энергию

№ п/п Вид тарифа Год с календарной разбивкой Тариф
Наименование органа принявшего решение, 

реквизиты решения и источник официального 
опубликования решения

1

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», 
МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП»,

 МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения 
(без НДС)

Комитет по тарифам и ценовой политике 
Ленинградской области. Приказ №562-п 

от 18.12.2020 г.
(Опубликован: http://bptr.lenreg.ru/

TariffDecisions?reg=RU.4.47)

Одноставочный, руб./Гкал
с 01.01.2021 по 30.06.2021  2 856,73 
с 01.07.2021 по 31.12.2021  2 876,16 

Тарифы на горячую воду

№ п/п Вид системы теплоснабжения (горячего водоснабжения) Год с календарной разбивкой
Компонент 

на теплоноситель / 
холодную воду, руб/м3

Компонент на тепловую 
энергию 

Одноставочный, руб./Гкал

1

Для потребителей МО «Аннинское ГП», МО «Большеижорское ГП», МО «Горбунковское СП», МО «Гостилицкое СП», МО «Кипенское СП», 
МО «Копорское СП», МО «Лаголовское СП», МО «Лебяженское ГП», МО «Лопухинское СП», МО «Оржицкое СП», МО «Пениковское СП»,

 МО «Ропшинское СП» Ломоносовского муниципального района Ленинградской области (без НДС)

Открытая система теплоснабжения (горячего 
водоснабжения), закрытая система теплоснабжения 
(горячего водоснабжения) без теплового пункта

с 01.01.2021 по 30.06.2021 45,3 2 856,73

с 01.07.2021 по 31.12.2021 46,78 2 876,16

Адрес сайта: http://loiek.ru/
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Официально



В соответствии с пп. 1 п. 3 статьи 39.42 
Земельного кодекса Российской Федера-
ции Министерство цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций Россий-
ской Федерации настоящим сообщает, 
что в целях строительства и эксплуата-
ции линейного сооружения федерально-
го значения «Волоконно-оптическая ли-
ния связи Кингисепп – Санкт-Петербург» 
(ВОЛС К-С), возможно установление пу-
бличного сервитута в отношении следую-
щих участков:

47:20:0706005:14, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, 1.4 км 
на северо-запад;

47:20:0752005:40, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Больше-
луцкое сельское поселение;

47:20:0752004:126, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский район;

47:20:0712008:14, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кин-
гисеппский муниципальный район, Боль-
шелуцкое сельское поселение, земельный 
участок находится в центральной части ка-
дастрового квартала;

47:20:0833001:384, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, Опольевское сельское по-
селение;

47:20:0833001:386, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский район, Опольевское сельское по-
селение;

47:20:0000000:122, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Больше-
луцкое сельское поселение;

47:20:0752005:43, расположенного 
по адресу: Ленинградская область;

47:20:0752005:44, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Кинги-
сеппский муниципальный район, Больше-
луцкое сельское поселение;

47:20:0752004:32, расположенного 
по адресу: Ленинградская область;

47:22:0133002:66, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Воло-
совский район;

47:22:0120002:38, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Воло-
совский район;

47:22:0147001:116, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Воло-
совский район;

47:22:0156001:20, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Воло-
совский район;

47:22:0000000:12691, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Воло-
совский муниципальный район, в районе 
дер. Рутелицы, дер. Слободка, дер. Сельцо 
(рабочие участки № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, 
№ 6, № 7, № 8, № 9, № 10, № 200);

47:22:0000000:12368, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Воло-

47:23:0218003:161, расположенного 
по дресу: Ленинградская область, Гатчинский 
район, вблизи п. Терволово, уч.2;

47:23:0218001:1136, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчин-
ский район;

47:23:0260001:169, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Гатчин-
ский район, ЗАО Птицефабрика Скворицы.

Обоснованием необходимости установ-
ления публичного сервитута является при-
каз Минстроя России от 24.11.2020 № 718/пр 
«Об утверждении документации по планиров-
ке территории», предусматривающий разме-
щение линейного объекта федерального зна-
чения: «Волоконно-оптическая линия связи 
Кинигисепп- Санкт-Петербург» (ВОЛС К-С) на 
территории Ленинградской области.

Заинтересованные лица могут ознако-
миться с поступившим ходатайством об 
установлении публичного сервитута и при-
лагаемым к нему описанием местополо-
жения границ публичного сервитута в Ми-
нистерстве цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Феде-
рации по адресу: 123112, Москва, Преснен-
ская наб., д.10, стр.2, IQ-квартал; в админи-
страции МО «Большелуцкое сельское поселе-
ние» Кингисеппского муниципального района 
Ленинградской области по адресу: 188451 
Ленинградская область, Кингисеппский рай-
он, пос. Кингисеппский, д.21; в администра-
ции муниципального образования Опольев-
ское сельское поселение Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской области 
по адресу: 188460, Ленинградская область, 
Кингисеппский район, д. Ополье, дом 66; в 
администрации муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти по адресу: 188516, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, с. Русско-Вы-
соцкое, д. 3; в администрации Ропшинско-
го сельского поселения Ломоносовского 
района Ленинградской области по адресу: 
188514, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, пос. Ропша, Стрельнинское 
шоссе, д. 9А; в администрации муниципаль-
ного образования Кипенское сельское по-
селение Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
188515, Ленинградская обл., Ломоносовский 
р-н, дер. Кипень, Ропшинское шоссе, д.5; в 
администрации Бегуницкого сельского посе-
ления Волосовского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: 188423, 
Ленинградская обл., Волосовский р-н, д. Бе-
гуницы, дом 54; в администрации муници-
пального образования Клопицкое сельское 
поселение Волосовского муниципального 
района Ленинградской области по адресу: 
188421, Ленинградская обл., Волосовский 
р-н, д. Клопицы; в администрации Лаголов-
ского сельского поселения Ломоносовского 
муниципального района Ленинградской об-
ласти по адресу: 188517, Ленинградская обл., 
Ломоносовский район, д. Лаголово, ул. Са-
довая, д.12; в администрации муниципаль-
ного образования Пудостьское сельское по-
селение Гатчинского муниципального райо-
на Ленинградской области по адресу: 188352, 

Ленинградская обл., Гатчинский район, по-
селок Пудость, ул. Половинкиной, д. 64-А.

Подать заявления об учете прав на зе-
мельные участки можно по адресу Мини-
стерства цифрового развития, связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федера-
ции (Москва, Пресненская наб., д. 10, стр. 
2, IQ-квартал).

Срок подачи заявлений об учете прав 
на земельные участки, в отношении кото-
рых испрашивается публичный сервитут, 
составляет 30 (тридцать) дней со дня опу-
бликования данного сообщения (в соответ-
ствии с п. 8 ст. 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации).

Время приема заинтересованных лиц 
для ознакомления с поступившим ходатай-
ством об установлении публичного сервиту-
та и подачи заявлений:

 Понедельник – четверг: с 9:30 до 12:30 
и с 14:00 до 17:00;

 Пятница: с 9:30 до 12:30 и с 14:00 
до 15:00.

Подробнее о порядке приема граждан 
можно узнать на сайте https://digital.gov.ru/
ru/appeals/personal/.

Данная информация размещена на 
официальном сайте Министерства циф-
рового развития, связи и массовых ком-
муникаций Российской Федерации 
(https://digital.gov.ru/ru/), на официальном 
сайте администрации МО «Большелуцкое 
сельское поселение» Кингисеппского му-
ниципального района Ленинградской об-
ласти (http://www.bolshelutsk.ru/), на офи-
циальном сайте администрации муни-
ципального образования Опольевское 
сельское поселение Кингисеппского муни-
ципального района Ленинградской области 
(http://opolye.ru/), на официальном сайте 
администрации муниципального образова-
ния Русско-Высоцкое сельское поселение 
Ломоносовского района Ленинградской 
области (http://www.russko-vys.ru/), на 
официальном сайте администрации Роп-
шинского сельского поселения Ломоно-
совского района Ленинградской области 
(http://официальнаяропша.рф/), на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования Кипенское сель-
ское поселение Ломоносовского му-
ниципального района Ленинградской 
области (http://кипенское.рф/), на офи-
циальном сайте администрации Бегуниц-
кого сельского поселения Волосовско-
го муниципального района Ленинградской 
области (http://begunici.ru/), на офи-
циальном сайте администрации муници-
пального образования Клопицкое сель-
ское поселение Волосовского муници-
пального района Ленинградской области 
(https://klopici.ru/), на официальном сай-
те администрации Лаголовского сель-
ского поселения Ломоносовского муни-
ципального района Ленинградской об-
ласти (https://www.lagolovo.org/), на 
официальном сайте администрации му-
ниципального образования Пудостьское 
сельское поселение Гатчинского муници-
пального района Ленинградской области 
(http://пудостьское.рф/).

  СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута.

совский район, в районе дер. Большие Озер-
тицы (контур № 16);

47:22:0238001:49,  расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Воло-
совский муниципальный район, Каложицкое 
сельское поселение, земли АОЗТ «Ущевицы», 
в районе д. Большие Озертицы;

47:14:1302001:213, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Русско-Высоцкое сель-
ское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Рус-
ско-Высоцкая», рабочий участок №17, уча-
сток №1;

47:14:1302001:116, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Русско-Высоцкое сель-
ское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Рус-
ско-Высоцкая», у д. Русско-Высоцкое, квар-
тал 1, рабочий участок 16, уч. 1;

47:14:1301002:51,  расположенного 
по адресу: Ленинградская обл., Ломоносо-
вский р-н;

47:14:1301004:73,  расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, Ропшинское сельское поселе-
ние, ЗАО «Красносельское»;

47:14:1301004:83,  расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Михайловка;

47:14:1105001:1, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Кипенское сельское поселение», 
д. Келози, участок 2;

47:14:1105001:2, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Кипенское сельское поселение», 
д. Келози, участок 3;

47:14:1103002:1626, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район;

47:14:1103002:1633, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район;

47:14:1302001:343, расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Русско-Высоцкое сель-
ское поселение», АОЗТ «Птицефабрика Рус-
ско-Высоцкая»;

47:14:1305005:31,  расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Русско-Вы-
соцкое сельское поселение, д. Телези;

47:14:0000000:32,  расположенного 
по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский муниципальный район, Ломоносов-
ское лесничество, участковые лесничества: 
Сосновоборское кв.1-16, 20-25, 28-31, 36-40, 
46-47, 54-56, 64-73, 81-90, 99-109, 111-128, 
132-149, 154-171, 176-192, 194-222, При-
морское кв.1-170, Копорское кв.1-15, 21-40, 
44-188, Лопухинское кв.1-193, Гостилицкое 
кв.1-171, Кипенское кв.1, 3, 4, 6-94, Володар-
ское кв. 9-74, 77-136, 138, 141-150, 168-178, 
180-209, 220, Ломоносовское кв. 1, 201, 
301-315, 401-406, 501-509, 601-610, 701, 801, 
901-903, 1001-1002;

47:14:0000000:39106, расположенного 
по адресу: Ленинградская область;

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Ларионовым Олегом Викторовичем, почтовый адрес:

Санкт-Петербург,  г.  Ломоносов,  ул.  Рубакина,  д.2/5 лит.А,  офис 313, 

geo.id@mail.ru, тел.: 925-25-55, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 17502, выполняются кадастровые ра-

боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу: 

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Гостилицкое 

сельское поселение, д. Гостилицы, СНТ «Заозерное», участок №111, кадастровый 

номер 47:14:0915008:47.

Заказчиком кадастровых работ является: Морозова Юлия Алексеевна, зареги-

стрированная по адресу: Санкт-Петербург, 21-я линия Васильевского острова, 

д.16, корп.6,кв.280,тел.8(911)1138520. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 

район, МО Гостилицкое сельское поселение, д. Гостилицы, СНТ «Заозерное», уча-

сток №111, 18 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, лит. А, офис 313.

 Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с мо-

мента публикации извещения, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

ул. Рубакина, д.2/5, лит. А, офис 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-

совать местоположение границ земельного участка, расположены по адресу: Ле-

нинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское посе-

ление, д. Гостилицы, СНТ «Заозерное», участок №112 с кадастровым номером 

47:14:0915009:9 и Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилиц-

кое сельское поселение, д. Гостилицы, СНТ «Заозерное», участок №103 с кадастро-

вым номером 47:14:0915009:21.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ

Кадастровым инженером Ларионовым Олегом Викторовичем, почтовый адрес:

Санкт-Петербург,  г.  Ломоносов,  ул.  Рубакина,  д.2/5 лит.А,  офис 313, 

geo.id@mail.ru, тел.: 925-25-55, № регистрации в государственном реестре лиц, 

осуществляющих кадастровую деятельность 17502, выполняются кадастровые ра-

боты в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, МО Гостилицкое 

сельское поселение, СНТ «Заозерное», д. Гостилицы, Осиновая ул., участок 50, ка-

дастровый номер 47:14:0915005:26.

Заказчиком кадастровых работ является: Пономарев Алексей Яковлевич, за-

регистрированный по адресу: Санкт-Петербург, проспект Новоизмайловский, 

д.4,кв.282,тел.8(911)2300066. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-

ниц состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный 

район, МО Гостилицкое сельское поселение, СНТ «Заозерное», д. Гостилицы, Оси-

новая ул., участок 50, 18 февраля 2021 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адре-

су: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, лит. А, офис 313.

 Возражения по проекту межевого плана принимаются в течение 30 дней с мо-

мента публикации извещения, по адресу: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, 

ул. Рубакина, д.2/5, лит. А, офис 313.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-

гласовать местоположение границ земельного участка, расположены по адре-

су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилицкое сельское по-

селение, д. Гостилицы, СНТ «Заозерное», участок № 63 с кадастровым номером 

47:14:0915005:37 и Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Гостилиц-

кое сельское поселение, д. Гостилицы, СНТ «Заозерное», участок № 49 с кадастро-

вым номером 47:14:0915005:25.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 

иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-

ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 

2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 15 января 2021 года

Газета: «Ломоносовский районный вестник». 
Соучредители: Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области и Администрация муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области.
Главный редактор: ГРУШИН А.П.
Подписано в печать 15.01.2021 г. № 1 (1031) 15.01.2021 года. 
Тираж – 1500 экз. Распространяется бесплатно.
Адрес редакции: 198412, Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская, д.18, каб. 13 (3-й этаж). 
Телефон: 8(911)9005925; e-mail: lomonosovpress@mail.ru; сайт: www.lomonosov-vestnik.ru.

Издатель: Автономная некоммерческая организация «Редакционно-издательский центр «Ломоносовский», 188531, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, пгт. Большая Ижора, Приморское шоссе, д.15. 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ТУ 78-00539 от 29 марта 2010 года.
За содержание рекламы, материалов, публикуемых за подписью должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления, 
отвечают рекламодатели или авторы публикаций.
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. 
Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены. Мнение редакции не всегда совпадает 
с точкой зрения авторов публикаций. Материалы со знаком  публикуются на договорной основе. 

Отпечатано в типографии:
ООО «Фирма «Курьер».
Адрес типографии: 
196105, Санкт-Петербург,
Благодатная ул., д. 63, корп. 6. 
Заказ № 1357.

12+

Официально


