
ТРИ СПОСОБА ПРОЙТИ 
ПЕРЕПИСЬ

Первый – дождаться дома 
переписчика и ответить на 
его вопросы. О том, когда 
именно переписчик дойдет 
до вашего дома, можно уз-
нать на переписном участке. 

Второй – самостоятель-
но прийти на переписной 
участок.

Третий – удалённый, с по-
мощью интернета. На вопро-
сы анкеты можно ответить 
самостоятельно на порта-
ле «Госуслуги», либо через 
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приложение «Госуслуги» в 
смартфоне, либо на компью-
тере в любом центре госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг «Мои документы» 
(МФЦ). Новый «цифровой» 
формат участия в переписи 
доступен на портале Госус-
луг с 15 октября до 8 ноября 
2021 года. Переписать мож-
но не только себя, но и всех 
членов домохозяйства – на-
пример, супруга и детей. Не 
обязательно отвечать на все 
вопросы сразу, можно от-
ложить заполнение анкеты, 
главное – успеть сдать ее до 
8 ноября, нажав на кнопку 
«Завершить». Тем, кто само-
стоятельно заполнит на пор-
тале анкету, на почту и на 
мобильный телефон будет 
выслан QR-код, один на до-
мохозяйство, а также циф-
ровой код на каждого чле-
на домохозяйства. Их нужно 
предъявить переписчику, ко-
торый будет обходить дома 
и квартиры, чтобы избежать 
дублирование. Такой воз-
можностью воспользова-
лись уже за первую неделю 
переписи более 7,4% жите-
лей Ленинградской обла-
сти – около 142000 человек. 

В Ломоносовском муниципальном районе, 
как и во всей Российской Федерации, с 15 
октября проходит перепись населения. Одно 
из крупнейших статистических обследований 
продлится до 14 ноября 2021 года. Итоги 
переписи станут основой расчета параметров 
социально-экономического развития Российской 
Федерации и, в частности, Ленинградской 
области.

***
Сведения о перепис-

ных участках в поселе-
ниях Ломоносовского 
муниципального райо-
на и графиках их рабо-
ты опубликованы на офи-
ц и а л ь н о м  с а й т е  р а й -
онной администрации 
lomonosovlo.ru. Инфор-
мацию можно также по-
лучить в местных адми-
нистрациях. 

Д л я  о т в е т о в  н а  в о -
просы об организации 
и участии во Всерос-
сийской переписи на-
селения действует «го-
рячая линия» по номеру 
8-800-707-20-20, кото-
рая будет работать до 
завершения переписи 14 
ноября 2021 года. Спра-
вочный телефон Петро-
стата – (812) 234-23-51.

(По сведениям, (По сведениям, 
предоставленным предоставленным 

пресс-службой пресс-службой 
губернатора губернатора 

и правительства и правительства 
Ленинградской области, Ленинградской области, 

а также официальным а также официальным 
сайтом МО Ломоносовский сайтом МО Ломоносовский 

муниципальный район)муниципальный район)

«За активное 
долголетие» – 
таков девиз III 
Спартакиады ветеранов 
Ленинградской 
области, которая 
проходила 14 и 15 
октября в Приозерском 
районе, на базе отдыха 
«Связист», и в которой 
приняла участие, 
показав хороший боевой 
настрой, команда 
Ломоносовского 
района. 

В состав нашей ветеран-
ской сборной вошли: Юрий 
Николаевич Тихонов (Копо-
рье), Александр Алексеевич 
Окунев (Оржицы), Михаил 
Валентинович Смирнов (Ор-
жицкое сельское поселе-
ние), Вероника Иосифовна 
Низамова (Новоселье), Вик-
тория Эдуардовна Деткова 
(Санино), Владимир Алек-
сандрович Попков (Аннино). 
Капитан команды – пред-
седатель Совета ветеранов 
Ломоносовского района Ни-
колай Иванович Михайлов – 
провёл большую подготови-
тельную организационную 
работу, чтобы наши ветера-
ны были в красивой спор-
тивной форме (не только 
в образном, но и в прямом 
значении, если говорить о 
костюмах с эмблемой Ло-
моносовского района). 

Результаты выступлений 
в состязаниях порадовали; 
особенно отличились вете-
раны Ломоносовского рай-
она в кроссе, шахматах и 
настольном теннисе, заняв 
призовые места. Главным 
же результатом стал пре-
красный отдых на природе, 
изрядный заряд бодрости и 
здоровья. 

Приятно отметить, что 
бессменному капитану 
команды ветеранов Ло-
м о  н о с о в  с к о г о  р а й о н а 

Право представлять Ле-
нинградскую область в Мо-
скве Елена Михайловна по-
лучила, победив на регио-
нальном этапе конкурса. В 
финал вышли всего двад-
цать учителей-дефектоло-
гов со всей России, и в их 
числе – Елена Михайловна. 
На завершающем столич-
ном этапе Всероссийского 
конкурса профессиональ-
ного мастерства она бле-
стяще выполнила конкурс-
ные задания, представив 
свои авторские разработки. 

Елена Михайловна пре-
подаёт в школе-интернате 
«Красные Зори», ведёт за-
нятия для учеников началь-
ных классов с нарушениями 
опорно-двигательного ап-
парата и интеллектуальной 
недостаточностью. На уро-

Ранее Совет депутатов 
Аннинского городского по-
селения, в соответствии с 
Уставом, избрал главу му-
ниципального образования 
Аннинское городское посе-
ление: прежнего главу, Дми-
трия Вячеславовича Рыто-
ва, сменил в этой должно-
сти Станислав Николаевич 
Геер – генеральный дирек-
тор ООО «Лемэк» (организа-

ции, обеспечивающей посё-
лок Новоселье коммуналь-
ными ресурсами). В статусе 
главы Аннинского городско-
го поселения Станислав Ни-
колаевич Геер включён те-
перь в состав районного 
Совета депутатов, что за-
креплено соответствующим 
решением Совета.

В связи с тем, что Дми-
трий Вячеславович Рытов 

возглавлял в районе посто-
янную депутатскую бюджет-
но-финансовую комиссию, 
на заседании Совета был 
избран новый председа-
тель этой комиссии – глава 
Гостилицкого сельского по-
селения Зоя Николаевна 
Шевчук. 
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Ветераны подают пример

Николаю Ивановичу Ми-
хайлову 4 ноября испол-
няется 85 лет. Николай 
Иванович подаёт всем при-
мер активного здорового 
образа жизни: он всегда за-
нимался спортом и сейчас 
любит принимать участие 
в командных играх, опыт-
ный волейболист. Детские 
его годы пришлись на во-
енное время; тяжкие испы-

Команда ветеранов Ломоносовского района 

Николай Иванович 
Михайлов

тания закалили бойцовский 
характер. Всю свою жизнь 
Николай Иванович посвятил 
созидательному труду – ра-
ботал шофёром на целине, 
потом руководил автопред-
приятием и строил город 
Сосновый Бор, развивал 
сельское хозяйство в Ломо-
носовском районе. За тру-
довые достижения награж-
дён орденом «Знак Почёта».

Мы рады поздравить Ни-
колая Ивановича Михайло-
ва с замечательным юбиле-
ем. Желаем нашему доро-
гому юбиляру ещё многие 
годы оставаться в строю 
ветеранов Ломоносовского 
района, являя собой обра-
зец мудрого старейшины, 
к которому мы приходим за 
советом и дружеской под-
держкой. Здоровья и дол-
голетия!
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Лучший в России – 
учитель из «Красных Зорь»

Педагог из школы-интерната «Красные Зори» Елена 
Михайловна Полякова стала лауреатом финала 
IV Всероссийского конкурса профессионального 
мастерства «Учитель-дефектолог России – 2021», 
организованного Министерством просвещения 
Российской Федерации. 

ках она применяет различ-
ные технологии и техники, в 
том числе технологию раз-
вивающего обучения с по-
мощью игр, используя об-
разы и сюжеты русских на-
родных сказок. Участие во 
Всероссийском конкурсе 
принесло ей ценный про-
фессиональный опыт, а кол-
лективу школы-интерната 
«Красные Зори» – гордость 
за своего представителя на 
столь высоком уровне. 

Отметим, что государ-
ственное бюджетное уч-
реждение Ле нин град ской 
области Школа-интернат 
«Красные Зори» реализу-
ет адаптированные обра-
зовательные программы 
для детей с ограниченными 
возможностями здоровья 
(ОВЗ), требующих особого 

подхода в обучении и воспи-
тании. Среди учеников нема-
ло ребят из Ломоносовского 
района. «Красные Зори» и 
школы нашего района объ-
единяют дружественные и 
профессиональные контак-
ты; в ходе семинаров и прак-
тических занятий происхо-
дит обмен опытом и повыше-
ние уровня педагогического 
мастерства, что особенно 
важно при работе с необыч-
ными по особенностям раз-
вития учениками. 

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестниквестник

Изменения в составе Совета депутатов 
Ломоносовского муниципального района

27 октября состоялось очередное заседание Совета депутатов МО 
Ломоносовский муниципальный район, на котором было принято решение 
об исключении из состава Совета Рытова Дмитрия Вячеславовича по его 
заявлению в связи с избранием его депутатом Законодательного собрания 
Ленинградской области. 
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СООБЩЕНИЕ
Решения Совета депутатов муниципального образования Ломоносовский му-

ниципальный район от 27.10.2021 г.:
– №42 «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области от 
23 декабря 2020 года №116 «О бюджете муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов во втором (окончательном) чтении»»;

– №47 «О внесении изменений в Положение об администрации муници-
пального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области»;

– №48 «О внесении изменений в Положение «О порядке планирования и при-
нятии решений об условиях приватизации муниципального имущества Ломоно-
совского муниципального района»»;

опубликованы в данном номере газеты.
Полная версия публикуемых решений, со всеми приложениями, размеще-

на на официальном сайте муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области в сети Интернет по электронно-
му адресу: www.lomonosovlo.ru, в разделе «Совет депутатов», подраздел «Ре-
шения».

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

четвёртый созыв

Р Е Ш Е Н И Е
от 27 октября 2021 года  № 42

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
муниципального образования 

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
от 23 декабря 2020 года № 116

«О бюджете муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
во втором (окончательном) чтении 

1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области от 23 декабря 2020 года 
№116 «О бюджете муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов 
во втором (окончательном) чтении» следующие изменения:

1) в пункте 1 статьи 1:
а) цифры «3 610 455,0» заменить цифрами « 3 632 633,5»; 
б) цифры «3 776 916,2» заменить цифрами « 3 798 424,6»;
в) цифры «166 461,2» заменить цифрами « 165 791,1»;

2) в пункте 2 статьи 2 
Приложение 1 «Прогнозируемые поступления налоговых, неналоговых до-

ходов и безвозмездных поступлений в бюджет муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области по кодам видов 
доходов на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой 
редакции (прилагается);

3) в пункте 1 статьи 3:
а) Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов, разделам и подразделам 
классификации расходов бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

б) Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции 
(прилагается);

в) Приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);
4) в пункте 2 статьи 3:
Приложение 8 «Бюджетные инвестиции в объекты капитального строитель-

ства собственности муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, финансовое обеспечение которых осу-
ществляется за счет средств муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области, на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции (прилагается);

5) в пункте 3 статьи 3:
а) цифры « 35 201,2»заменить цифрами « 34 857,2»; 

6) в пункте 3 статьи 4: 
а) цифры « 25 369,5»заменить цифрами « 23 823,3»; 

7) в пункте 4 статьи 4: 
а) цифры « 206 886,5» заменить цифрами « 219 430,8»; 

8) в пункте 1 статьи 5:
Приложение 9 «Формы и объем межбюджетных трансфертов, предоставляе-

мых бюджетам муниципальных образований Ломоносовского муниципального 
района Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов» изложить в новой редакции (прилагается); 

9) статью 5 дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюд-

жета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области бюджетам поселений, входящих в состав Ломоносов-
ского муниципального района, на поощрение органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований за достижение наилучших значений показа-
телей эффективности деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городского округа Ленинградской области за 2020 год, 
согласно приложения 17»; 

10) статью 5 дополнить пунктом 7 следующего содержания:
 «5. Утвердить Приложение 18 «Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области бюджетам поселений, входящим в состав Ломоносов-
ского муниципального района, на поощрение органов местного самоуправле-
ния муниципальных образований за достижение наилучших значений показа-
телей эффективности деятельности органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городского округа Ленинградской области за 2020 год.».

11) пункт 1 и 2 статьи 6 изложить в новой редакции:
«1. Установить предельный объем муниципального долга муниципального 

образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2021 год в сумме 95 140,2 тыс. рублей.

Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципаль-
ного образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской об-
ласти на 1 января 2022 года в сумме 95 140,2 тыс. рублей, на 1 января 2023 
года в сумме 95 140,2 тыс. рублей и на 1 января 2024 года в сумме 95 140,2 
тыс. рублей.»;

12) в пункте 3 статьи 6:
Приложение 11 «Программа муниципальных внутренних заимствова-

ний муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается);

13) в пункте 1 статьи 7
Приложение 12 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюд-

жета муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вест-
ник» и разместить на официальном сайте муниципального образования Ломоно-
совский муниципальный район Ленинградской области в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2021 года  № 47

О внесении изменений в Положение об администрации муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области

В связи с принятием Федерального закона от 30.04.2021 № 109-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой ко-
декс Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев информационное 
письмо прокуратуры Ломоносовского района от 28.06.2021 исх. № 22-104-2021 о необходимости внесения из-
менений в муниципальные нормативные правовые акты; Совет депутатов муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение об администрации муниципального образования Ломоносовский муни-

ципальный район Ленинградской области, утвержденное решением Совета депутатов от 27.01.2010 № 26, со-
гласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район в информационно-теле-
коммуникационной сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его опубликования (обнародования).
4. О принятом решении сообщить в прокуратуру Ломоносовского района.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2021 года  № 48

О внесении изменений в Положение «О порядке планирования и принятии решений 
об условиях приватизации муниципального имущества

Ломоносовского муниципального района»
В связи с принятием Постановления Правительства РФ от 29.12.2020 N 2352 «О внесении изменений в по-

становление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 г. N 806», рассмотрев информацион-
ное письмо прокуратуры Ломоносовского района от 28.06.2021 исх. № 22-104-2021 о необходимости внесе-
ния изменений в нормативные правовые акты; Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. Внести изменения в Положение «О порядке планирования и принятии решений об условиях приватиза-

ции муниципального имущества Ломоносовского муниципального района» (далее – Положение), утвержден-
ное решением Совета депутатов от 30.08.2019 №29, согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
сети Интернет.

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

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
четвёртый созыв

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2021 года  № 49

О внесении изменений в Порядок проведения конкурса на замещение должности главы 
администрации муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области
В связи с принятием Областного закона Ленинградской области от 13.05.2021 N 62-оз «О внесении изме-

нений в статью 4 областного закона «Об особенностях формирования органов местного самоуправления му-
ниципальных образований Ленинградской области», рассмотрев информационное письмо прокуратуры Ло-
моносовского района от 28.06.2021 исх. № 22-104-2021 о необходимости внесения изменений в норматив-
ные правовые акты; Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области (далее – Совет депутатов)

РЕШИЛ:
1. В Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации муниципального обра-

зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, утвержденный решением Совета де-
путатов от 25.09.2019 № 3, с изменениями внесенными решениями Совета депутатов от 26.02.2020 № 49 и от 
03.12.2020 г. № 101 (далее – Порядок), внести следующие изменения:

1.1. Подпункт 4 пункта 2.1. Порядка – исключить.
1.2. Пункт 2.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«2.4. Решение совета депутатов о формировании конкурсной комиссии от совета депутатов принимается 

одновременно с решения об объявлении конкурса.
Период и место приема от кандидатов на участие в конкурсе на замещение должности главы администра-

ции муниципального образования документов, предусмотренных условиями конкурса, устанавливает совет 
депутатов при принятии решения о формировании конкурсной комиссии.

В случае если в решении о формировании конкурсной комиссии не указано иное лицо, уполномоченное на 
прием документов и их копий от претендентов, структурным подразделением, уполномоченным на прием до-
кументов и их копий от претендентов, является аппарат Совета депутатов. Конкретных сотрудников аппарата 
Совета депутатов, уполномоченных на приём документов и их копий от претендентов, назначает своим рас-
поряжением Глава муниципального образования».

1.3. Пункт 3.3. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.3. Члены конкурсной комиссии на первом заседании избирают из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря конкурсной комиссии. Члены конкурсной комиссии имеют равные права на выдвиже-
ние своей кандидатуры на должность председателя, заместителя председателя, секретаря конкурсной комиссии.

 Дату, время и место первого заседания конкурсной комиссии устанавливает Совет депутатов при принятии 
решения о формировании конкурсной комиссии».

1.4. Пункт 3.4. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.4. Конкурсная комиссия полномочна принимать решения, если на заседании комиссии присутствуют бо-

лее половины членов конкурсной комиссии».
1.5. Пункт 3.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.5. Заседания конкурсной комиссии ведет председатель комиссии. В случае отсутствия на очередном за-

седании конкурсной комиссии ее председателя председательствующим на таком заседании является заме-
ститель председателя конкурсной комиссии, а в случае отсутствия также заместителя председателя конкурс-
ной комиссии председательствующим избирается иное лицо из числа членов конкурсной комиссии».

1.6. Второе предложение пункта 3.7. Порядка изложить в следующей редакции:
«При равенстве голосов решающим голосом является голос председателя конкурсной комиссии (в его от-

сутствие – председательствующего на заседании конкурсной комиссии)».
1.7. В пункте 3.8. Порядка слова: «заместитель председателя» заменить словами: «председательствующий 

на заседании комиссии».
1.8. Пункт 4.5. Порядка изложить в следующей редакции:
«4.5. Документы и их заверенные надлежащим образом копии для участия в конкурсе, перечисленные в пун-

кте 4.3. настоящего Порядка, представляются претендентами лично».
1.9. Дополнить пункт 5.10. Порядка предложением следующего содержания:
«Предельный срок, в течение которого конкурсная комиссия должна представить в совет депутатов канди-

датов на должность главы администрации муниципального образования, устанавливает совет депутатов при 
принятии решения о формировании конкурсной комиссии».

1.10. Дополнить Порядок пунктом 6.8., следующего содержания:
«6.8. В случае если конкурсная комиссия в поселении формируется в период проведения конкурса на замещение 

должности главы администрации Ломоносовского муниципального района, половина членов указанной конкурсной 
комиссии назначается главой администрации Ломоносовского муниципального района после его назначения на 
должность в срок, предложенный в решении совета депутатов поселения, но не позднее окончания срока формиро-
вания конкурсной комиссии, установленного в Уставе поселения, а в случае если такие сроки истекли, – в течение 
10 рабочих дней со дня вступления в должность главы администрации Ломоносовского муниципального района».

1.11. Дополнить Порядок пунктом 6.9., следующего содержания:
«6.9. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального образования дол-

жен быть проведен конкурс на замещение указанной должности и один из кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией, назначен на должность главы администрации муниципального образования не позднее шести 
месяцев со дня досрочного прекращения полномочий главы администрации муниципального образования».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Ломоносовский районный вестник» и разместить на офици-
альном сайте муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в 
сети Интернет.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВГлава муниципального образования Ломоносовский муниципальный район В.М. ИВАНОВ
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ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Козыревым Игорем Анатольевичем, почтовый 
адрес: 198264, г. СПб, пр. Героев, д.32, стр.1, кв.76, тел. 8-931-252-56-03, e-mail: 
sir-kia@yandex.ru, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность – 11575, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровый номером 47:14:1219001:20, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское 
поселение», СНТ «Березка», уч.82. Заказчиком кадастровых работ является Михай-
лов Александр Васильевич (г. СПб, г. Красное Село, ул. Красногородская, д.7, корп.2, 
кв.23, тел.:8-950-023-51-68).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Санкт– Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16, 01 декабря 2021 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности и обоснованные возражения о местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомлением с проектом межевого плана принимаются 
с 29 октября 2021 г. по 01 декабря 2021 г. по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
Дворцовый пр., д.22а, оф.16.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ: кад. № 47:14:1219001:19, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Березка», участок 83.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной Викторов-
ной (№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность 10632, СНИЛС 044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: 
Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, офис 106, qwert41@yandex.ru 
Выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 47:14:1248002:7, расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Хла-
докомбинат», 7-я Центральная ул., участок 61. Заказчиком является Быков В.А. 
(тел. +79217783143, адрес: Санкт-Петербург, ул.Турку, д.20, корп.1, кв.273).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования границ состоится 
29.11.2021г. в 12 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Хладокомбинат» 7-я Централь-
ная ул., участок 61 (согласование границ проводится на местности).

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ: – Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Хладокомбинат», уч. 60 (КН 
47:14:1248002:9) 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Санкт-Петербург, г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащихся в проекте межевого 
плана, принимаются с 29.10.2021г. по 29.11.2021г. по адресу: СПб, г.Красное Село, 
пр.Ленина, д.77а, офис 106. При проведении согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерального закона от 
24.06.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификацион-

ного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоно-
совский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной 
почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10699.

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1250001:15, 
расположенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское 
сельское поселение», СНТ «Энергетик», 18-я Западная ул., участок 9, выполняются 
кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Смольская Светлана Юрьевна, зареги-
стрированная: Спб,, ул. Бутлерова, д. 13, кв. 53, тел.: 8-921-323-04-77. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «30» но-
ября 2021г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» октября 2021г по «30» ноября 2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 2021г по «30» но-
ября 2021г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 
47:14:125001, Ленинградская область, Ломоносовский район, СНТ «Энергетик», 
земли общего пользования СНТ «Энергетик», Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, СНТ «Энергетик», 18-я Западная ул., участок 8, Ленинградская область, 
Ломоносовский район, СНТ «Энергетик», 18-я Западная ул., участок 10.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пантелеевой Татьяной Николаевной, № квалификацион-
ного аттестата № 47-11-0093 от 14.02.2011 г. Почтовый адрес: 188532, ЛО, Ломоно-
совский район, пгт. Лебяжье, ул. Комсомольская, дом 4, кв. 31. Адрес электронной 
почты: pantel100@rambler.ru. Контактный телефон: 8-981-987-09-18. № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
10699. 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0242004:31, рас-
положенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Пениковское 
сельское поселение», СНТ «Бриз», участок 144, выполняются кадастровые работы в 
связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Черная Галина Викторовна, зареги-
стрированная: СПб, г. Ломоносов, ул. Александровская, дом 36В, кв. 50, тел.: 
8-921-903-78-64.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ниц состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «30» но-
ября 2021г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «29» октября 2021г по «30» ноября 2021г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «29» октября 2021г по «30» но-
ября 2021г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границ, расположены в границах кадастрового квартала 
47:14:0242004, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Бриз», участок 145, 
МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Бриз», участок 143.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Егоровым Олегом Ивановичем, почтовый адрес: 198206, г. Санкт-Петербург, Пе-

тергофское ш., д. 84, к. 9, кв. 3, адрес электронной почты: egorov6464@mail.ru, номер контактного телефо-
на: +7 (911) 915-25-24, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую де-
ятельность: 22105, выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0308005:7, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ни-
зинское сельское поселение, деревня Владимировка, номер кадастрового квартала 47:14:0308005.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
земельный участок с кадастровым номером 47:14:0308005:6, расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, деревня Владимировка, участок 6, номер 
кадастрового квартала 47:14:0308005; земельные участки смежные земельному участку с кадастровым номером 
47:14:0308005:7, расположенному по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Ни-
зинское сельское поселение, деревня Владимировка, номер кадастрового квартала 47:14:0308005.

Заказчиком кадастровых работ является Абдуллаев Джаваншир Ягубович, г. Санкт-Петербург, Новосмоленская 
наб., д.1, литера Ж, кв. 1068, тел. +7 (911) 782-73-88.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «28» ноября 2021г. в 10 часов 00 минут по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Низинское сельское поселение, деревня 
Владимировка, земельный участок с кадастровым номером 47:14:0308005:22.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский 
проспект, д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, предварительно уведомив по телефону +7 (911) 915-25-24, или адре-
су электронной почты: oookreator@mail.ru. 

Требования о проведении согласования местоположения границ, с установлением таких границ на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ земельного участка после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с «01» ноября по «25» ноября 2021 г., по адресу: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, 
д. 150, БЦ «Лиговский 150», оф. 510, а также на адрес электронной почты: oookreator@mail.ru.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на соответствующий земельный участок (ч.12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 

пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19, тел.8-911-296-46-69, e-mail: sevzap15@mail.ru, № регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7076, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:0204004:44, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, Пениковское сельское поселение, д.Пеники, кадастровый квартал 47:14:0204001. Заказчиком кадастровых 
работ является Новиков Ю.Н. (Санкт-Петербург, г.Кронштадт, Цитадельское шоссе, д.45/12, кв.12, тел. 8-921-637-56-44).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19, 1 декабря 2021 г., в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр.Дворцовый, 
д.57, корп.11, оф.19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 1 ноября 2021 г. по 1 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2021 г. по 1 декабря 2021 г., по адре-
су: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: уча-
сток № 68, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское посе-
ление, д.Пеники, а также любые другие земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 47:14:0204001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2017 г. №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 деятельность: 32853, находящимся по 
адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносов-
ское БТИ, контактный телефон: 423-04-30, адрес электронной почты: lomonosov@lenoblbti.ru, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1118014:12, расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», СНТ «Колос-2», 5-я линия, уч. 
№ 492. Заказчиком кадастровых работ является Мизгунова Екатерина Сергеевна, проживающая: Санкт-Петербург, 
пр. Славы, дом 2, корпус 3, квартира 100, тел. 8 (911) 289-05-49. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», 
СНТ «Колос-2», 5-я линия, уч. № 492, 29 ноября 2021 года в 11 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Филиал ГУП «Ле-
ноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 29 октября 2021 года по 29 ноября 2021 года, обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 29 
октября 2021 года по 29 ноября 2021 года, по адресу: Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 6, Фили-
ал ГУП «Леноблинвентаризация» Ломоносовское БТИ. Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположенный в кадастровом квартале 47:14:1118014, кадастро-
вый номер 47:14:1118014:6, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипен-
ское сельское поселение», СНТ «Колос», 493. При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 
2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Лебедевым Олегом Геннадьевичем, почтовый адрес: 198412, Санкт-Петербург, 

г.Ломоносов, пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19, тел.8-911-296-46-69, e-mail: sevzap15@mail.ru, № регистра-
ции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 7076, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0236001:38, расположенного по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Ломоносовец», 5-я 
улица, участок 97, кадастровый квартал 47:14:0236001. Заказчиком кадастровых работ является Разумов А.П. 
(Санкт-Петербург, пр.Энергетиков, д.72, корп.1, кв.116, тел. 8-921-403-82-14).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, 
пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19, 1 декабря 2021 г., в 10 ч. 00 мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, пр.Дворцовый, 
д.57, корп.11, оф.19.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимают-
ся с 1 ноября 2021 г. по 1 декабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 1 ноября 2021 г. по 1 декабря 2021 г., по адре-
су: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, пр.Дворцовый, д.57, корп.11, оф.19.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
участок с кадастровым номером 47:14:0236001:37, расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Ломоносовец», 5-я улица, участок 96, а также любые другие 
земельные участки, расположенные в кадастровых кварталах 47:14:0236001 и 47:14:0232001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 
24.07.2017 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

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

помещение 20А, e-mail: fi ruza2008@yandex.ru, тел.: 8-981-955-08-25, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 14900, выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами: 47:14:0641017:38, расположенного по адресу: ЛО, Ломоносовский рай-
он, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», уч259; 47:14:0641002:29, расположенного по 
адресу: ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское», участок № 217п.

Заказчиками кадастровых работ являются: Беленькая Виктория Игоревна, проживающая по адресу: СПб , Удар-
ников 21-1-251, тел.89117621846; Сушкова Александра Михайловна, проживающая по адресу: СПб, Московский 
пр 170-20 тел.: 89112888777.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: ЛО, Ломо-
носовский район, МО Виллозское ГП. здание правления СНТ «Красногорское», 29 ноября 2021 года в 13 часов 00 минут.

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

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
47:14:0641017:69, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Красногорское» 1-я Ли-
ния, участок 260; 47:14:0641017:41, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Крас-
ногорское», участок 254; 47:14:0641002:30, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Красногорское», участок №216-п; 47:14:0641002:3, ЛО, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселе-
ние», СНТ «Красногорское», участок 200-п.

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



РЕКЛАМА

ВАКАНСИЯ

БУЛОЧНАЯ «Лавка Пекаря»
г. ЛОМОНОСОВ, УЛ. ПОБЕДЫ Д. 7 

Отдел кадров: 

8-921-402-72-97
(WhatsApp, Telegram)

7

ТРЕБУЕТСЯ:

ПРОДАВЕЦ-КАССИР
Оформление по ТК РФ
График 2/2
З/п от 40 000 руб (на руки)

Информация, подлежащая раскрытию субъек-
том естественных монополий АО «Газпром газо-
распределение Ленинградская область» в соот-
ветствии с Постановлением Правительства РФ от 
29.10.2010 г. № 872, об установлении платы за тех-
нологическое присоединение газоиспользующего 
оборудования к газораспределительным сетям по 
индивидуальному проекту, опубликована на офици-
альном сайте Общества www.gazprom-lenobl.ru. 

 ОФИЦИАЛЬНО

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кудаковым Александром Алек-
сандровичем, квалификационный аттестат № 78-14-898, рее-
стровый №31357, адрес: 188304, Ленинградская область, Гат-
чинский район, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9б, этаж мансард-
ный, помещение 1-н, офис №46, alexsandr_kudakov@mail.ru, 
тел. 89215639463 выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 47:14:0251003:55, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ 
«Флора-2» 3-й проезд, участок 506, в кадастровом квартале 
47:14:0251003.

Заказчиком кадастровых работ  является Войно-
ва Елена Владимировна,  проживающая по адресу: 
г. Санкт-Петербург, ул. Доблести, д.18, корп.1, кв.289, тел. 
8 921 944 79 03.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Пениковское сельское по-
селение», СНТ «Флора-2» 3-й проезд, участок 506, «30» ноября 
2021 года в 12 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: Ленинградская область, Гатчинский рай-
он, г. Гатчина, ул. Урицкого, д. 9б, этаж мансардный, помеще-
ние 1-н, офис №46 с понедельника по пятницу с 10.00 до 16.00, 
обед с 13.00 до 14.00.

Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности и обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются в течение 30 дней с момента опубликования извещения 
по адресу: Ленинградская область, Гатчинский район, г. Гат-
чина, ул. Урицкого, д. 9б, этаж мансардный, помещение 1-н, 
офис №46. 

Смежный земельный участок, с правообладателем ко-
торого требуется согласовать местоположение границ: 
47:14:0251003:9 Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Фло-
ра-2», участок 486. Участок находится в кадастровом кварта-
ле 47:14:0251003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «Мирокс» Андреевой Татьяной 
Викторовной (N регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 10632, СНИЛС 
044-911-250 38), тел.89215717131, адрес: Санкт-Петербург, 
г. Красное Село, пр.Ленина ,д.77а, офис 106, qwert41@yandex.ru 

Выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 47:14:0643011:27, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносо-
вский район, Виллозское сельское поселение, СНТ «Надеж-
да» ВМА им.Кирова, квартал 11, уч. 17, в связи с исправлением 
реестровой ошибки в его местоположении с одновременным 
исправлением реестровой ошибки в местоположении гра-
ниц смежных земельных участков с кадастровыми номерами 
47:14:0643011:30 и 47:14:06430011:29.

Заказчиками являются Тимофеева М.Н., Непомнящая А.В. и 
Бенисович И.С. (тел +79117475216, адрес: Ленинградская обл, 
Всеволожский р-он, п.Мурино, ул.Оборонная, д.12, кв.62).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
границ состоится 29.11.2021г. в 14 часов 00 минут по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское 
сельское поселение, СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, квартал 
11, уч. 17 (согласование границ проводится на местности).

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельных участков 47:14:0643011:27, 47:14:0643011:29, 
47:14:0643011:30: – Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Надежда» 
ВМА им.Кирова, уч.16 (КН 47:14:0643011:26); – Ленинградская 
область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское по-
селение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, квартал 11, уч.13; – 
Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллоз-
ское сельское поселение», СНТ «Надежда» ВМА им.Кирова, уч 
24 (КН 47:14:0643011:31).

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: Санкт-Петербург, г.Красное Село, 
пр.Ленина, д.77а, офис 106.

Возражения по местоположению границ, содержащих-
ся в проекте межевого плана, принимаются с 29.10.2021г. по 
29.11.2021г. по адресу: СПб, г.Красное Село, пр.Ленина, д.77а, 
офис 106. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.06.2007 г. 
№221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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