
В Гостилицах в МКУ «Центр культуры и досуга» состоялся 
концерт-акция «Zа мир – без нацизма». Цель акции – напомнить 
о миллионах жертв нацистских преступников и показать единство 
граждан России в борьбе против возрождающегося нацизма 
и фашизма на Украине и в Европе.

В рамках проведения Все-
российской акции «Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ ро-
дителями» в Ломоносовском 
районе 30 марта прошел еди-
ный демонстрационный экза-
мен в форме ЕГЭ по учебному 
предмету «математика» (ба-
зовый уровень) для предста-
вителей родительской, сту-
денческой общественности, 
средств массовой информа-
ции, общественных деятелей. 

При подготовке к ЕГЭ 
огромное значение имеют не 
только те знания, с которыми 
выпускники придут на экза-
мены, но и правильный психо-
логический настрой, уверен-
ность в своих силах. И здесь 

роль семьи, родителей невоз-
можно переоценить. Рособ-
рнадзор задумал и реализо-
вал данную акцию, чтобы ро-
дители смогли сами принять 
участие в пробном ЕГЭ, по-
знакомиться с правилами и 
процедурой экзамена и объ-
яснить их своим детям. Ак-
ция призвана помочь выпуск-
никам и их родителям снять 
лишнее психологическое на-
пряжение, связанное с под-
готовкой к ЕГЭ, лучше позна-
комить общественность с эк-
заменационной процедурой.

 В Ломоносовском райо-
не демонстрационный экза-
мен проходил на базе пункта 
проведения экзамена – МОУ 

«Низинская школа». В акции 
приняли участие более 70 
родителей будущих выпуск-
ников 11-х классов, которым 
предстоит сдавать единый 
государственный экзамен.

 В ходе пробного ЕГЭ 
взрослые прошли через все 
процедуры экзамена: реги-
страцию, сдачу телефонов и 
личных вещей, заполнение 
бланков. Родители смогли 
увидеть, как осуществляет-
ся контроль на госэкзаме-
не, какие меры эпидемио-
логической безопасности 
соблюдаются в экзаменаци-
онных пунктах, как печата-
ются и обрабатываются эк-
заменационные материалы. 

Участники акции сами напи-
сали экзаменационную ра-
боту, составленную из за-
даний, аналогичных тем, ко-
торые будут предложены 
участникам ЕГЭ. Это был со-
кращенный вариант работы, 
рассчитанный не на обыч-
ные 3-4 часа, а на более сжа-
тое время (1 час), но он дает 
возможность познакомиться 
с заданиями разных типов.

Желаем всем выпускни-
кам 2022 года успешной 
сдачи государственной ито-
говой аттестации! 
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1 марта 2000 года в не-
равном сражении с боеви-
ками в Аргунском ущелье в 
Чечне пали смертью героев 
84 российских десантника, 
в том числе два наших зем-
ляка – молодые призывни-
ки из Ломоносовского рай-
она гвардии рядовой Чугу-
нов Вадим Владимирович из 
Оржиц и гвардии младший 
сержант Васильев Алексей 
Юрьевич из Гостилиц. 

Родителей и близких Ва-
дима Чугунова и Алексея Ва-
сильева пригласили почёт-
ными гостями турнира Па-
мяти 6-й роты. 

В торжественном открытии 
турнира приняли участие гла-
ва Ломоносовского муници-
пального района, он же – глава 

Виллозского городского по-
селения Виктор Михайлович 
Иванов, глава администра-
ции Виллозского городского 
поселения Светлана Влади-
мировна Андреева, директор 
строительной компании Лен-
РусСтрой Леонид Яковлевич 
Кваснюк, председатель Союза 
десантников Ленинградской 
области Юрий Владимирович 
Смирнов, председатель Со-
юза десантников Ломоносов-
ского района Георгий Петро-
вич Нодельман.

Юные и совсем юные бор-
цы отважно сражались за 
победу; для некоторых на-
грады стали первыми спор-
тивными трофеями, и будем 
надеяться, первой ступенью 
лестницы, ведущей вверх, к 

новым достижениям в спор-
те, в учёбе, в жизни. 

Награды победителям тор-
жественно вручили глава Ло-
моносовского муниципаль-
ного района Виктор Михай-
лович Иванов и директор 
Новогореловской школы Еле-
на Владимировна Захарова.

***
Напомним: в 2020 году, 

в ознаменование 20-летия 
подвига 6-й роты, одна из 
улиц посёлка Новогорелово 
получила имя Бульвар Де-
сантника Вадима Чугунова. 

© Ломоносовский районный © Ломоносовский районный 
вестниквестник

Фото: МОУ Новогореловская Фото: МОУ Новогореловская 
школашкола

ИЛЛЮСТРАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ –
НА САЙТЕ ГАЗЕТЫ «ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК» LOMONOSOV-VESTNIK.RU

Открыто, честно, про-
н и к н о в е н н о  з в у ч а -
ли со сцены слова гла-
вы Гостилицкого сель-
ского поселения Зои 
Николаевны Шевчук, 
военного комиссара Ло-
моносовского района 
Ленинградской области 
Александра Михайлови-
ча Рудницкого. Литера-
турно-поэтическая ком-
позиция ветерана Воо-
руженных сил России, 
участника боевых дей-
ствий в Чечне, члена Со-
юза писателей России 
Андрея Ивановича Крас-

нобородько никого не 
оставила равнодушной.

В унисон словам и на-
строению народным са-
модеятельным коллек-
тивом «Ансамбль вете-
ранов войны и труда» 
под художественным 
руководством Викто-
ра Ушакова, хореогра-
фическим коллективом 
«IMIDANSO», Алексан-
дром Тимошенко, Ва-
лерием Дьяковым, На-
тальей Наумовой и Лю-
бовью Ляшенко были 
исполнены яркие номе-
ра патриотических пе-

сен и танцевальных ком-
позиций.

Концерт-акция стала 
выражением поддержки 
со стороны жителей Го-
стилицкого сельского по-
селения спецоперации 
российских войск на Укра-
ине по спасению жителей 
Донбасса, солидарности с 
Президентом Российской 
Федерации и военнослу-
жащими, выполняющими 
свой служебный долг. 

Информация МКУ «Центр Информация МКУ «Центр 
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«На все 100»: сдаём ЕГЭ вместе
Родители выпускников Ломоносовского района 
приняли участие во Всероссийской акции «Сдаем 
вместе. День сдачи ЕГЭ родителями»

26 марта Новогореловской школе прошел открытый турнир по спортивной 
(вольной) борьбе, посвящённый памяти подвига 6 роты 104-го гвардейского 
парашютно-десантного полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой 
Черниговской Краснознамённой ордена Суворова воздушно-десантной 
дивизии (Псковской).

 Памяти 6-й роты посвящается

ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!ZА МИР БЕЗ НАЦИЗМА!
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Информация, подлежащая раскрытию субъектом естествен-

ных монополий АО «Газпром газораспределение Ленинград-

ская область» в соответствии с Постановлением Правитель-

ства РФ от 29.10.2010 г. №872, об установлении платы за 

технологическое присоединение газоиспользующего обору-

дования к газораспределительным сетям по индивидуально-

му проекту, опубликована на официальном сайте Общества 

www.gazprom-lenobl.ru».

Весенняя охота в 2022 году бу-
дет осуществляться на селезней 
уток, гусей, глухарей, тетеревов, 
вальдшнепа: С 3-й субботы апре-
ля в течение 10 дней (с 16.04.22г. 
по 25.04.22г.) в южных муници-
пальных районах Ленинградской 
области – Волосовском, Гатчин-
ском, Кингисеппском, Ломоно-
совском, Лужском, Сланцевском, 
Тосненском. С 4-й субботы апре-
ля в течение 10 дней (с 23.04.22г. 
по 02.05.22г.) в северных муници-
пальных районах Ленинградской 
области – Волховском, Всеволож-
ском, Выборгском, Кировском, 
Лодейнопольском, Подпорож-
ском, Приозерском, Тихвинском. 

Весенняя охота на селезней 
уток с подсадными (манными) ут-
ками будет осуществляться: с 
3-й субботы апреля непрерыв-
но в течение 30 дней (с 16.04.22г. 
по 15.05.22г.) в южных муници-
пальных районах Ленинградской 
области и с 4-й субботы апре-
ля непрерывно в течение 30 дней 
(с 23.04.22г. по 22.05.22г.) в се-
верных муниципальных районах 
Ленинградской области. 

Разрешение на добычу охот-
ничьих ресурсов и путевку сле-
дует получать в охотничьих хо-
зяйствах, на территории кото-
рых есть намерение поохотиться. 

В Ломоносовском районе в на-
стоящее время нет общедоступ-
ных охотничьих угодий, все тер-
ритории между охотхозяйствами: 
МОО ЛООиР», МО «ВОО ОС ОО», 
ООО «Копорское охотхозяйство», 
ООО «Тисс» и ООУ Ломоносов-
ского района.

 При осуществлении охоты сле-
дует строго соблюдать все уста-
новленные запреты, ограничения, 
нормы. Несоблюдение таковых 
влечет для нарушителя админи-
стративную и даже уголовную от-
ветственность. 

Необходимо помнить, что вес-
на – это период размножения зве-
рей и птиц; добыв незаконно вме-
сто самца самку, охотник лиша-
ет природу целого выводка птиц. 
Непоправимый вред будет на-
несен природе в случае отстре-
ла и других птиц или зверей, за-
прещенных к добыче. Уважающий 
себя охотник никогда не оставит 
в лесу после себя мусор, посто-
ронние предметы, зная, что это 
может повлечь гибель животных; 
никогда не оставит непогашенный 
костер, не бросит непогашенный 
окурок сигареты.  

Государственный инспектор Государственный инспектор 
по охране животного мира по охране животного мира 

А.Ю. БАУЕР-БИМШТЕЙНА.Ю. БАУЕР-БИМШТЕЙН

Открытие 
весенней охоты в 2022 году

Комитет по охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного мира Ленинградской 
области (далее Комитет) сообщает, что сроки охоты 
в Ленинградской области определены в соответствии 
с Приказом Минприроды России от 24 июля 2020 года 
№ 77 «Об утверждении правил охоты» и в соответствии 
с Постановлением Губернатора Ленинградской области 
от 25 марта 2021 года № 21-пг «Об определении видов 
разрешенной охоты, сроков осуществления охоты, 
допустимых для использования орудий охоты и иных 
ограничений охоты на территории Ленинградской области 
и признании утратившем силу отдельных постановлений 
Губернатора Ленинградской области». Отдельный приказ 
об открытии охоты – не издается.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификацион-
ного аттестата № 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, 
Ломоносовский район, дер. Узигонты, дом 24А, адрес электронной почты: 
destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, 

№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих када-
стровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с  кадастровым номером 
47:14:0248009:41, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ло-
моносовский район, МО «Пениковское сельское поселение», СНТ «Фауна», 
участок 674, выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ 
и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Елина Анна Андреевна зареги-
стрированная: Санкт-Петербург, г. Петергоф, ул. Чебышевская, д.4, корп.2, 
кв.46, тел.: 8-911-270-75-27.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, 
оф. 306 12 мая 2022 г. в 10 часов 00 минут.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 08 апреля 2022г. по 12 мая 2022г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков 
после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 08 апреля 
2022г по 12 мая 2022г., по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, 
оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, Пениковское сельское поселение, СНТ «Фауна», участок 673; Ленин-
градская область, Ломоносовский район, Пениковское сельское поселение, 
СНТ «Фауна» – земли общего пользования СНТ «Фауна»; участки, располо-
женные в границах кадастрового квартала 47:14:0248009.

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

ОФИЦИАЛЬНО

В условиях улучше-
ния эпидемиологиче-
ской обстановки и сня-
тия ряда ограничений 
с учетом снижения ко-
личества заболевших 
Covid, члены палаты 
единогласно поддержа-
ли инициативу жителей 
района: представить на 
поощрение медицин-
ских работников лечеб-
ных учреждений райо-
на – тех, кто, не счита-
ясь с личным временем 
и семейными обстоя-
тельствами, сутками не 
выходил из врачебных 
кабинетов, палат и ам-
булаторий, оказывая 
помощь гражданам, по-
раженным тяжким неду-
гом. Ходатайство о по-
ощрении медицинского 
персонала района бу-
дет направлено в Коми-
тет по здравоохранению 
Ленинградской области.

Вторым пунктом по-
вестки дня члены па-
латы рассмотрели и 
о б с у д и л и  в о п р о с  о 
подготовке заявок – 
презентаций в Ассо-
циацию «Самые краси-
вые деревни России». 
Споров на эту тему не 
возникало. Из 145 на-
селенных пунктов Ло-
моносовского муници-
пального района, вне 
всякого сомнения, най-
дется не одна и не две 
деревни, претендую-
щих на место в Ассоци-
ации. Большие надеж-
ды участники совеща-
ния возлагают на нашу 
молодежь, как пел В. 
Высоцкий «…она на-
дежда наша и оплот», 
работников культур-
ных учреждений рай-
она в части подготов-
ки и оформления пре-

Главные вопросы по-
вестки дня касались 
подготовки к праздно-
ванию 77-й годовщины 
Великой Победы совет-
ского народа в Великой 
Отечественной войне. 
Этой знаменательной 
дате посвящён и тра-
диционный, уже 15-й в 
истории ветеранской 
организации Ломоно-
совского района, шах-
матный турнир ветера-
нов и школьников, кото-
рый запланирован на 22 
апреля и должен состо-
яться, как обычно, в Го-
стилицком доме культу-
ры. Подготовкой зани-
маются районный Совет 
ветеранов совместно с 
администрацией Ло-
моносовского муници-
пального района.

11 апреля будет отме-
чаться Международный 
день освобождения уз-
ников фашистских кон-
цлагерей. В 11 часов в 
Кипени у памятника уз-
никам фашизма состо-
ится митинг. 

Произошли измене-
ния в составе Совета 
ветеранов Ломоносов-
ского района. В этом 
году, 12 января, ушла 
из жизни председатель 
районной организации 
малолетних узников фа-

Новости Совета ветеранов 
Ломоносовского района

25 марта состоялось очередное заседание Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов Ломоносовского муниципального района под 
председательством Николая Ивановича Михайлова. 

шистских концлагерей 
Антонина Владимиров-
на Пыжова. Совет вете-
ранов единогласно про-
голосовал за то, чтобы 
организацию бывших 
узников возглавил её 
супруг – Иван Никола-
евич Пыжов, почётный 
гражданин Ломоносов-
ского муниципального 
района, депутат район-
ного Совета депутатов 
пяти созывов. 

Сменился председа-
тель Совета ветеранов 
Лебяженского городско-
го поселения – его пред-
шественник Иван Михай-
лович Доротюк попросил 
освободить его от этой 
общественной работы 
по состоянию здоровья. 

Новым председателем 
выбрали жителя посёлка 
Лебяжье – ветерана Во-
оружённых Сил СССР и 
Российской Федерации 
Александра Николаеви-
ча Пономаренко. 

За включение Ива-
на Николаевича Пыжо-
ва и Александра Нико-
лаевича Пономаренко 
в состав Совета вете-
ранов Ломоносовского 
муниципального райо-
на проголосовали еди-
ногласно. 

В заседании Совета 
ветеранов приняли уча-
стие глава Ломоносов-
ского муниципального 
района Виктор Михай-
лович Иванов, глава ад-
министрации Ломоно-

совского муниципаль-
ного района Алексей 
Олегович Кондрашов, 
заместитель главы рай-
онной администрации 
Наталья Сергеевна Ши-
това, начальник отде-
ла социально-культур-
ных проектов районной 
администрации Артём 
Александрович Кузне-
цов, глава Кипенско-
го сельского поселения 
Марина Валентинов-
на Кюне, специалисты 
администраций Ломо-
носовского муници-
пального района и Ки-
пенского сельского по-
селения. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Новости Общественной палаты Ломоносовского района
На очередном заседании 25 марта Общественная палата МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области III состава актуализирует вопросы 
здравоохранения, патриотического воспитания и туризма. 

зентаций – заявок. А 
Общественная палата 
района приложит все 
усилия, чтобы дове-
сти заявки до соответ-
ствующих инстанций. 
Сплав опыта, молодеж-
ного напора и инициа-
тив, безусловно, позво-
лит населенным пун-
ктам Ломоносовского 
муниципального райо-
на Ленинградской об-
ласти занять заслужен-
ное место в Ассоциа-
ции «Самые красивые 
деревни России».

С интересным мате-
риалом выступил при-
сутствующий на заседа-
нии российский худож-
ник-краевед Вячеслав 
Мизин. Презентация 
его проекта, направ-
ленного на развитие по-
знавательного туризма 
с включением объектов 
Копорья, с сопроводи-
тельным письмом Об-
щественной палаты Ло-
моносовского муници-
пального района будет 
направлена для рассмо-
трения в администра-
цию Копорского сель-
ского поселения.

О научно-краевед-
ческой конференции 
« О р а н и е н б а у м с к и й 
плацдарм: подвиг и 
будни», которая прошла 
в историко-краеведче-
ском музее Ломоно-
совского муниципаль-
ного района, рассказал 
заместитель председа-
теля Общественной па-
латы Ломоносовского 
муниципального рай-
она Арви Коркка. Под-
робный материал был 
опубликован в «Ломо-
носовском районном 
вестнике» от 31 янва-
ря 2022 года. Члены 
палаты отметили важ-
ную роль подобных ме-
роприятий в становле-
нии у подрастающего 
поколения и молодежи 
чувства патриотизма и 
гордости за нашу вели-
кую Родину.

Помощник главы ад-
министрации Ломоно-
совского района Алек-
сандр Гуков поделился 
опытом разъяснитель-
ной работы с молоде-
жью в условиях санк-
ционных ограничений, 
вводимых недруже-

ственными странами по 
отношению к Россий-
ской Федерации.

В работе собрания 
Общественной палаты 
Ломоносовского муни-
ципального района при-
няли участие первый за-
меститель главы админи-
страции Ломоносовского 
муниципального района 
Ленинградской области 
Роман Дерендяев, на-
чальник управления по 
взаимодействию с ор-
ганами местного самоу-
правления и организаци-
онной работе Юлия Ару-
тюнянц. 

Председатель Председатель 
Общественной палатыОбщественной палаты

Ломоносовского Ломоносовского 
муниципальногомуниципального

района Ленинградской района Ленинградской 
области Владимир области Владимир 

АНФИНОГЕНОВАНФИНОГЕНОВ
Фото: Фото: 

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН
*Подробнее о работе *Подробнее о работе 

Общественной Общественной 
палаты – на сайте газеты палаты – на сайте газеты 

lomonosov-vestnik.ru lomonosov-vestnik.ru 
в разделе «Общественная в разделе «Общественная 

палата Ломоносовского палата Ломоносовского 
муниципального района»муниципального района»

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 8 апреля 2022 года

К сведению



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2022 года  № 07/2

 О внесении изменений в решение 
совета депутатов муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение 
от 15 декабря 2021 года №87/12 

«О принятии местного бюджета муниципального образования 
Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 

на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» 

В соответствии со ст.185 Федерального закона РФ от 31.07.1998г. 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс РФ» (в редакции Федеральных законов) 
и с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в РФ» (в редакции Федераль-
ных законов), Уставом муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муници-
пальный район Ленинградской области Совет депутатов МО Гостилицкое 
сельское поселение 

РЕШИЛ:
Внести в решение Совета депутатов муниципального образования Го-

стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области от 15 декабря 2021 года 
№87/12 «О принятии местного бюджета муниципального образования Гости-
лицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов» следующие изменения:

1. Статью 1 читать в следующей редакции: 
«Статья 1. Основные характеристики местного бюджета муниципаль-

ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов

1. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти на 2022 год:

 прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета му-
ниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-
ниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области в сумме 53 571,4 тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломо-
носовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 59 433,9 
тысячи рублей, 

 прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального обра-
зования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области в сумме 5 
862,5 тысячи рублей.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2023 год и на 2024 год:

 Прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета муниципаль-
ного образования Гостилицкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области на 
2023 год в сумме 44 347,6 тысячи рублей и на 2024 год в сумме 46 920,6 
тысячи рублей;

 общий объем расходов местного бюджета муниципального образова-
ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2023 год: 

– в сумме 46 875,5 тысячи рублей, в том числе: 
– условно утвержденные расходы в сумме 1 171,9 тысяч рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 2,5%, 
– расходы без учета условно утвержденных 45 703,6 тысячи рублей; 
общий объем расходов местного бюджета муниципального образова-

ния Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ло-
моносовский муниципальный район Ленинградской области на 2024 год: 

– в сумме 50 900,8 тысяч рублей, в том числе: 
– условно утвержденные в сумме 2 545,0 тысячи рублей, 
– % условно утвержденных расходов – 5,0%, 
– расходы без учета условно утвержденных 48 355,8 тысячи рублей; 
 Прогнозируемый дефицит местного бюджета муниципального об-

разования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
на 2023 год в сумме 2 527,9 тысяч рублей и на 2024 год в сумме 3 980,2 
тысяч рублей.

 3. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита мест-
ного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское посе-
ление муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов согласно приложению 1».

2. Пункт 1 статьи 5 приложение 5 «Распределение бюджетных ассигно-
ваний по целевым статьям (муниципальным программам муниципального 
образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образова-
ния Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области и непро-
граммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов рас-
ходов классификации расходов бюджета на 2022 год и на плановый период 
2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

3. Пункт 2 статьи 5 приложение 6 «Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов» изложить в новой редакции.

4. Пункт 3 статьи 5 приложение 7 «Ведомственная структура расходов 
местного бюджета муниципального образования Гостилицкое сельское по-
селение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 го-
дов» изложить в новой редакции.

 
Настоящее решение опубликовать (обнародовать) в средствах массовой 

информации и на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение 
по адресу в сети Интернет: www.gostilizi.info.

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

 * Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское по-
селение опубликована на официальном сайте www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ 
от 31 марта 2022 года  № 08/2

Отчёт о численности муниципальных служащих 
органов местного самоуправления, работников, замещающих должности, 

не являющиеся должностями муниципальной службы, работников муниципальных 
учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание 

за 2021 год

В соответствии с пунктом 6 статьи 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области

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

ботников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы, работников 
муниципальных учреждений и о фактических затратах на их денежное содержание за 2021 год соглас-
но приложению.

2. Настоящее решение подлежит опубликованию (обнародованию) в средствах массовой информа-
ции.

3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.

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

 Утверждено
 решением совета депутатов

 МО Гостилицкое сельское поселение
 от 31.03.2022 года № 08/2

Отчёт о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления, 
работников, замещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной 

службы, работников муниципальных учреждений и о фактических затратах 
на их денежное содержание 

за 2021 год

Наименование разделов Код БК

Утверждено 
по штату 

с 01.01.2021 года 
с изм. 

на 27.10.2021 года
(шт. ед.)

Среднесписочная 
численность 
за 2021 год

Фактические расходы 
денежного 

содержания 
(с начислениями) 

за 2021 год 
(руб.коп.)

Всего по администрации, 
в т.ч. Функционирование 
органов местных 
администраций:

12,0 11,1 11 662 526,48

– глава администрации 01049900075490120
01049900000200120

 1,0 1,0 1 814 782,89

– муниципальные 
служащие

01049900000210120
01049900075490120

9,0 8,5 9 076 990,45

– не муниципальные 
служащие

01049900000210120 1,0 0,6 477 673,14

– специалист 
военно-учетного стола

02039900051118120 1,0 1,0 293 080,00

Муниципальные 
учреждения

13,5 13,0 8 266 200,11 

МКУ «Центр культуры и 
досуга» МО Гостилицкое 
сельское поселение

08010120000230110
080101200S0360110

11,0 10,5 6 724 081,72

Библиотека д. Гостилицы 08010110000230110
080101100S0360110

2,5 2,5 1 542 118,39

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

(четвертый созыв)

РЕШЕНИЕ 
от 31 марта 2022 года  № 09/2

Об утверждении Положения о создании условий для реализации мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов, 
проживаю щих на территории муниципального образования 

Гостилицкое сельское поселение муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области 

В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 N2 114-ФЗ «О противодействии экстремист-
ской деятельности», пунктом 7.2 части 1 статьи 14 (пунктом 6.2. части 1 статьи 15) Федерального зако-
на от 06.10.2003 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депутатов муници-
пального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области 

РЕШИЛ:
Утвердить Положение о создании условий для реализации мер, направленных на укрепление меж-

национального и межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов 
Российской Федерации, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику межнацио-
нальных (межэтнических) конфликтов на территории муниципального образования Гостилицкое сель-
ское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области согласно приложению.

 2. Настоящее решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации и обнародо-
ванию в сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское поселение: www.gostilizi.info.

 3. Настоящее решение вступает в законную силу с момента его опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего Решения возложить на главу администрации МО Гостилиц-

кое сельское поселение.

Глава муниципальн ого образованияГлава муниципальн ого образования
Гостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУКГостилицкое сельское поселение З.Н. ШЕВЧУК

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



СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2022 г.  № 10/2

Об утверждении порядка формирования 
и использования маневренного жилищного фонда 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 

Ленинградской области

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Уставом 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального обра-
зования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, Совет депута-
тов муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области (далее – Со-
вет депутатов) 

РЕШИЛ:
1. Утвердить порядок формирования и использования маневренного жилищного фонда 

муниципального образования Гостилицкое сельское поселение муниципального образо-
вания Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области согласно Приложе-
нию. 2.Настоящее решение опубликовать в средствах массо вой информации и разместить 
в телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте МО Гостилицкое сельское 
поселение www.gostilizi.info.

3. Решение вступает в законную силу после его официального опубликования (обнаро-
дования).

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

* Полная версия решения совета депутатов МО Гостилицкое сельское поселение опу-
бликована на официальном сайте www.gostilizi.info 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2022 г.  № 11/2

О рассмотрении Протеста прокурора Ломоносовского района
от 15.03.2022 г. № 07-64-2022 г. 

на Устав МО Гостилицкое сельское поселение

 Рассмотрев Протест прокурора Ломоносовского района от 15.03.2022 г. № 07-64-2022 г. 
на Устав МО Гостилицкое сельское поселение, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом МО Гостилицкое сельское поселение, Совет депутатов 
МО Гостилицкое сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Протест прокурора Ломоносовского района от 15.03.2022 г. № 07-64-2022 г. на Устав 

МО Гостилицкое сельское поселение удовлетворить.
 2. Привести Устав муниципального образования Гостилицкое сельское поселение му-

ниципального образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской обла-
сти в соответствие с требованиями федерального и регионального законодательства в 
срок до 30.06.2022 года.

 2. Настоящее решение вступает в законную силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию (обнародованию) на официальном сайте МО Гостилицкое сельское по-
селение.

 3. Контроль настоящего решения оставляю за собой.

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОСТИЛИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Четвертый созыв

РЕШЕНИЕ
от 31 марта 2022 г.  № 13/2

О внесении изменений в решение совета депутатов 
МО Гостилицкое сельское поселение от 24.11.2021 № 79/11 

«Об установлении земельного налога на территории 
муниципального образования Гостилицкое сельское поселение 

муниципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области 

на 2022 год» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Налого-
вым кодексом Российской Федерации и Уставом муниципального образования Го-
стилицкое сельское поселение муниципального образования Ломоносовский му-
ниципальный район Ленинградской области Совет депутатов МО Гостилицкое 
сельское поселение 

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в решение совета депутатов МО Гостилицкое сельское 

поселение от 24.11.2021 № 79/11 «Об установлении земельного налога на территории му-
ниципального образования Гостилицкое

 сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципальный рай-
он Ленинградской области на 2022 год» (далее: решение): 

 пункт 3.3. решения исключить.
 2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию (обнародова-

нию).

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Кадастровым инженером Радивиловой Еленой Александровной, Кировский район, г. Кировск, 

ул. Северная, д.1В, помещение 20А, e-mail: eradivilova@yandex.ru, тел.: 8-904-331-80-01, № ре-
гистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 34909, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ 
«Орбита-3», участок 237, кадастровый номер 47:14:0618003:54.

Заказчиком кадастровых работ является Гавриков Дмитрий Викторович, зарегистрирован-
ный: СПб, Бульвар Новаторов, дом 84, корп.2, кв. 93, тел.8-960-276-66-00.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, Виллозское городское поселение, 
здание правления СНТ «Орбита-3», 10 мая 2022 года в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 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 земельного участка, расположены в границах кадастрового кварта-

ла 47:14:0618003.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь доку-

мент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 
статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой 
деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Артемьевой Александрой Андреевной, квалификационный аттестат 
78-13-812, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность, 28681, работником ООО «ГК «Измерение», 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимо-
ва, 4а, литер А, офис 617, тел: 88127774500, info@izmerenie.biz, в отношении земельного участка 
с КН 47:14:0210004:414, расположенного по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский рай-
он, Броннинская волость, д. Малое Коновалово, проводятся кадастровые работы.

Заказчик кадастровых рабо т Мищенков Юрий Сергеевич, тел.: +79626861553, проживающий 
по адресу: г. Санкт-Петербург, Московский пр-кт, д. 61, кв. 62.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
08.05.2022 г. в 10 часов 00 минут по адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, Брон-
нинская волость, д. Малое Коновалово. С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова, 4а, литер А, офис 617. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ного участка на местности, принимаются с 08.04.2022 г. по 07.05.2022 г. по адресу: 190031, 
г. Санкт-Петербург, ул. Ефимова ,4а, литер А, офис 617.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: смежные земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 
47:14:0210004. 

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответству-
ющий земельный участок. (ч.12 ст. 39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Васильевым Александром Викторовичем, 198216, Санкт-Петербург, 
пр. Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом.248-Н, 8-911-831-90-00, ckr@ckr-kadastr.ru. № реги-
страции 31994, в отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0907002:9, рас-
положенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сель-
ское поселение», д. Дятлицы, дом 104а, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границ земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Королев Даниил Викторович, Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское поселение», д. Дятлицы, дом 104а, 
тел: 8-965-070-60-70.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское посе-
ление», д. Дятлицы, дом 104а, 11 мая 2022 г. в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
проспект Народного Ополчения, д.10, лит. А, пом. 248-Н. Обоснованные возражения относитель-
но местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 08 апреля 
2022 г. по 11 мая 2022 г. по адресу: Санкт-Петербург, пр. Народного Ополчения, д.10, лит.А, пом. 248-Н.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границ: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское 
поселение», д. Дятлицы, участки в кадастровых кварталах 47:14:0907014 и 47:14:0907002 и все 
заинтересо ванные лица.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Калугиным Александром Юрьевичем, (почтовый адрес: 193168, 
г. Санкт-Петербург, пр. Большевиков, д. 17, кв. 192, E-mail: kalugin-kad_eng@mail.ru, тел. 
+79219142364, номер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастро-
вую деятельность – 32113) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:14:1228002:32, расположенного: Ленинградская область, Ломо-
носовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Котляковец», участок №34, по 
уточнению границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Сулина Татьяна Николаевна, почтовый адрес: г. Санкт-
Петербург, ул. Маршала Захарова, д. 30, корп. 1, кв. 22, контактный телефон 8 (911) 786-63-53.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское посе-
ление», СНТ «Котляковец», участок №34, 11 мая 2022 года в 12 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Лениград-
ская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Котляко-
вец», участок №34.

Обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков содержащихся в 
проекте межевого плана и требования о п роведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 8 апреля 2022 года по 11 мая 2022 года, по адре-
су: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ 
«Котляковец», участок №34, по электронной почте: kalugin-kad_eng@mail.ru, и по телефонам: 8 
(911) 786-63-53 и +79219142364.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать место-
положение границы, КН 47:14:1228002:29 (расположенный по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, МО «Ропшинское сельское поселение», СНТ «Котляковец», 5-я Запад-
ная ул., участок 40).

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