


ООО «Эко-Экспресс-Сервис» информирует о начале процедуры общественных обсуждений 
Технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на проведение 
ОВОС) в составе документации «Намечаемая хозяйственная деятельность ООО «Эко-Экспресс-
Сервис» по проведению инженерных изысканий, работ по техническому обслуживанию и ремонту 
гидротехнических сооружений, иных работ во внутренних морских водах и территориальном море 
Российской Федерации (Финский залив Балтийского моря)».

Целью намечаемой деятельности является: выполнение работ по проведению инженерных 
изысканий, техническому обслуживанию и ремонту гидротехнических сооружений и осуществление 
иных работ  во внутренних морских водах и территориальном море Российской Федерации. Намечаемая 
хозяйственная деятельность не связана со строительством, капитальным ремонтом и реконструкцией 
объектов капитального строительства.

Район намечаемой деятельности: Финский залив Балтийского моря – внутренние морские воды 
и территориальное море Российской Федерации. Основной объем работ планируется осуществлять, 
преимущественно, в пределах акваторий морских портов и портовых комплексов Ленинградской 
области.

Заказчик и разработчик документации – ООО «Эко-Экспресс-Сервис». Адрес местонахождения: 
195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3; почтовый адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, 
а/я 123; тел.: 8(812)574-57-91, факс: 8(812)574-57-94; e-mail: ecoplus@ecoexp.ru.

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: Администрация МО 
«Выборгский район» Ленинградской области, Администрация МО «Кингисеппский муниципальный 
район» Ленинградской области, Администрация МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области.

Форма проведения общественных обсуждений ТЗ на проведение ОВОС: сбор замечаний и 
предложений.

ТЗ на проведение ОВОС, подлежащее общественным обсуждениям, будет размещено для 
ознакомления с 29.04.2019 по 29.05.2019 по следующим адресам:

1) в офисе заказчика и разработчика документации ООО «Эко-Экспресс-Сервис» по рабочим дням с 
10.00 до 17.00 по адресу: 195112, г. Санкт-Петербург, Заневский пр., д. 32, корп. 3;

2) в помещении Администрации МО «Выборгский район» по рабочим дням с 9.00 до 12.00 и с 14.00 до 
16.00 по адресу: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, ул. Советская, д.12, каб. 5М.

3) в помещении Администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» по рабочим дням с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, 
д. 2а, каб. 318.

4) в помещении Администрации МО Ломоносовский муниципальный район по рабочим дням с 9.00 
до 12.00 и с 14.00 до 16.00 по адресу: 198412, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Еленинская д. 18, 
каб. 24.

Прием замечаний и предложений к ТЗ на проведение ОВОС будет осуществляться до 29 мая 2019 
года. Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени проведения оцен-
ки воздействия на окружающую среду.

Замечания и предложения по Техническому заданию на проведение оценки воздействия на окружа-
ющую среду в письменном виде с пометкой «К общественным обсуждениям» направлять в ООО «Эко-
Экспресс-Сервис» по указанному выше адресу.

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
10 апреля 2019 года № 103МП

Об утверждении Порядка включения инициативных предложений 
населения части территории муниципального образования 

Низинское сельское поселение в муниципальную программу 
(подпрограмму)

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон № 131-ФЗ), областным законом от 28 декабря 2018 
года № 147-оз «О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской обла-
сти и содействии участию населения в осуществлении местного самоуправления 
в иных формах на частях территорий муниципальных образований Ленинградской 
области» (далее – областной закон № 147-оз), Уставом муниципального образо-
вания Низинское сельское поселение, в целях развития инфраструктуры муници-
пального образования, активизации населения в определении приоритетов рас-
ходования средств местных бюджетов, содействия участию населения в решении 
вопросов местного значения, ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок включения инициативных предложений населения части 
территории муниципального образования Низинское сельское поселение в му-
ниципальную программу (подпрограмму) согласно Приложению к настоящему 
Постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте му-
ниципального образования и опубликованию в печатном издании в соответствии 
с Уставом МО Низинское сельское поселение.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли-
кования (обнародования).

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном 
сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 11.04.2019 г.  № 112

О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие части территории МО Низинское сельское поселение 

МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области»

В связи с уточнением размера субсидий из областного бюджета Ленинградской 
области на 2019 год бюджету муниципального образования Низинское сельское 
поселение на реализацию областного закона от 28 декабря 2018 года № 147-оз 
«О старостах сельских населенных пунктов Ленинградской области и содействии 
участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на 
частях территорий муниципальных образований Ленинградской области», в соот-
ветствии с положениями федерального закона Российской Федерации от 06 ок-
тября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» (с изменениями), Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Бюджетного кодекса Российской Федерации ст.179, Устава МО 
Низинское сельское поселение, в соответствии с постановлением местной ад-
министрации МО Низинское сельское поселение от 14.10.2014 г. №255/1 «Об ут-
верждении перечня муниципальных программ», а так же учитывая предложения 
общественных советов, старост сельских населенных пунктов по реализации ме-
роприятий, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изложить муниципальную программу «Развитие части территории МО 
Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области на 2015-2021 годы» в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему Постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования (обна-
родования).

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном 
сайте МО Низинское сельское поселение www.nizino.info

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 12.04.2019 года  № 119

О запрете пала сухой травы на территории МО Низинское сельское 
поселение

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 22 
июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безо-
пасности», постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О про-
тивопожарном режиме», Приказом МЧС России от 26.01.2016 № 26 «Об утвержде-
нии Порядка использования открытого огня и разведения костров на землях сель-
скохозяйственного назначения и землях запаса», с целью обеспечения первичных 
мер пожарной безопасности на территории МО Низинское сельское поселение, 
уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, снижения возможного 
ущерба местная администрация муниципального образования Низинское сель-
ское поселение ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить проведение пала сухой травы, сжигание мусора на территории МО 
Низинское сельское поселение.

2. Организовать проведение разъяснительной работы среди населения о со-
блюдении мер пожарной безопасности, о недопущении несанкционированно-
го разведения костров, сжигания сухой травы, проведение сельскохозяйствен-
ных палов.

3. Для проведения разъяснительной работы среди населения привлекать ста-
рост населенных пунктов.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) на официальном 

сайте МО Низинское сельское поселение.
6. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день с момента его 

официального опубликования.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.04.2019 г. № 120

Об утверждении Порядка общественного обсуждения общественно значимых 
вопросов в МО Низинское сельское поселение

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21.07.2014 г. № 212-ФЗ 
«Об основах общественного контроля в Российской Федерации»», Уставом Низинского сельского по-
селения Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области, в целях осуществления обще-
ственного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, муниципальных учреждений 
и предприятий, осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные пол-
номочия на территории муниципального образования Низинское сельское поселение Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения общественно значимых вопросов в муниципальном 
образовании Низинское сельское поселение муниципального образования Ломоносовский муниципа-
льный район Ленинградской области, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в 
печатном издании в соответствии  с Уставом МО Низинское сельское поселение. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования (обнародова-
ния).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы местной администра-
ции МО Низинское сельское поселение.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

С полным текстом постановления Вы можете ознакомиться на официальном сайте МО Низинское 
сельское поселение www.nizino.info

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

НИЗИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 15.04.2019 г. № 121

Об утверждении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья на территории МО Низинское сельское поселение на II квартал 2019 года

Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации от 01.04.2019г. №197/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилого помещения по субъектам РФ на II квартал 2019 года», методически-
ми рекомендациями по определению норматива стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилья в муниципальных образованиях Ленинградской области и стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилья в сельской местности Ленинградской области, утвержденными Распоряжением 
Комитета по строительству Ленинградской области от 04 декабря 2015 года № 552 «О мерах по обеспе-
чению полномочий комитета по строительству Ленинградской области по расчету размера субсидий и 
социальных выплат, предоставляемых за счет средств областного бюджета Ленинградской области в 
рамках реализации на территории Ленинградской области федеральных целевых программ и государ-
ственных программ Ленинградской области», Уставом МО Низинское сельское поселение Ломоносо-
вский муниципальный район Ленинградской области, администрация МО Низинское сельское поселе-
ние МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить на II квартал 2019 года норматив стоимости одного квадратного метра общей площа-
ди жилья на территории МО Низинское сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области, применяемый в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильем мо-
лодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в 
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы РФ «Обеспе-
чение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ», а также основных ме-
роприятий «Улучшение жилищных условий молодых граждан (молодых семей)» и «Улучшение жилищных 
условий граждан с использованием средств ипотечного кредита (займа)» подпрограммы «Содействие 
в обеспечении жильем граждан Ленинградской области» государственной программы Ленинградской 
области «Формирование городской среды и обеспечение качественным жильем граждан», в размере 
45685 рублей 00 копеек.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте МО и опубликованию в 
печатном издании в соответствии с Уставом МО Низинское сельское поселение. 

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день с момента официального опубли-
кования (обнародования).

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНАГлава местной администрации МО Низинское сельское поселение Е.В. КЛУХИНА

2 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 22 апреля 2019 года

Официально



ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ

 О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Гавриловой Надеждой Романовной, адрес: 194354, г. Санкт-Петербург, 
ул. Сикейроса, д.13, кв.352, тел. 89502235370, e-mail: naka21@mail.ru, квалификационный аттестат 
№ 78-16-1102, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность 37815,  выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0637009:36, расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Виллозское сельское поселение», СНТ «Трансмаш», участок 41.

Заказчиком кадастровых работ являются Золина Татьяна Сергеевна, Выховская Оксана Алексан-
дровна, Вишнякова Ангелина Владимировна адрес: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, тер. СНТ 
«Трансмаш», ул. 1-я Парадная, д.41.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский р-н, тер. СНТ «Трансмаш», ул. 1-я Парадная 22 мая 2019 
года в 12 часов 00 минут.

С проектом  межевого плана земельного участка можно ознакомиться  по адресу: г. Санкт-Петербург, 
ул. Сикейроса, д.13, кв. 352. Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 22 
апреля 2019 г. по 22 мая 2019 г. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Сикейроса, д.13, кв. 352. Смеж-
ный земельный  участок, с правообладателем которого  требуется согласовать местоположение гра-
ниц:  Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Виллозское городское поселе-
ние, тер. СНТ «Трансмаш», ул.Флотская, д. 619 расположенный в кадастровом квартале 47:14:0637009.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.(часть 12 статьи 29, 
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 Лотковым Денисом Вячеславовичем, 198412, Санкт-Петербург, г. Ломо-
носов, Дворцовый пр., д. 22, офис 13, e-mail: delogeo@mail.ru, тел. (812) 380-79-00, номер регистра-
ции в государственном реестре лиц 1644 выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым №47:14:0209002:28, расположенного в Ленинградской области, Ломоно-
совский район, МО «Пениковское сельское поселение», д. Лангерево по уточнению местоположения 
границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Кузьмина Л.Н. 188530, Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д.Пеники, ул.Полевая, д.20, тел. +7-921-753-95-42.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, лит.А, оф.13, офис ООО ТГК «Атлант» 23 мая 2019 года в 12 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Санкт-Петербург, 
г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, лит.А, оф.13, офис ООО ТГК «Атлант».

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 22 апреля 2019 по 23 мая 2019 г., обоснованные возражения относительно местопо-
ложения границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22 апреля 2019 по 
23 мая 2019 по адресу: Санкт-Петербург, г.Ломоносов, Дворцовый пр., д.22, лит.А, оф.13, офис ООО 
ТГК «Атлант».

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земельные участки, расположенные в Ленинградской области, Ломоносовский район, МО 
«Пениковское сельское поселение», д. Лангерево, в кадастровом квартале 47:14:0209003.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статье 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 

С ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ квалификационного аттестата 
№ 47-11-0094 от 14.02.2011 г., почтовый адрес: 188501, ЛО, Ломоносовский район, дер. Узигонты, 
дом 24А, адрес электронной почты: destinyds@rambler.ru, контактный телефон: +7-911-210-85-23, 
№ регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698), 

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:1108000:1, расположенного по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Кипенское сельское поселение», ПСК 
«Орбита-3», выполняются кадастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельно-
го участка.

Заказчиком кадастровых работ является ПСК «Орбита-3», зарегистрированный по адресу: Ленин-
градская обл., Ломоносовский район, деревня Волковицы, тел. 8-921-912-75-35

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «24» мая 2019г. 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 местно-
сти принимаются с «22» апреля 2019г по «24»мая 2019г., обоснованные возражения о местоположе-
нии границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» 
апреля 2019 г по «24»мая 2019г. по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: земли МО «Кипенское сельское поселение», земли фонда Ломоносовского района, зе-
мельные участки, расположенные в границах кадастровых кварталов 47:14:1108002, 47:14:1108003, 
47:14:1108001, 47:14:1106006, 47:14:1103002, 47:14:0154003, 47:14:1103003.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Тарасовым Юрием Викторовичем, почтовый адрес: Моск. обл., г. Воскре-
сенск, ул. Советская, д.4, оф. 303, e-mail: ooo-rumb@mail.ru, контактный телефон: 8-916-829-40-59, 
номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 
№3302, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади зе-
мельного участка в отношении земельного участка с кад. № 47:14:0903005:29, расположенного: Ле-
нинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, д. Го-
стилицы, ул. Петровская, дом 5 и в отношении земельного участка с кад. № 47:14:0903005:26, распо-
ложенного: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО «Гостилицкое сельское поселение», 
д. Гостилицы, ул. Петровская, дом 7 в связи с исправлением реестровой (кадастровой) ошибки.

Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Сергей Федорович, г. Санкт-Петербург, ул. Пул-
ковская, д. 10, корп. 1, кв. 66, тел. +7 921 965-81-76

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское посе-
ление, д. Гостилицы, ул. Петровская, дом 5 в 12.00 24.05.2019 г.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Московская обл., 
г. Воскресенск, ул. Советская, д.4, оф. 303. Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принимаются с 22.04.2019 г. по 25.05.2019 г. Обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом меже-
вого плана принимаются с 22.04.2019 г. по 25.05.2019 г. по адресу: Московская обл., г. Воскресенск, 
ул. Советская, д.4, оф. 303.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское 
поселение, дер. Гостилицы, ул. Солнечная, д.4, кад. № 47:14:0903005:27; Ленинградская область, 
Ломоносовский муниципальный район, Гостилицкое сельское поселение, дер. Гостилицы, ул. Сол-
нечная, д.8 кад. № отсутствует; Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Го-
стилицкое сельское поселение, дер. Гостилицы, ул. Петровская, д.9 кад. № отсутствует кадастровый 
квартал 47:14:0903005.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Дичманис Дмитрий Сергеевич (№ 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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0626005:30, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Виллозское сельское поселение», Ассоциация Инициатива, микрорай-
он Б, квартал 19-ИС, участок 333 выполняются кадастровые работы в связи 
с уточнением границ и площади земельного участка. Заказчиком кадастро-
вых работ является Новоженова Наталья Анатольевна, зарегистрированная: 
Ленинградская область, р-н Тосненский, гп. Ульяновка, ул. 3 Июля, дом 10, 
тел.: 8-921-650-76-42.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:

г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306 «23» мая 2019г. 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 «22» апреля 2019 г. по «23 мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» апреля 2019 г. 
по «23» мая 2019 г. 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: МО «Виллозское сельское по-
селение», Ассоциация Инициатива, микрорайон Б, квартал 19-ИС, участок 331.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 

МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

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 го-
сударственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 10698).

В отношении земельного участка с кадастровым номером 47:14:0308003:13, 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО «Низинское сельское поселение», д. Владимировка, д.20 выполняются ка-
дастровые работы в связи с уточнением границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Александрова Валентина Николаев-
на, зарегистрированная: г Санкт-Петербург, пр-кт Просвещения, Дом 82, Кор-
пус 2, Квартира 24, тел.: 8-911-959-3868

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: г. Ломоносов, ул. Рубакина, д.2/5, 3 этаж, оф. 306, 
24 мая 2019г. 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 «22» апреля 2019 г. по «24» мая 2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» апреля 2019 г по 
«24» мая 2019 г. 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 кварта-
ла 47:14:0308003.

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

СООБЩЕНИЕ 
о проведении внеочередного общего собрания членов СНТ 

«Балтийская слобода» (ОГРН 1127847569167).

На основании пп. 2 п. 7, п.12,14 статьи 17 Федерального закона от 29.07.2017 
№ 217-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «О ведении гражданами садоводства и огород-
ничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», Ревизионная комиссия СНТ «Балтийская 
слобода» информирует членов товарищества, а также всех, не являющихся его 
членами правообладателей земельных участков, расположенных в границах 
территории садоводства о проведении внеочередного очного общего собрания 
членов СНТ «Балтийская слобода» (ОГРН 1127847569167), со следующей 
повесткой дня. 

1. Досрочное прекращение полномочий председателя товарищества, членов 
правления товарищества.

2. Избрание председателя товарищества, членов правления товарищества. 
 Собрание состоится 19 мая 2019 года по адресу: Санкт-Петербург, 

пл. Чернышевского д.11, конференц-центр «Буржуа», зал Петровский (вход с 
ул. Варшавской).

Начало регистрации: 15:30 
Начало: собрания:16:00 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Прошу считать утерянным аттестат об окончании 9 классов, выданный Коз-
ловой Марии Александровне, 23.11.1977 г.р., средней общеобразовательной 
школы №567 г. Петродворца. 

ПОПРАВКА

В опубликованном в газете «Ломоносовский районный вестник» №8 (978) от 
08 апреля 2019 г. тексте «Приложение 1 к решению Совета депутатов МО Лопу-
хинское сельское поселение от 27 марта 2019 г. №22» были допущены техни-
ческие ошибки: 

на странице 5: Статья 6: перед пунктами 1, 2 – лишние знаки a.i.
на странице 8: Статья 18: перед пунктами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 – 

лишние знаки a.i.1.a.i.
 Статья 19: перед пунктами 1, 2, 3 – лишние знаки a.i.1.a.i.
на странице 9: Статья 28: перед пунктами 1, 2, 3 – лишние знаки a.i.1.a.i.
Статья 29: перед пунктами 1, 2, 3, 4, 5 – лишние знаки  a.i.1.a.i.
на странице 10: Статья 29: пункт 5. следует читать 5.1
Статья 37, пункт 5: перед подпунктами 1), 2), 3), 4) – лишние знаки a.
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В деревне Кипень установ-
лен памятник узникам фа-
шизма. С 1941 по 1944 год 
из захваченной немцами Ки-
пени и окрестных деревень 
были вывезены тысячи со-
ветских мирных граждан – 
женщин, стариков, детей. Их 
многострадальный путь про-
лег через сборные сортиро-
вочные пункты в концлагеря 
Прибалтики, Германии, Фин-

Соревнования пройдут в деревне Лаго-
лово, ул. Садовая, 14а, МКУ «Центр куль-
туры и спорта Лаголово». Все спортсме-
ны будут обеспечены теплым приемом и 
питанием, все участники получат в тор-
жественной обстановке подарки, а побе-
дители всех весовых категорий – ценные 
призы и награды. 

Данное спортивное мероприятие в 
Ленинградской области проводится 
впервые. Организаторы соревнований 
очень надеются, что это даст огром-
ный стимул лицам, имеющим инвалид-
ность, проживающим на территории 
всей Ленинградской области и непо-
средственно жителям Ломоносовского 
района для более полноценного разви-
тия своих возможностей, заявить обще-
ству о своем существовании и доказать 
свое равенство и полноценность в пра-

вах и возможностях. Также организато-
ры соревнований надеются бросить, в 
хорошем понимании слова, вызов здо-
ровой половине населения и послужить 
примером здорового образа жизни, не-
поколебимого духа и  жизнерадостно-
сти. Пусть это соревнование станет хо-
рошей традицией Ленинградской об-
ласти и будет проводиться каждый год, 
тем самым воспитывая и подрастаю-
щее поколение, и спортсменов самого 
высокого уровня, которыми мы будем 
гордиться. 

Предварительные заявки принимают-
ся до 10 мая 2019 года (включительно) 
посредством представления на адрес 
электронной почты: voilom@bk.ru. С По-
ложением соревнований можно ознако-
миться в официальной группе ВКонтак-
те: https://vk.com/club171206457

Малоподвижные пациенты 
не могут самостоятельно прий-
ти в поликлинику и фактически 
остаются без постоянного ме-
дицинского наблюдения, хотя 
зачастую, именно им приходит-
ся сталкиваться с различными 
сложностями. Медобслуживание 
по принципу вызова врача на дом 
или скорой помощи проблему не 
решает. Дело в том, что в амбула-
ториях Ломоносовского района, 
как и во многих медучреждениях 
России, участковые терапевты и 
врачи общей практики работают 
с повышенной нагрузкой. Созда-
ние мобильной группы, в состав 
которой вошли опытные фель-
дшеры, позволило решить про-
блему организации регулярно-
го медицинского сопровожде-
ния пациентов с ограниченными 
возможностями к самостоятель-
ному передвижению и самооб-
служиванию, обусловленными 
заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, а значит, и 
повысить доступность и качество 
медобслуживания для этой кате-
гории больных. 

В задачу мобильной группы 
входит проведение мониторинга 
состояния малоподвижных паци-
ентов. Мобильная бригада будет 
регулярно (с кратностью раз в два 
месяца) выезжать на дом к боль-
ным. Речь идет о жителях, прожи-
вающих в отдаленных населенных 
пунктах Ломоносовского района, 
а это почти 300 человек. В ходе 
таких выездов фельдшеры про-
ведут ряд исследований; в част-
ности, измерят артериальное и 
внутриглазное давление, частоту 
пульса, уровень сахара, холесте-
рина, а также кислорода в кро-
ви, снимут электрокардиограм-
му. Практически каждый подо-
печный подлежит осмотру один 
раз в два месяца, а раз в год за-

планирована расширенная про-
грамма обследования, включа-
ющая в себя клинический и био-
химический анализ крови, анализ 
мочи, различные тестирования 
и другие исследования. При вы-
явлении отклонений в состоянии 
пациента фельдшер информиру-
ет об этом лечащего врача по ме-
сту жительства, который, при на-
личии показаний, осмотрит его 
на дому, скорректирует лечение и 
примет решение об осмотре про-
фильным специалистом или, при 
необходимости, направит паци-
ента на госпитализацию. Также 
сотрудники мобильной бригады 
окажут содействие в оформлении 
пакета документов для определе-
ния группы инвалидности или для 
переосвидетельствования в бюро 
медико-социальной экспертизы.

При организации новой служ-
бы особое внимание уделялось 
вопросам безопасности людей, 
и это неслучайно: в прошлом 
году медики столкнулись со слу-
чаями мошенничества, когда не-
кий гражданин, представившись 
медработником, пытался про-
никнуть в квартиру жителей под 
предлогом проведения диспан-
серизации. Чтобы исключить та-
кую возможность, руководство 
Ломоносовской межрайонной 
больницы предприняло ряд мер 
безопасности, о которых паци-
енты своевременно получают 
информацию. Подтвердить пол-
номочия и навести справки о 
медработнике можно по теле-
фонам горячей линии консуль-
тативной поликлиники и Ломо-
носовской межрайонной боль-
ницы (339-60-77, 423-07-18, 
423-07-29). Информация о гра-
фике выездов мобильной группы 
ежемесячно будет направляться 
в полицию (ОМВД России по Ло-
моносовскому району).

Реестр пациентов постоян-
но обновляется. Разработана 
прозрачная процедура включе-
ния маломобильных граждан в 
зону обслуживания группы. Не-
обходимо вызвать врача из ам-
булатории на дом к больному, 
он фиксирует состояние паци-
ента, определяет, не нуждается 
ли тот в срочной коррекции ле-
чения. На основании осмотра 
врач передае т данные о паци-
енте в отделение профилактики 
для включения его в список мо-
бильной группы.

Налажено также и взаимодей-
ствие с социальными службами 
Ломоносовского района. Если в 
ходе визита к больному выясня-
ется, что ему нужна социальная 
поддержка или помощь соцра-
ботника, то мобильная бригада 
сообщает об этом в социальную 
службу.

Опыт подобной работы в дру-
гих медицинских организациях 
уже показал востребованность 
такого вида медицинских услуг. 
Как отмечают сами пациенты, 
благодаря новой службе у них 
появилась возможность на дому 
проходить различные обследо-
вания, а главное – она позволи-
ла организовать системное дис-
пансерное наблюдение за боль-
ными и оперативно реагировать 
на отклонения в их состоянии. 
Кроме того, отмечается сниже-
ние частоты обострений хрони-
ческих заболеваний и вызовов 
скорой медицинской помощи и 
госпитализаций по экстренным 
медицинским показаниям сре-
ди длительно иммобилизиро-
ванных пациентов.

И.В. БАРИНОВА, заместитель И.В. БАРИНОВА, заместитель 
главного врача Ломоносовской главного врача Ломоносовской 

МБ по амбулаторно-МБ по амбулаторно-
поликлинической работеполиклинической работе

В связи с учащением случаев заболева-
ния корью в России и ближнем зарубежье, 
в Ломоносовском районе возникает риск 
заразиться этой опасной болезнью. Са-
мая действенная мера против кори – при-
вивка, которую необходимо сделать раз-
личным группам населения. Сотрудники 
детских учреждений прививаются от кори 
в обязательном порядке. Согласно наци-
ональному календарю прививок, сделать 
прививки следует детям. Руководители 
образовательных учреждений совместно с 
медицинскими работниками проведут ро-
дительские собрания, на которых расска-
жут о необходимости иммунизации. 

Детей без прививок против кори 
на законных основаниях не допустят 
в летние оздоровительные лагеря.

На заседании СПЭК выступили врач-
инфекционист – заведующая инфек-

ционным отделением Ломоносовской 
межрайонной больницы Виктория Вик-
торовна Суркова и вр.и.о. начальника 
территориального отдела Роспотребнад-
зора Кира Николаевна Пономарева, ко-
торая сообщила о начале сезона клещей. 
Она напомнила, что в случае присасыва-
ния клеща его не следует удалять само-
стоятельно: надо обратиться в ближай-
шее медицинское учреждение для при-
нятия срочных мер. Лучшим средством 
профилактики против клещевых инфек-
ций, самые распространенные из кото-
рых – клещевой энцефалит и боррелиоз, 
являются прививки. Кроме того, в местах 
массового пребывания людей, особенно 
детей, необходимо провести акарицид-
ную обработку. Для детских лагерей об-
работка местности против клещей явля-
ется обязательным условием. 

Слово Памяти
11 апреля – Международный день освобождения узников фашистских 
концлагерей. Дата, установленная Организацией объединенных наций (ООН), 
приурочена к событию 11 апреля 1945 года, когда в фашистском Бухенвальде 
началось интернациональное восстание, завершившееся освобождением 
всех узников этого концлагеря войсками антигитлеровской коалиции. 
Для Ломоносовского района, значительная часть территории которого в годы 
Великой Отечественной войны была захвачена гитлеровскими оккупантами, 
память о тех, кто погиб в концлагерях, кто подвергался истязаниям 
и надругательствам фашистов, имеет особое значение. 

ляндии. Они, слабые и изму-
ченные, погибали в пути или 
в бараках, и лишь немногие 
вернулись домой после ос-
вобождения. Их объединя-
ет 11 апреля, День Памяти, 
который они считают своим 
праздником.

Об этом говорила на ми-
тинге 11 апреля в Кипени 
председатель Ломоносо-
вской районной организации 

бывших малолетних узников 
фашизма «Память детства» 
Антонина Владимировна Пы-
жова. Она высказала слова 
благодарности районной ад-
министрации, местной ад-
министрации Кипенского 
сельского поселения, всем, 
кто участвовал в создании и 
установке памятника в Кипе-
ни, за то, что ежегодно про-
водятся митинги и встречи 
бывших узников. «Только за 
минувший год нас стало на 
26 человек меньше, – сказа-
ла Антонина Владимировна. – 
Большинству из нас удается 
встречаться лишь один раз в 
год, на этом месте, и мы бла-
годарны Кипенскому сель-
скому поселению за то, что 
нас тепло принимают, после 
митинга приглашают за стол, 
угощают чаем.» 

Слова поддержки и искрен-
него сочувствия бывшим уз-
никам прозвучали на митинге 
от заместителя главы адми-
нистрации Ломоносовского 
муниципального района по 

социальным вопросам Надии 
Габдуловны Спиридоновой, 
главы Кипенского сельского 
поселения Марины Валенти-
новны Кюне, депутата Сове-
та депутатов Ломоносовского 
района Аллы Витальевны По-
ляковой, председателя рай-
онного Совета ветеранов Ни-
колая Ивановича Михайлова, 
директора Кипенской сред-
ней школы Елены Никола-
евны Гординой, настоятеля 
храма Двенадцати апостолов 
в д. Кипень отца Олега. Сти-
хотворение, посвященное де-
тям, погибшим в фашистских 
концлагерях, прочитала вос-

питанница Студии художе-
ственного слова районного 
ДК «Горбунки» Юля Петрова. 

Вслед за фронтовиками 
уходят из этого мира и дети 
войны. С каждым годом всё 
меньше среди нас тех, кто пе-
режил ужасы фашистской ок-
купации. Врагам России, пы-
тающимся сфальсифици-
ровать мировую историю, 
переписав ее под свои инте-
ресы, это на руку. Единствен-
ная преграда на их пути – на-
родная память. Очень важно, 
чтобы молодая смена хранила 
эту память. И потому бесцен-
ны сегодня слова свидетелей 

и обвинителей фашизма, об-
ращенные к нынешним детям. 

Первой к памятнику узни-
кам возложила цветы житель-
ница Кипени, бывшая мало-
летняя узница немецко-фа-
шистского концлагеря Нина 
Алексеевна Лелюк: «За всех 
девчонок и мальчишек, ко-
торые были там со мной…» – 
произнесла она. 

Текст и фото: Текст и фото: 
Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

Смотрите также новости Смотрите также новости 
на сайте lomonosov-vestnik.ru на сайте lomonosov-vestnik.ru 

и фотоальбомы в группе и фотоальбомы в группе 
vk.com/lovestnikvk.com/lovestnik

Мобильная группа – на выезд!
С 10 апреля в Ломоносовской межрайонной больнице имени И.Н. Юдченко 
началась выездная работа мобильной группы фельдшеров, созданной при 
кабинете профилактики консультативной поликлиники. Новое подразделение 
возьмет на себя диспансерное наблюдение за особенными – маломобильными 
пациентами – гражданами, в силу возраста и недуга оказавшимися прикованными 
к постели, а также не имеющими возможность передвигаться без специальных 
технических средств и самостоятельно покидать пределы квартиры и дома. 

Сильные духом соберутся в Лаголово
26 мая 2019 года в 11:00, по инициативе Председателя 
Ломоносовской районной организации ЛОО ООО «Всероссийское 
общество инвалидов» Павловского Виталия Олеговича и при 
поддержке Санкт-Петербургской общественной организации 
«Спортивный клуб «ПЛАНЕТА», Ленинградской областной 
организации «Всероссийское общество инвалидов», Администрации 
муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области, будет проводиться Открытое 
Первенство Ленинградской области по пауэрлифтингу среди лиц 
с ограниченными возможностями «Сила духа».

Пора на прививку!
В администрации Ломоносовского района состоялось заседание 
санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК), на котором 
обсуждались меры профилактики кори и клещевых инфекций.
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