
Праздник начался с футбольного тур-
нира. Тем временем на площади пе-
ред Дворцом культуры развернулась 
сельскохозяйственная ярмарка. Не-
сколько фермерских хозяйств и ЗАО 
«Победа» предоставили свою лучшую 
продукцию – картофель, зелень, разно-
образные овощи – по ценам от произ-
водителя. В полдень праздник был тор-
жественно открыт. С поздравлениями в 
честь 84-й годовщины Ломоносовского 
района выступили глава района Вале-
рий Гусев и глава администрации райо-
на Евгений Устинов.

На День рождения Ломоносовского 
района приехала делегация из Бара-
новичского района Республики Бела-
русь. Руководитель делегации – пред-
седатель Совета депутатов Барано-
вичского района Брестской области 
Сергей Дедович – поздравил жителей 
района-побратима и от имени делега-
ции высказал пожелания, чтобы друж-
ба между нашими народами крепла и 
развивалась.

На сцену поочередно приглашались ру-
ководители всех поселений, входящих в 
состав Ломоносовского муниципального 
района. Вручались награды лучшим ра-
ботникам муниципальных образований. 
А выступления самодеятельных творче-
ских коллективов из поселений состави-
ли концертную программу. 

Спортивные награды тоже нашли ге-
роев: кубок и комплект медалей за пер-
вое место в турнире по футболу завое-
вала команда Аннинского сельского по-
селения.

Веселое яркое представление, завер-
шившееся большим фейерверком, при-
шлось по душе и взрослым, и детям.

А затем, на торжественном собрании 
в большом зале Дворца культуры, были 
вручены награды тем, кто в своей про-
фессиональной и общественной дея-
тельности смог достичь лучших резуль-
татов и был удостоен наград Ломоносов-
ского муниципального района. 

С Днём Рождения, Ломоносовский район!
29 июля деревня Горбунки стала 
центром празднования 84-й 
годовщины Ломоносовского района.

(Окончание на стр. 2)(Окончание на стр. 2)
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На сцену для чествования были при-
глашены:

– Адамович Вадим Анатольевич, дирек-
тор ООО «Вектор»;

– Авсянникова Людмила Николаевна, 
бухгалтер Гостилицкого СП;

– Алякина Надежда Александровна, на-
чальник почтового отделения Русско-Вы-
соцкое;

– Арсенян Лёва Ерджаникович, генераль-
ный директор ООО «Инекс»; 

– Будкевич Татьяна Георгиевна, замести-
тель главного врача по детству и родовспо-
можению МУЗ «Ломоносовская ЦРБ»;

– Веройнен Галина Александровна, ди-
ректор муниципального общеобразова-
тельного учреждения Лопухинская сред-
няя общеобразовательная школа;

– Волчкова Елена Васильевна, директор 
МОУ Копорская средняя общеобразова-
тельная школа;

– Глаголева Дина Александровна, заве-
дующий административно-хозяйственной 
частью ЗАО «Победа»;

– Гуров Сергей Борисович, руководитель 
ЗАО «Филип Моррис Ижора»;

С Днём Рождения, Ломоносовский район!
(Окончание. Начало на стр.1)(Окончание. Начало на стр.1) – Демидова Надежда Владимировна, заве-

дующая Кипенской сельской библиотекой;
– Каравацкая Галина Михайловна, по-

мощник генерального директора ЗАО 
«Красносельское»;

– Козлов Виктор Борисович, начальник 
опытного производства ОАО «Концерн» 
ЦНИИ «Электроприбор»;

– Коплылов Дмитрий Геннадьевич, руко-
водитель ЗАО «Астрос Логистик Центр»;

– Кузьмичева Аклима Шакимовна, спе-
циалист паспортно-регистрационного на-
правления Пениковского СП;

– Матвеева Галина Николаевна, вете-
ран труда, председатель совета ветеранов 
Оржицкого СП;

– Нилова Наталья Сергеевна, ведущий 
специалист Виллозского СП;

– Панин Геннадий Иванович, художе-
ственный руководитель народного ансам-
бля «Ораниенбаумский плацдарм»;

– Петрушкина Виктория Анатольевна, руко-
водитель изостудии «Фантазия» МУ клубного 
типа «Дом культуры деревни Разбегаево»;

– Семенова Анна Гавриловна, фельдшер 
Петродворцовой сельской врачебной ам-
булатории;

Гостей принимал Кировск
Делегация Ломоносовского муниципального района под руководством главы 
района В.С. Гусева и главы районной администрации Е.В. Устинова приняла 
участие в торжествах, посвященных 84-й годовщине Ленинградской области, 
проходивших в этом году в городе Кировске.

Друзья из Барановичского района
На прошедшей неделе делегация из Барановичского района Брестской области 
Республики Беларусь посетила Ломоносовский район с дружественным визитом.

– Семенушкова Ольга Викторовна, спе-
циалист 1-й категории администрации Ла-
головского СП;

– Синякин Евгений Леонидович, веду-
щий специалист – землеустроитель адми-
нистрации Аннинского СП;

– Соколов Алексей Александрович, ди-
ректор крестьянско-фермерского хозяй-
ства «Юлия»;

– Степанова Лариса Ивановна, главный 
специалист администрации Большеижор-
ского ГП;

– Степурко Татьяна Владимировна, на-
чальник отдела качества филиала ООО 
«Крафт Фудс Рус»;

– Сухочев Игорь Викторович, директор 
ООО «Авен-СПб»;

– Толкунов Анатолий Викторович, директор 
ООО «Полиграф-оформление ФЛЕКСО»;

– Феоктистов Александр Владимирович, 
водитель ЗАО «Племенной завод «Красная 
Балтика»;

– Шашукова Людмила Ильинична, заме-
ститель главы местной администрации Ки-
пенского сельского поселения.

Церемония награждения чередовалась 
с кадрами видеофильма о Ломоносов-

ском районе и музыкально-концертными 
вставками.

Особые поздравления в этот день были 
сказаны в адрес ветерана Великой Отече-
ственной войны, кавалера ордена Красно-
го Знамени и многих других боевых наград, 
Ольги Федоровны Козловой (Боровковой) в 
связи с ее 90-летием.

 Теплой нотой торжества стало поздрав-
ление двух молодых супружеских пар, ре-
шивших в этот день зарегистрировать 
свои семейные союзы: это Артем Васи-
льев и Светлана Маклакова из Лебяжен-
ского городского поселения и Сергей Чуев 
и Елена Костяева из Горбунковского сель-
ского поселения. Глава Ломоносовского 
района Валерий Сергеевич Гусев и заме-
ститель главы администрации Ломоносов-
ского района Наталия Владимировна Ло-
гинова для молодоженов зажгли симво-
лические свечи, олицетворяющие огонь 
семейного очага.

84-й День Рождения Ломоносовского рай-
она стал добрым и запоминающимся празд-
ником на нашей гостеприимной земле.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Делегацию района-побратима возгла-
вил председатель Совета депутатов Бара-
новичского района Сергей Иванович Де-
дович. В состав делегации вошли руково-
дители управлений и отделов районного 
исполнительного комитета, председатели 
сельских советов, руководители предприя-
тий агропромышленного комплекса, пред-
ставители малого и среднего бизнеса.

В кабинете Главы Ломоносовского райо-
на Валерия Сергеевича Гусева состоялась 
встреча с руководителями администрации 
Ломоносовского муниципального района, 
был заключен договор о следующем этапе 
сотрудничества между районами в культур-
ной и экономической сферах. Дорогим го-
стям хозяева вручили Кубок Дружбы с изо-
бражением гербов Ломоносовского и Бара-
новичского районов.

Шесть лет тому назад благодаря иници-
ативе ветеранских организаций зароди-
лась дружба двух районов. В этом году ви-
зит делегации Ломоносовского района в 
Барановичский был приурочен к праздно-

ванию Дня Независимости Республики Бе-
ларусь 3 июля. Ответный визит состоялся 
по приглашению руководства Ломоносов-
ского района на празднование 84-й годов-
щины со дня образования района и Ленин-
градской области.

В ближайших планах – проведение бело-
русской сельскохозяйственной ярмарки в 
Ломоносовском районе. Обсуждались так-
же возможности заключения договоров на 
поставку продукции промышленных пред-
приятий Барановичского района в Ленин-
градскую область.

Гости ознакомились с социальной инфра-
структурой Ломоносовского района. Для 
них была проведена экскурсия по истори-
ческим местам Ломоносовской земли. Па-
мять защитников Ораниенбаумского плац-
дарма и воинов, освобождавших Ленин-
град от вражеской блокады, белорусские 
друзья почтили у мемориала «Непокорен-
ная высота» на горе Колокольня.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Ломоносовский район представляли 
главы муниципальных образований пер-
вого уровня, главы местных администра-
ций поселений, депутаты, руководители 
социальной сферы.

Перед открытием праздника на леген-
дарном Невском пятачке к мемориалу 
«Рубежный камень» были возложены вен-
ки от Правительства Ленинградской об-
ласти и районных делегаций, объявлена 
минута молчания в память о тех, кто по-
гиб за Родину. В церемонии принял уча-
стие губернатор Ленинградской области 
В.П. Сердюков.

По традиции, торжественную часть 
предваряло праздничное шествие деле-
гаций. Ломоносовцы выбрали на сей раз 
тему 300-летия со дня рождения велико-
го русского ученого, работавшего и сде-

лавшего ряд открытий на земле, ныне 
относящейся к Ломоносовскому району. 
Поэтому общей формой были атрибуты 
академиков – мантии и головные уборы 
разнообразных цветов. С трибуны руко-
водители Ленинградской области апло-
дировали яркой делегации Ломоносов-
ского района, приветствовали наш рай-
он жители Кировска и других районов 
области.

С поздравлениями и приветствиями 
жителям региона выступили губернатор 
Ленинградской области В.П. Сердюков, 
председатель Законодательного собра-
ния И.Ф. Хабаров. После торжественной 
части состоялся концерт мастеров ис-
кусств.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района
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Именно здесь уже восьмой год проходят 
эти (и многие другие) состязания на скако-
вом круге конефермы «Ковчег». За эти годы 
«скаковое поле», вернее, просто поле, пре-
вратилось в настоящий ипподром, с трибу-
нами, со специальными скаковыми дорож-
ками длиной 1600 метров, со своей инфра-
структурой – пусть временной, на период 
соревнований, но уже устойчивой и вполне 
комфортной. Здесь и питание – и шашлы-
ки, и пироги, и копченые куры, рыба и т.д. и 
т.п., а также прочие элементы цивилизации, 
благодаря заботам отдела потребительско-
го рынка и защиты прав потребителей рай-
онной администрации.

Народу, как уже упоминалось, было от-
кровенно много: трибуны просто ломились 
от зрителей. Многие пришли семьями, при-
хватив пледы и шезлонги, устраиваясь пря-
мо на траве. И, конечно, состоялось торже-

Большие скачки
Любите ли вы лошадей? Я – не очень. С удовольствием любуюсь, но издалека. 
Красивые, умные. Но громадные же, да еще кусаются… И поэтому люди, 
которые их не опасаются, более того – верхом садятся, да еще ездят, притом 
галопом, вызывают во мне настоящее восхищение. И ведь не у одной меня, 
что заметно по все большему количеству людей, приходящих и приезжающих 
на ежегодные скачки на приз Главы Ломоносовского района и Большой Летний 
приз в Михайловское, что неподалеку от Ропши. 

Наши в Мандрогах
С 7 по 10 июля 2011 года в деревне Верхние Мандроги Подпорожского 
района состоялся XV юбилейный спортивно-туристский слет молодежи 
Ленинградской области.

ственное открытие состязаний; право пере-
резать символическую алую ленточку было 
предоставлено главе Ломоносовского рай-
она Валерию Гусеву, который является учре-
дителем одного из главных призов, разыгры-
ваемых в самой серьезной, третьей скачке, и 
главе администрации Ропшинского сельско-
го поселения Анатолию Евдокимову. 

На конноспортивный праздник прибыли 
многочисленные почетные гости. Коммен-
тировал соревнования – по уже устоявшей-
ся традиции – с присущим ему юмором ве-
дущий радио ROKS 102 FM Михаил Яруков.

В этот день состоялось семь скачек, в 
каждой из которых разыгрывался свой приз. 
Большой Летний приз – в первой скачке для 
молодых и впервые стартующих лошадей. 
Победителем в этой скачке стала Елена Ма-
карова на рыжем мерине Арбат, принадле-
жащем фермерскому хозяйству «Хутор». 

Вторая скачка – для ахалтекинцев, т.е. – 
лошадей ахалтекинской породы. В ней пер-
вой коснулась финишной ленты грудь серо-
го мерина Гуванчбея с Ксенией Шелеповой 
в седле. Оба – из КСК «Алекса». Спонсором 
этой скачки стало ООО «Вектор» (прицепы 
для легковых автомобилей). Третья скачка – 
как раз на приз Главы Ломоносовского райо-
на, самая длинная, на 2400 метров. Ее побе-
дителем стала Ирина Никитина на Привиле-
гии, рыжей кобыле из КФ «Ковчег». Приз ей 
вручал Валерий Сергеевич Гусев. Ирина по-
лучила грамоту, огромный кубок, подарки от 
спонсоров, а лошадь – нарядную попону. 

В других скачках победили владелец ме-
рина-полукровки по кличке Сорванец Ана-
стасия Черная (приз Дачного некоммерче-
ского партнерства «Верхняя Ропша»). Она 
же стала победителем шестой скачки на ку-
бок Ропшинского поселения на русском тя-
желовозе по кличке Солнечное Затмение. 
В пятой скачке приз клуба «все 4х4» завое-
вала Анна Дружинина на Алагире, вороном 
мерине русской верховой породы (владе-
лец Валентина Былохова, КФ «Ковчег»). 

А седьмая скачка была самая забавная. 
Уж как шутил Михаил Яруков в ожидании 
участников скачки на старте: и что они уже 

два часа как вышли из конюшни и вот-вот 
придут, и чтобы зрители приглядывались 
получше, чтобы их среди травы заметить. 
Скакали-то пони! Маленькие нарядные 
лошадки, особенно вороно-пегий Рокки-
Бальбоа из «Ковчега». И всадницы были ма-
ленькими: Юля Гришина и Лера Полтораня 
на Подарке из КСК «Аргамак». Подарок – 
на голову выше крошечного Рикки, поэто-
му малышу дали фору 100 метров. Но обо-
гнал его все равно длинноногий Подарок. 
А как они скакали! Только пыль столбом. А 
подарки получили все четверо: Лера, Юля, 
Подарок и Рикки. 

Спонсоры соревнований: журнал 
«Гиппомания»; магазин конноспортив-
ного снаряжения «Фолиант»; ООО «НВЦ 
«Агроветзащита»; клуб владельцев пол-
ноприводных автомобилей «Все 4Х4»; 
Дачное некоммерческое партнерство 
«Верхняя Ропша». 

Приходите на Ропшинский ипподром, 
получите настоящее удовольствие! А 
можете и покататься – наверное, это 
тоже здорово.

Надежда КИРДЕЕВА, фото автора Надежда КИРДЕЕВА, фото автора 

Организаторами слета выступил комитет 
по молодежной политике Ленинградской об-
ласти совместно с администрацией муници-
пального образования Подпорожский муни-
ципальный район. В слете участвовало почти 
400 человек, география участников включа-
ла в себя все 15 районов Ленинградской об-
ласти. Ломоносовский район представля-
ла команда «Бурые медведи» из Низинского 
сельского поселения, победители районно-
го туристического слета 2010 года. Команда, 
руководителем которой является Вячеслав 
Аркадьевич Чикун, состояла из 18 человек. 

Нашим ребятам удалось на трое суток стать 
частью большой, дружной, веселой семьи. И 
это дало возможность интересно и с пользой 
провести время, изнутри ощутить на себе, что 
участие в масштабных мероприятиях – это 
ответственность. От каждой из команд зави-

сит, с какими настроениями, впечатлениями 
вернутся к своей привычной жизни, как долго 
и какими словами будут вспоминать эти не-
сколько дней, вынесут ли они что-то полезное 
и важное из своего участия в слете.

Ребята прошли через 10 конкурсов и со-
ревнований: «Визитная карточка», «Художе-
ственная самодеятельность», «Лучший би-
вуак слета», «Лучший обед слета», футбол, 
волейбол, перетягивание каната, дартс и 
стрельба, жим гири, туристическая полоса 
препятствий, туристическая эстафета.

Наша команда занесла себе в актив: 
1 место – дартс, стрельба; 
3 место – футбол; 
Общекомандное место 7.

Информация комитета по молодежной Информация комитета по молодежной 
политике, культуре, спорту и туризмуполитике, культуре, спорту и туризму

Оберегать на наших улицах покой
Начальником отдела МВД России по Ломоносовскому району Ленинградской 
области назначен полковник милиции Сергей Борисович Музыка.

Сергею Борисовичу 41 год. В органах внутренних дел 
он с 1994 года. Начинал службу заместителем командира 
роты патрульно-постовой службы в милиции обществен-
ной безопасности. В его послужном списке также долж-
ность командира группы захвата СОБР РУБОП по Санкт-
Петербургу и Ленинградской области. С 2008 года и до на-
значения в Ломоносовский район был начальником отдела 
Управления собственной безопасности ГУВД по Санкт-Пе-
тербургу и Ленинградской области.

Сергей Борисович награжден медалями «За отли-
чие в службе» трех степеней, «За доблесть в службе», 
«За боевое содружество», «Участник боевых действий 
на Северном Кавказе», «Защитнику Отечества», «Бла-
годатное небо», «За отвагу», «За заслуги перед Оте-
чеством» 2-й степени, «За охрану общественного по-
рядка», «200 лет МВД Российской Федерации» и дру-
гими наградами.

Пресс-служба Ломоносовского районаПресс-служба Ломоносовского района

Начальник ОМВД России по Ломоносовскому району Сергей Борисович Музыка 
ведет прием граждан по понедельникам с 11 до 13 часов. 

ВНИМАНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ!
Межрайонная инспекция ФНС России № 8 по Ленинградской области вводит 
удлиненный режим работы приема налогоплательщиков часы приема:

198412, г. Ломоносов,
ул. Швейцарская,д. 3 лит. А, 

операционный зал

понедельник, среда:
9.00-18.00

вторник, четверг:
9.00-20.00

пятница:
9.00-16.45

суббота: 2 и 4 субботы месяца 
10.00-15.00

8(812) 423-52-00

г. Сосновый Бор,
ул. Ленинградская, д. 46, каб. 314 

(ТОРМ)*

понедельник, среда:
9.00-18.00

вторник, четверг:
9.00-20.00

пятница:
9.00-16.45

8(813-69) 26-186
26-004

*территориально-обособленное рабочее место налоговой инспекции

Начальник МИ ФНС России № 8 по Ленинградской области  Начальник МИ ФНС России № 8 по Ленинградской области  Е.Б. ПРУДНИКОВАЕ.Б. ПРУДНИКОВА
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Форт «Красная Горка» являлся 
одним из двух мощных береговых 
фортов Кронштадтской позиции 
Морской крепости Петра Вели-
кого, а во время Великой Отече-
ственной войны форт стал цен-
тром обороны Ораниенбаумского 
плацдарма. Жители форта могут 
по праву гордиться своей богатой 
историей. Не случайно именно на 
форту уже третий год подряд ор-
ганизуется празднование дня Во-
енно-Морского флота. И это уже 
стало доброй традицией. 

В Лебяжье живет много славных 
людей – офицеров, мичманов, 
старшин и матросов, служивших 
в той части, которая базировалась 
на форту Красная горка. Именно в 
этот день есть повод вспомнить о 
морских походах, подвигах, отдать 
дань памяти погибшим и ныне жи-
вущим заслуженным морякам. В 
этот день мы с гордостью говорим 
о Российском флоте – самом зна-
чимом и достойном флоте.

В это солнечное воскресенье 
31 июля всех присутствующих на 
празднике приветствовал гла-
ва муниципального образования 
Лебяженское городское поселе-
ние Юрий Владимирович Захар-
чук, депутат совета депутатов МО 
Лебяженское городское поселе-
ние Сергей Николаевич Воеводин, 
которому было предоставлено 
почетное право поднять символ 
Российского флота – Андреев-
ский флаг. Поздравить всех моря-

ЛЕБЯЖЕНСКОЕ  ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

День Военно-Морского флота
В последнее воскресенье июля традиционно отмечается день Военно-Морского флота России. 
Это праздник всех тех, кто связан с флотом: а это не только военные моряки, судостроители, 
но все, в чьих семьях есть люди, имеющее непосредственное отношение к Военно-Морскому 
флоту. Флотом славится наше Отечество, а Лебяженское городское поселение имеет 
непосредственное к нему отношение. Ведь начинался поселок Лебяжье с Лоцманского селения, 
и были наши предки не только мореходами, но и защитниками водных рубежей России.

ков и жителей приехали почетные 
гости праздника – герой России, 
офицер морской пехоты Дмитрий 
Полковников, руководители Ло-
моносовского района – замести-
тель главы администрации Ломо-
носовского района Наталия Вла-
димировна Логинова, помощник 
главы администрации Ломоно-
совского района Иван Николаевич 
Пыжов, председатель комитета по 
молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму Светлана Ва-
лентиновна Полидорова. Они по-
здравили всех присутствующих с 
праздником, при этом отметив, 
что празднование Дня Военно-
Морского флота — дань чести и 
славы военным морякам всех по-
колений, их матерям и женам, их 
близким, выдержавшим боль раз-
луки и тоску ожиданий. Лебяжен-
ская земля вырастила и воспита-
ла немало людей, имеющих отно-
шение к флоту. 

Именно в День Военно-Мор-
ского флота глава Лебяженско-
го поселения Ю.В. Захарчук от-
метил людей, служивших в ВМФ 
или имеющих непосредственное 
отношение к флоту, за долголет-
ний, добросовестный труд на бла-
го Родины и Лебяженского город-
ского поселения. Командира ча-
сти 22966, который командовал 
частью на протяжении 10 лет, – 
Вавилкина Валентина Николаеви-
ча, Цыплакову Валентину Петров-
ну, Жарину Светлану Дмитриевну, 

Казакова Александра Ивановича, 
Соболевскую Галину Сергеевну, 
Моковичук Владимира Иванови-
ча, Моковичук Тамару Николаев-
ну, Гордеева Владимира Иванови-
ча, Оленчук Василия Васильевича, 
Колер Владимира Григорьевича.

В заключение официальной ча-
сти праздника Юрий Владимиро-
вич обратился к жителям поселе-
ния, поздравив всех присутствую-
щих на празднике, пожелав всем 
здоровья, благополучия, добра.

Кульминацией праздника ста-
ла концертная программа. По-
пулярные песни исполнили Катя 
Циканавичус и Владимир Орлов, 
юные артисты также спешили по-
здравить всех моряков и их близ-
ких с праздником: Таня Федорова, 
Алла Дуранина, Боря Луконин, Те-
атр костюма «Лада».

Все пришедшие на праздник 
могли наслаждаться выступлени-
ем любимых артистов, для малы-
шей были организованы аттракци-
оны, работала выставка-продажа 
изделий народного творчества. 

Замечательную атмосферу 
праздника поддержало оригиналь-
ное выступление певца и компози-
тора Игоря Ясного, Алексея Поте-
хина и Владимира Лучникова. 

Зажигательные мелодии зна-
комых песен никого не оставили 
равнодушным, все веселились, 
подпевали и танцевали. 

Елена ЗАЙЦЕВАЕлена ЗАЙЦЕВА

ОФИЦИАЛЬНО

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРБУНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28 июля 2011 года  № 7

О назначении публичных слушаний по вопросам изменения одних видов разрешенного использования 
земельных участков на другие виды такого использования при отсутствии утвержденных правил 

землепользования и застройки

МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ АННИНСКОЕ 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МО ЛОМОНОСОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.08.2011 № 119

О подготовке документации 
по планировке территории и 

проекту межевания территории 
Рассмотрев заявление генерально-

го директора ООО «Вектор» С.В. Мотасо-
ва от 28.04.2011 № 01-12/472 руководству-
ясь Федеральным законом от 29.12.2004 
№ 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ООО «Вектор» проведе-
ние проектных работ по планировке тер-
ритории и проекту межевания земельного 
участка общей площадью 4 084 м2 с када-
стровым номером 47:14:05-02-018:0005 
для строительства автостоянки, распо-
ложенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, Аннинское 
сельское поселение, п. Аннино.

2. Обязать ООО «Вектор»:
2.1. Провести инженерные изыскания 

на земельном участке согласно действу-
ющему законодательству.

2.2. Подготовить и утвердить проект 
планировки территории и проект меже-
вания земельного участка согласно дей-
ствующему законодательству.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления оставляю за собой.

И.о. главы местной администрацииИ.о. главы местной администрации
МО Аннинское сельское поселениеМО Аннинское сельское поселение

Д.А. СМИРНОВД.А. СМИРНОВ

Рассмотрев обращение Ленинградского областного комитета по 
управлению государственным имуществом (Леноблкомимущество), 
в лице председателя комитета А.Ю. Дрозденко в соответствии со ст. 
28 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», ст. 15 Устава муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение муниципального образования Ломоносов-
ского муниципального района Ленинградской области, решением 
Совета депутата муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение от 17 сентября 2007 года № 30 «Об утверждении По-
ложения о публичных слушаниях на территории муниципального об-
разования Горбунковское сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовского муниципального района Ленинградской 
области» и иные документы,

1. Назначить публичные слушания по вопросам изменения видов 
разрешенных использований следующих земельных участков:

– кадастровый номер 47:14:03-02-006-0099, площадью 213822 
кв.м., расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, МО «Горбунковское сельское поселение», д. Вели-
гонты (участки 1,3,4,5,6,7,8,15,16), категория земель: земли насе-
ленных пунктов, разрешенное использование: «для комплексного 
освоения в целях жилищного строительства»;

– кадастровый номер 47:14:03-02-006-0056, площадью 24720 кв.м., 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Горбунковское сельское поселение», ЗАО «Петродворцо-
вое», у д. Велигонты, квартал 6, участок 17, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
«для ведения крестьянского хозяйства»;

– кадастровый номер 47:14:03-02-006-0057, площадью 24720 кв.м., 
расположенный по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский 
район, МО «Горбунковское сельское поселение», ЗАО «Петродворцо-
вое», у д. Велигонты, квартал 6, участок 18, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
«для ведения крестьянского хозяйства»;

на другие виды разрешенного использования «для дачного стро-
ительства», при отсутствии утвержденных правил землепользова-
ния и застройки.

2. Установить срок проведения публичных слушаний – с 08 августа 
2011 года по 23 августа 2011 года.

3. Общественные обсуждения по вопросам изменений одних ви-
дов разрешенных использований земельных участков на другие виды 
такого использования провести 19 августа 2011 года в 18.00 в Доме 
культуры д. Разбегаево.

4. Организацию, проведение публичных слушаний, подготовку протоко-
ла и итоговых документов по результатам публичных слушаний возложить 
на комиссию по подготовке проекта Правил землепользования и застрой-
ки муниципального образования Горбунковское сельское поселение.

5. Заказчик: Ленинградский областной Комитет по управлению го-
сударственным имуществом (Леноблкомимущество).

6. Контактное лицо: Специалист по строительству и архитектуре 
Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение Ми-
хайлов Антон Вячеславович (тел. (8)813-76-53597).

7. С материалами, подлежащими обсуждению, можно ознакомить-
ся в Местной администрации МО Горбунковское сельское поселение по 
адресу: Ленинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29.

8. Предложения и замечания могут быть представлены в письмен-
ной форме в Местную администрацию МО Горбунковское сельское 
поселение до 23 августа 2011 года до 17.00 по адресу: 188502, Ле-
нинградская обл., Ломоносовский район, д. Горбунки, д. 29, Местная 
администрация МО Горбунковское сельское поселение.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования в газете «Ломоносовский районный вестник».

10. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте муниципального образования Горбунковское сельское поселение в 
сети «Интернет» www.gorbunki-lmr.ru, на информационных стендах.

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Горбунковское сельское поселениеГорбунковское сельское поселение Л.Х. АСТАПКОВАЛ.Х. АСТАПКОВА

Общественная организация чернобыльцев Ломоносовского района выражает соболезнования родным и близким безвременно умершего 24.07.2011 ЧЕРНОБАЕВА Николая 
Прокопьевича – участника ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986 году, инвалида II группы.

Председатель общественной организации чернобыльцев Ломоносовского района Председатель общественной организации чернобыльцев Ломоносовского района Е.А. ЛЕБЕДЕВЕ.А. ЛЕБЕДЕВ

®

4 ЛОМОНОСОВСКИЙ РАЙОННЫЙ ВЕСТНИК 8 августа 2011 года

Подписано в печать 06.08.2011 г.
Тираж 2000 экз. Заказ № 637.
Распространяется бесплатно. 
Номер отпечатан в ОАО «Первая Образцовая 
типография», филиал «Санкт-Петербургский 
газетный комплекс».Адрес типографии: 
198216, Санкт-Петербург, Ленинский пр., 139.

Соучредители – Совет депутатов муниципального образования Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области и Администрация муниципального 
образования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области 
Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу
и Ленинградской области. Свидетельство о регистрации средства массовой информации 
ПИ № ТУ 78 – 00539 от 29 марта 2010 года

Главный редактор А.П. ГРУШИН 
Адрес редакции: 198412, СПб, г. Ломоносов, ул. Владимирская, 19/15, каб.17, 
телефон/факс 423-08-87, E-mail: lomonosovpress@mail.ru, сайт: www.lomonosovlo.ru
При использовании материалов газеты ссылка на «Ломоносовский районный вестник» обязательна. Материалы со знаком ® 
печатаются на договорной основе, ответственность за содержание данных материалов несет заказчик публикации. 
За содержание материалов, публикуемых за подписью должностных лиц органов местного самоуправления, отвечают авторы 
публикаций. Материалы внештатных авторов печатаются с их согласия; авторские гонорары не предусмотрены.

Вести из поселений


