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9 июля планерное совещание в администрации Ломо-
носовского муниципального района началось с минуты 
молчания в память о жертвах трагедии в Краснодарском 
крае.

Сразу же волонтеры движения «Молодежь Ломоносов-
ского района» приступили к сбору и организации отправки 
гуманитарной помощи пострадавшим от затопления насе-
ленным пунктам. Координацию этой работы взяли на себя 
сотрудники комитета по молодежной политике, культуре, 
спорту и туризму районной администрации. Уже в четверг 
был отправлен первый грузовик с гуманитарным грузом из 

12 июля  в районном отделе внутренних дел отмеча-
ли двойной праздник: 80-летие образования отдела вну-
тренних дел в Ломоносовском районе и… новоселье!

Юбилей – событие, безусловно, приятное, но особенно ра-
достно встречать его в новом доме. Итак, отныне отдел МВД 
России в Ломоносовском районе Ленинградской области рас-
положен по адресу:  город  Ломоносов, ул. Токарева, дом 14. 

Здание бывшего ПУ № 48 полностью отремонтировано, 
светлое и просторное, даже элегантное. Доехать  до него мож-
но всеми маршрутками и автобусами, которые идут  в сторону 
Большой Ижоры, остановка «Кронколония».

Практически все службы уже переехали по новому адре-
су, на прежнем месте пока еще осталась дежурная часть, но 
и она вскоре освоит новые помещения. А в капитально отре-
монтированном здании, кроме множества кабинетов, которых, 
наконец-то, хватит всем,  есть и просторный актовый зал, и зал 

С новосельем, полиция!
спортивный, с душевыми, раздевалками и даже сауной, есть 
столовая с небольшим буфетом. Есть и изолятор временного 
содержания, оборудованный всем необходимым для вполне 
цивилизованного пребывания подследственных.   

 Пока мы осматривали новое здание полиции, в красивом 
светлом актовом зале проходило торжественное собрание в 
честь 80-летия районного отдела МВД с подведением итогов 
первого полугодия работы. Для участия в этом мероприятии 
приехали глава Ломоносовского района Валерий Гусев,  за-
меститель начальника полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Александр Винников, председатель 
Совета ветеранов ГУ МВД Геннадий Бондаренко, заместитель 
главы районной администрации по безопасности Василий 
Хорьков. Вел собрание начальник отдела МВД РФ по Ломоно-
совскому району Ленинградской области подполковник поли-
ции Александр Воронцов. 

Очень многим сотрудникам отдела в этот день были вруче-
ны благодарности Главного управления и грамоты МВД,  по-
четные нагрудные знаки «80 лет отделу МВД России по Ломо-
носовскому району», ценные подарки, премии и прочие поо-
щрения.  

Своих коллег поздравили ветераны Геннадий Васильевич 
Бондаренко и Екатерина Ивановна Чвертняк. Геннадий Васи-
льевич напомнил, что в органах внутренних дел возрождается 
наставничество, опыт ветеранов будет востребован в профес-
сиональном и нравственном воспитании молодых сотрудни-
ков, стажеров. А Екатерина Ивановна пригласила всех в музей, 
где 80 лет работы районной милиции, а теперь полиции, най-
дут отражение в материалах и на стендах. 

Сотрудников полиции и ветеранов поздравил Валерий Сер-
геевич Гусев: «Наконец, мы дожили до этого светлого дня. В 
новом здании вам и работаться должно по-новому. Помните, 
что наш народ ждет от вас надежной защиты. Храните честь 
мундира. И слушайте ветеранов: они плохому не научат!» 

А теперь немного обратимся к истории, к материалам, ко-
торые предоставила Екатерина Ивановна Чвертняк, предсе-
датель Совета ветеранов РОВД.

Ломоносовский районный отдел Рабоче-крестьянской ми-

лиции и уголовного розыска  впервые упоминается в прика-
зе начальника Ленинградского областного управления РКМ 
и УР от 17 марта 1931 года как Ораниенбаумское районное 
управление.  В феврале 1932 года была утверждена структура 
и должностные обязанности сотрудников.  Тогда  на весь рай-
он было определено 20 милиционеров, набранных из рабочих 
и крестьян. Сегодня, спустя 80 лет,  в новом, прекрасном  зда-
нии будут работать более 200 человек  хорошо образованных, 
специально подготовленных сотрудников. Пожелаем же, что-
бы главным направлением их работы стала профилактика пра-
вонарушений и обеспечение безопасности граждан, а количе-
ство преступлений в районе неуклонно стремилось к нулю! 

Надежда КИРДЕЕВА,
фото Александра ГРУШИНА

Ломоносовского района. К оказанию помощи подключи-
лись даже дети. Ребята из общественного движения «ОБ-
ЛИК» в Русско-Высоцком в ходе своей акции за 4 часа за-
грузили необходимыми пострадавшим вещами 3 полных 
легковых машины, которые прибыли в Ломоносов на пункт 
сбора. Пункт приема и отправки гуманитарной помощи в 
Ломоносове на Профсоюзной, 7, продолжает работать. 

ПОдРОБнОСтИ –

на 4-й И 5-й СтРанИцах.  

Районный Вестник
Ломоносовский
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сообщает  ломоносовский  центр  занятости  населения

официально

Своими глазами
В пятницу, 13 июля, вице-губернатор андрей дмитриевич Бурлаков, которо-

му губернатор Ленинградской области александр Юрьевич дрозденко  пору-
чил «курировать» Ломоносовский муниципальный район, посетил подведом-
ственную территорию и встретился с главой района Валерием Сергеевичем Гу-
севым и главой районной администрации Евгением Витальевичем Устиновым.  
Вместе с вице-губернатором в район приехал и недавно назначенный предсе-
датель комитета по здравоохранению Ленинградской области арчил алексее-
вич Лобжанидзе.

Вице-губернатор А.Д. Бурлаков ознакомился с широким кругом вопросов; в первую 
очередь тех,  решение которых зависит от Ленинградской области как субъекта Фе-
дерации – проведение газификации, ремонта дорог, строительство очистных соору-
жений и многое другое. Новый председатель комитета по здравоохранению А.А. Лоб-
жанидзе своими глазами увидел объекты районного здравоохранения и встретился с 
врачебным коллективом Центральной больницы Ломоносовского района. На встрече 
присутствовал и вице-губернатор. В беседе с районными медиками председатель об-
ластного комитета по здравоохранению отметил, что по целому ряду значимых  пока-
зателей работы медицины Ломоносовский район является передовым, а вот в матери-
альном обеспечении, которое невозможно без участия субъекта Федерации,  отстает. 
Медицинская общественность района надеется, что приезд областных руководителей 
станет поворотом на путь улучшения материальной базы районного здравоохранения. 
Подробнее об этом мы планируем рассказать читателям в следующем номере «Ломо-
носовского районного вестника».

Пресс-служба Ломоносовского района

Каждый год в разгар лета в районах об-
ласти  работает большая комплексная ко-
миссия,  разностороннее оценивающая 
проведение летней оздоровительной кам-
пании  детей и подростков.  5 июля такая 
комиссия побывала  и в Ломоносовском 
районе.  

Возглавляла комиссию заместитель пред-
седателя областного комитета  общего и про-
фессионального образования Елена Спас-
ская.  В составе комиссии  - специалисты 
комитетов  Правительства Ленинградской 
области  федеральных учреждений: педагоги 
и врачи, сотрудники Роспотребнадзора, по-
лиции  и МЧС, специалисты по общественно-
му питанию  и  культуре – все те, в сферу дея-
тельности которых входит организация полно-
ценного детского отдыха. 

Свою работу комиссия начала с Кипенской 
школы, где  заместитель главы администра-
ции района Наталия Логинова представила 
проверяющим подробный доклад об уже про-
деланной летней  работе.  Как отметила Ната-
лия Владимировна, «наши летние лагеря – это 
не просто хорошее питание и игры на свежем 
воздухе, но и  насыщенная, разносторонняя 
работа с детьми педагогических коллективов  
школ и особенно -  педагогов дополнитель-
ного образования, которые в полном объёме 
трудятся каждую летнюю кампанию». 

Каждому члену комиссии предварительно  
были выданы объемистые красочные отчеты 
по всем аспектам  кампании «Лето-2012».  На-
талия Владимировна и сопровождающие об-
ластных коллег районные специалисты  отве-

Комиссия по лету
тили на  вопросы проверяющих. Особый ин-
терес вызвали у них меры по организации 
занятости ребят, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и  ребят из «группы риска». 

В Кипенской школе  уже вторую смену ра-
ботает летний лагерь. Комиссия осмотрела 
спальни, игровые комнаты, пищеблок лаге-
ря.  Особенно хорошее  впечатление на  ко-
миссию произвел прекрасно оборудованный 
пищеблок этой новой школы.  

Следующим этапом осмотра был  Ком-
плексный центр  социального обслуживания 
населения «Надежда», где на стационарном 
отделении восстанавливают здоровье  как раз 
детишки из проблемных семей.  Здесь прове-
ряющие ознакомились с бытом и режимом 
ребят, которые в это время под руководством 
воспитателей во дворе  разучивали танец к 
празднику, а те, кто помладше, устроили со-
ревнования со скакалками и обручами. 

 В Копорской крепости  областные специ-
алисты познакомились с ребятами, которые 
работают в составе молодежного трудового 
отряда на территории музея. Здесь   трудят-
ся подростки 14-16 лет: благоустраивают тер-
риторию и проводят экскурсии. Подготовили 
они экскурсию и для комиссии, а также уго-
стили гостей настоящим копорским чаем из 
самовара, блинами с морошковым вареньем  
и знаменитыми копорскими пирожками.  

 Завершающим этапом проверки был ста-
ционарный лагерь «Чайка». Здесь к комиссии 
присоединился председатель комитета обще-
го и профессионального образования Прави-
тельства Ленинградской области   Сергей  Та-
расов. Осмотрели все: территорию, корпуса,  
помещения для кружковой работы, пищеблок, 
столовую, новый водозабор с прилегающей 
специально оборудованной  территорией.   
Пока взрослые работали, дети собрались в 
зеленом лагерном концертном зале для того, 
чтобы посмотреть программу выездной кон-
цертной бригады районного Центра культуры 
и молодежного творчества. Кстати, взрослым 
очень понравилась эта идея наших работни-
ков культуры с передвижной  концертной бри-
гадой, в которой работают тоже дети, воспи-
танники коллективов художественной самоде-
ятельности ЦКиМТ.   

Каждая смена в «Чайке» имеет свою темати-
ку, текущая  смена называется «Мир красок».  
Учить видеть мир ярким и радостным  в наше 
время приходится даже детей, которым, каза-
лось бы, такое видение  присуще в силу воз-
раста.  Для ребят  придумали «Красочные» 
игры по станциям, конкурс  городков из шишек, 
интеллектуальную игру «Цветик-семицветик», 
День цветов  и многое другое. «Нынешние дети 
не умеют играть вместе, не знают самых про-
стых  коллективных игр типа «Третий лишний» 

или «Казаки-разбойники», - рассказывает на-
чальник лагеря Марина Моторина. –  И когда 
они открывают для себя эти игры – очень ра-
дуются». Наверное, потому, что только здесь, 
в лагере,  это «мобильное» и «компьютерное»  
поколение и соприкасается  впервые с насто-
ящим, а не виртуальным детством. 

 Завершилась работа комиссии подведени-
ем итогов.  Как принято, каждый из членов ко-
миссии  высказал  впечатления и замечания по 
своему разделу деятельности.  Как правило, 
особых замечаний не было. Отдельно похвали-
ли работу комиссии по делам несовершенно-
летних и отдела по делам несовершеннолетних 
отдела МВД по Ломоносовскому району за то, 
что удалось  охватить разнообразными форма-
ми занятости 73 %   их подопечных. 

«Работа проведена грамотно и эффектив-
но» - было отмечено комиссией.  Похвалили 
также  Центральную больницу Ломоносовско-
го района за очень хороший показатель  оздо-
ровления детей в стационаре педиатрическо-
го отделения, где, как всегда, организованы 
летние санаторные группы. 

 В целом, по каждому из направлений  про-
веряющие  оценили работу  района как удо-
влетворительную, за исключением работы 
с трудными  подростками, которую оценили 
высшим баллом. 

  Лето продолжается, и впереди еще мно-
го забот и хлопот с нашим подрастающим по-
колением. Но оно, это поколение, в надежных 
руках, в чем и убедилась очередная строгая 
комиссия. 

Надежда КИРДЕЕВА

10 июля в Горбунках, районном центре культуры и молодежного творчества, состоялось 
совещание по подготовке областного финала смотра-конкурса «Ветеранское подворье-
2012». 

Напомним, что еще год назад было решено, что следующей площадкой для проведения финала 
этого, ставшего популярным среди ветеранов, конкурса станет именно Ломоносовский район. 

Совещание проводил председатель областного Совета ветеранов Юрий Голохвастов. В его рабо-
те приняли участие глава Ломоносовского района Валерий Гусев, представители Законодательного 
собрания Ленинградской области Татьяна Толстова  и  Ольга Большакова, заместитель председателя 
областного Совета ветеранов Эмма Короткова, председатель районного Совета ветеранов Николай 
Михайлов, глава администрации МО Горбунковское сельское  поселение Татьяна Засухина, предста-
вители районных комитетов по образованию, молодежной политике, культуре, туризму и спорту,  от-
дела МВД по Ломоносовскому району, Базы снабжения бюджетных учреждений, МБУЗ Центральная 
больница Ломоносовского района.

В ходе совещания было принято решение провести областной финал конкурса «Ветеранское под-
ворье» 11 сентября в Горбунках.  Начиная с 9.30 утра к нам будут съезжаться команды от 18 райо-
нов области, а в 11 часов  состоится торжественное открытие этого большого праздника. Ожида-
ется приезд около 250 человек участников конкурса и около сотни гостей. 

Гостей действительно будет много: на финал «Ветеранского подворья»  будут приглашены губерна-
торы  Вологодской, Новгородской,  Псковской областей, Карелии и Санкт-Петербурга, председатели 
Советов ветеранов  субъектов Федерации региона, вице-губернаторы  и председатель Законодатель-
ного собрания Ленинградской области, депутаты, Герои Социалистического труда. 

Службам администрации Ломоносовского района предстоит большая и серьезная работа по под-
готовке к этому масштабному мероприятию: организация автостоянок, приема и размещения  гостей 
и участников, питания, концертной программы, медицинского обслуживания и многого другого.  По-
могать  во всей этой работе будут ребята из молодежной организации «Молодая гвардия».

 Координатором организации мероприятия от Ломоносовского района Валерий Сергеевич Гусев 
предложил назначить Николая Ивановича Михайлова.

Надежда КИРДЕЕВА

«Ветеранское подворье»:
ждём гостей со всего

Северо-Запада

Всем обратившимся будут оказаны
государственные услуги:

- по подбору подходящей работы, 
- по информированию о положении на 
рынке труда
- по профессиональному обучению

ПРОВЕдЕна яРМаРКа ВаКанСИйдЛя тЕх, КтО ИЩЕт РаБОтУ!
17 июля 2012 года в администрации Гостилицкого СП Государственное

казенное учреждение Ленинградской области  Ломоносовский
центр занятости населения будет проводить выездной прием.

документы, необходимые 
для регистрации

в целях поиска подходящей работы:
- Паспорт
- документ об образовании

Часы приема с 10.30 до 12.30

6 июля в Государственном казенном 
учреждении Ленинградской области 
«Ломоносовский Центр занятости насе-
ления» состоялась мини-ярмарка вакан-
сий для инвалидов. В ярмарке приняли 
участие безработные граждане, имею-
щие ограничения к труду, представители 
организаций ЗАО «Керамин» и ЗАО «Мя-
сокомбинат Санкт-Петербург». В рамках 

ярмарки профконсультантом Центра за-
нятости было проведено групповое за-
нятие для безработных по психологиче-
ской поддержке.

Директор ГКУ ЛО
«Ломоносовский ЦЗН»

В.Н. КОРНЕВА

Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа
к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций,

а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение
к системе теплоснабжения ООО «ЛР тЭК»

№ п/п наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе теплоснабжения 0
4 Количество заявок на подключение к системе теплоснабжения,
 по которым принято решение об отказе в подключении 0
5 Резерв мощности системы теплоснабжения Всего (Гкал/час) 193,64
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 0
№ п/п наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения 27
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение
 к системе холодного водоснабжения 27
3 Количество исполненных заявок на подключение
 к системе холодного водоснабжения 27
4 Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения,
 по которым принято решение об отказе в подключении 1
5 Резерв мощности системы холодного водоснабжения (тыс.куб.м/сутки) 28.93
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 26
№ п/п наименование показателя Значение
1 Количество поданных заявок на подключение к системе водоотведения
 и объекту очистки сточных вод 4
2 Количество зарегистрированных заявок на подключение к системе
 водоотведения и объекту очистки сточных вод 4
3 Количество исполненных заявок на подключение к системе
 водоотведения и объекту очистки сточных вод 4
4 Количество заявок на подключение к системе водоотведения и объекту очистки
 сточных вод, в отношении которых принято решение об отказе в подключении 1
5 Резерв мощности системы водоотведения и (или) объекта очистки
 сточных вод (тыс.куб.м/сутки) 46,32
6 Справочно: количество выданных техусловий на подключение 3

Ссылка на адрес сайта в сети Интернет http://www.lrtek.ru/
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информация ломоносовского центра занятости (вакансии на 11.07.2012)

название профессии название предприятия телефон нач. OK

АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 
АЭРОГРАФЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР ПЭВМ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40
БУХГАЛТЕР ЗАО «Кипень» ** 7-32-85
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Победа» ** 
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ в/ч 3526 ** 423-08-08
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ВРАЧ-КАРДИОРЕВМАТОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ВРАЧ-ПЕДИАТР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
ГАЗОРЕЗЧИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ГЛАЗУРОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ГРУЗЧИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46
ДИРЕКТОР ПО ЭКОНОМИКЕ ООО «ПЕТРО-ФРИГО» ** 703-39-84
ДИСПЕТЧЕР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40
ДРОБИЛЬЩИК-РАЗМОЛЬЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ЗАВЕДУЮЩИЙ СКЛАДОМ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20
ИНЖЕНЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62
ИНЖЕНЕР ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58
ИНЖЕНЕР ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗ-ВОМ ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60
ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ИНСПЕКТОР ПО КАДРАМ ЗАО «Мясокомбинат «Санкт-Петербург» ** 495-47-87
КЛАДОВЩИК ООО «КЛИФ» ** 677-27-46
КОМАНДИР ВЗВОДА в/ч 3526 ** 423-08-08
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45
МАЛЯР ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
МАРКИРОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
МАСТЕР ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
МАШИНИСТ АВТОБЕТОНОНАСОСА ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50
МАШИНИСТ (КОЧЕГАР) КОТЕЛЬНОЙ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
МАШИНИСТ БАШЕННОГО КРАНА ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50
МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «КЛИФ» ** 677-27-46
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ УПРАВЛЕНИЯ КАДРАМИ И 
ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ) ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
МЕНЕДЖЕР (В РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (СЛУЖБАХ) ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40
МЕХАНИК ООО «Трасса» ** 703-32-00
МЕХАНИК ГАРАЖА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
МОНТЕР ПУТИ Кингисеппская дистанция пути Октябрьской ж/д** 8921 421-16-06
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ООО «Аква Стандарт» ** 8813 765-37-66
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ ОТРАСЛЯХ) ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
ОБЖИГАЛЬЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ОБРАБОТЧИК ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И ТАРЫ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
ОПЕРАТОР в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ И МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
ОПЕРАТОР МАШИННОГО ДОЕНИЯ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
ПЕСКОСТРУЙЩИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ПОВАР в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ПОВАР в/ч 3526 ** 423-08-08
ПОВАР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
ПРЕССОВЩИК ИЗДЕЛИЙ СТРОИТЕЛЬНОЙ КЕРАМИКИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРИГОТОВИТЕЛЬ АНГОБА И ГЛАЗУРИ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40
ПРОДАВЕЦ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ ООО «Фаворит» ** 7-34-73
ПТИЦЕВОД ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ПТИЦЕВОД ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА ЖИВОТНЫМИ ЗАО «Победа» ** 
РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Победа» ** 
РАБОЧИЙ РАСТЕНИЕВОДСТВА ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30
РАДИОТЕЛЕГРАФИСТ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
РЕЗЧИК МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И АВТОМАТИКЕ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25
СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
СОРТИРОВЩИК ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91
СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
СОСТАВИТЕЛЬ ФАРША ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45
СТОЛЯР ООО «ДакБИ» * 933-28-02
СТРЕЛОК в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
СТРОПАЛЬЩИК ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
ТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 
ТОКАРЬ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
ТРАКТОРИСТ ЗАО Птицефабрика Лаголово ** 8813 767-81-02
ТРАКТОРИСТ в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ТРАКТОРИСТ ООО «Невские Машины и Прицепы» ** 8965 087-77-05
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Полиграфоформление-ФЛЕКСО»** 334-88-07
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление Пэкэджинг» ** 326-51-51
ФАСОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47
ЭЛЕКТРИК в/ч 6821 ** 8921 584-97-66
ЭЛЕКТРИК в/ч 3526 ** 423-08-08
ЭЛЕКТРИК ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И КОНСТРУКЦИИ * 702-17-50
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Русско-Высоцкая  птицефабрика»** 423-02-86
ЭЛЕКТРОСВАРЩИК ООО «ПО Онима-Сталь» ** 703-42-29
ЭНЕРГЕТИК ЗАО «Кипень» ** 7-32-85
ЭНЕРГЕТИК ООО «Племенная птицефабрика Лебяжье»** 423-09-60
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Помещение главного пункта при-
ема гуманитарной помощи от насе-
ления предоставил Центр информа-
ционных технологий. Также пункты 
сбора работали в Копорской адми-
нистрации, Лебяженской админи-
страции, Ломоносовской школе №3 
(д. Горбунки).

Ребята из Детской обществен-
ной организации «ОБЛИК» из 
Русско-Высоцкого (руководитель 
Ольга Трушкова) 12 июля устрои-
ли в Русско-Высоцком акцию по 
сбору гуманитарной помощи. За 4 

Так много отзывчивых людей!

часа ребята собрали 3 полных лег-
ковых машины. Также в Русско-
Высоцком большую помощь ока-
зали глава поселения Л.И. Вол-
кова и депутат муниципального 
совета депутатов Русско-Высоцкого 
СП О.А.Сотникова.

На протяжении нескольких дней 
пункт в городе Ломоносов на Про-
фсоюзной улице, дом 7, вел актив-
ный сбор гуманитарной помощи – 
туда приходили  как жители Ломо-
носовского района, так и жители 
города Ломоносов. Люди несли все 

вещи мужские, женские, детские, 
питание детское, консервы, пам-
персы, постельное белье, подуш-
ки, пледы, предметы личной гигие-
ны, стиральные порошки, моющие 
и чистящие средства, тазы, ведра и 
многое другое.

В некоторых пакетах с гуманитар-
ной помощью лежали иконы и от-
крытки со словами поддержки. 

У добровольцев возникала острая 
необходимость в коробках и скотче 
-  с этой проблемой мы обращались 
в магазины г. Ломоносов, и работни-
ки магазинов активно помогали нам 
и в этом.

Хочется выразить всем огромную 
благодарность за помощь. Любая 
помощь была для нас бесценна! 

Ну а жителям Краснодарского 
края хочется пожелать терпения и 
мужества!!!

Екатерина БРУСЕНЦЕВА

Комитетом по молодежной политике, культуре, спорту и ту-
ризму Ломоносовского района был организован сбор гума-
нитарной помощи для пострадавших от наводнения в Крас-
нодарском крае. К коллективу комитета присоединились и 
активно помогают сотрудники центра информационных тех-
нологий Ломоносовского района, Копорский молодежный со-
вет, Лебяженский молодежный совет, Горбунковский моло-
дежный совет, дОО «ОБЛИК».

По  информации, предоставленной в субботу, 14 июля, «ломоно-
совскому районному вестнику» организатором сбора и отправки гу-
манитарной помощи от ломоносовского района екатериной брусен-
цевой, сейчас ведется работа непосредственно с  координатором из 
москвы елизаветой ворносковой и из крымска -  аленой мароккан-
ской.  

«24 часа мы с ними на связи, - сообщает екатерина брусенцева. – в 
четверг мы отправили машину в москву, в пятницу в 5 вечера в столи-
це елизавета с волонтерами перегрузили наш груз в свою фуру и пое-
хали в крымск;  в крымске их ждет аленка со своей бригадой волонте-
ров, они уже прошлись по домам и посмотрели, кто в чем нуждается 
в первую очередь, составили списки и, как только приедет наш груз, 
начнут оказывать помощь поадресно. сбор мы не останавливаем, но 
сейчас немного изменим информацию о том, что нужно очень сроч-
но - это стройматериалы (обои, краска, кисти, гвозди и т.д.), а также 
нужны детские коляски и медикаменты.»  

Редакция газеты

Для начала отметим, что форум «Ладога 
2012» - это площадка для методической под-
готовки молодежи в возрасте от 18 до 30 лет, 
а также для реальной поддержки молодежных 
проектов в сфере предпринимательства, ин-
новации, политики, волонтерства, творчества 
и информационной деятельности.

 «Ладога» 2012 года объединила в себе 6 
тематических лагерей: «Молодые полити-
ки»; «Информпоток»; «Инновации и научно-
техническое творчество»; «Молодежное пред-
принимательство»; «Технология добра и во-
лонтерство»; «Кумиры XXI века».

Местом проведения был выбран пансионат 
«Восток-6» в поселке Смолячково недалеко от 
Зеленогорска, что на территории Курортного 
района Санкт-Петербурга. Сразу же просит-
ся ремарка: а что же – в Ленинградской об-
ласти нет достойной загородной базы? Но, 
впрочем, главное не это. Все наши участни-
ки отметили удобное расположение, уютные 
номера, «удовлетворительное» питание и до-
брожелательный персонал. Но и это, разуме-
ется, тоже не главное! А важно то, стал ли фо-

С 22 по 28 июня 2012 года Комитет по молодежной политике Ленинградской области 
проводил Молодежный международный образовательный форум «Ладога 2012» - ба-
зовый форум Северо-Западного федерального округа. В нем приняли участие 700 ак-
тивных молодых людей из Ленинградской области, Северо-Запада России и междуна-
родные делегации. Среди участников были и представители Ломоносовского района. 
Мы попросили их поделиться впечатлениями.

рум «Ладога» импульсом для новых молодеж-
ных проектов и идей?

Вот что рассказала студентка Ленинград-
ского государственного университета им. А.С. 
Пушкина Ольга Круглова. Будущий дипломи-
рованный педагог и психолог, Ольга уже сей-
час занимается тренерской работой, ведет 
занятия в секции тхэквон-до в Горбунках. А 
значит, уже сегодня имеет возможность за-
креплять практикой знания, полученные в уни-
верситетских аудиториях и учебной литерату-
ре. Кроме того, Ольга делегирована от Ломо-
носовского района в Молодежный парламент 
Ленинградской области.

Ольга была на форуме в лагере «Молодые 
политики».

«Впечатлений вообще много, - рассказы-
вает она. - Ребята на этой площадке были 
классные. из Молодежного парламента было 
6 человек и я; каждый представлял свой рай-
он. Много было лекций по истории полити-
ки, возможной модернизации в политиче-
ских сферах. В программу было включено об-
учение дебатам - одно из самых интересных 

практических занятий. 
Кстати, все организаторы 
данной площадки и боль-
шая часть учителей были 
из Российской академии 
наук при Президенте Рос-
сийской Федерации. 

А для меня самым запо-
минающимся моментом 
была лекция журналиста 
и ведущего первого кана-
ла Максима Леонардови-
ча Шевченко. Он говорил, 
в основном, о реформах 
Столыпина, сравнивая 
его с Лениным. Речь шла 
и об особенностях поли-
тики в России в целом. 
Думаю, что для будущих 
молодых политиков было 
важно вместе с извест-
ным политологом искать 
ответы на возникающие 
вопросы.»

Другому участнику фо-
рума –Сергею Киселе-

ву 25 лет, он активно занимается бизнесом 4 
года, основное направление которого - опто-
вые поставки сим-карт различных операторов 
на уровне субдилера. В перспективах разви-
тия бизнеса видит, в первую очередь, много-
профильность коммерческой деятельности, в 
частности в оптово-розничной продаже элек-
троники и оригинальных подарков. Сергей 
начал вести свой бизнес, в первую очередь, 
из-за невозможности реализовать себя пол-
ностью на наемной работе, даже в крупной и 
преуспевающей компании. При этом, как при-
знает Сергей, его мало интересовал карьер-
ный рост, больше интриговала возможность 
саморазвития в «суровом русском бизнесе».

Он рассказывает: «Начну с полезного для 
себя. Больше всего мне понравился тренинг, 
направленный на развитие и личностный рост. 
Это дало мне дополнительные навыки в таких 
важных сферах, как коммуникабельность, уме-
ние построить диалог с бизнес-партнерами и 
придало уверенности в речи.»

Кто из VIP-гостей произвел наибольшее 
впечатление?

«Не могу выделить кого-то одного - все, чьи 
речи я слышал на форуме, придали мне новый 
стимул развития, стремления к инновациям 
и развеяли некоторые опасения в отношении 
новых, амбициозных и дерзких проектов, осо-
бенно молодых бизнесменов.»

Сергей оценивает прошедший форум на 
«твёрдую четвёрку». «Чего действительно не 
хватало, - по его мнению, - это некоторой ор-
ганизованности в проведении форума.»

Таисия Дубровская из Горбунков также уча-
ствовала в международном форуме «Ладога 
2012», занимаясь по направлению «Молодые 
предприниматели». Таисия является членом 
молодежного совета при Муниципальном бюд-
жетном учреждении «Центр культуры, спорта 
и молодежной политики». «Мы проводим раз-
личные мероприятия. всегда рады видеть но-
вых инициативных людей, кому не безразлич-
на жизнь в нашем Горбунковском поселении,» 
- рассказывает она. Кроме того, Таисия учит-
ся в Санкт-Петербургском государственном 
университете гражданской авиации. В дан-
ный момент на ее факультете появилось но-
вое направление «сервис на транспорте», 
где обучаются те, у кого есть среднее специ-

альное образование. Направление предпри-
нимательства выбрала потому, что считает 
его интересным: «Сейчас все стремятся от-
крыть свой бизнес, было интересно узнать, с 
чего всё начинается, в каких государственных 
учреждениях могут получить поддержку начи-
нающие молодые бизнесмены». 

«Все выступления вип-гостей были инте-
ресны, можно было задать любой интересу-
ющий вопрос, на который всегда давались 
ответы, - делится своими впечатлениями Та-
исия. - Среди преподавательского состава 
могу выделить таких ярких личностей как Вик-
тор Степаненко (он преподавал курс «Осно-
вы проектного мышления»), яркий, энергич-
ный, ведет диалоги с аудиторией. Игнатович 
Алексей - бизнес тренер, вел лекцию по теме: 
«Цели,барьеры, пути достижения цели. как 
справиться с личными барьерами». 

В целом, Таисии понравилась организация 
мероприятия. «Была насыщенная програм-
ма обучения, встречи с VIP-гостями: Серге-
ем Белоконевым, который сейчас возглавля-
ет Росмолодежь, журналистом и политологом 
Максимом Шевченко. Много преподавателей 
было из бизнес-школ международного уров-
ня, таких как «Сколково» и «Синергия». Каждый 
мог найти занятие по душе. Самими участни-
ками был проведен творческий вечер памяти 
Виктора Цоя, игра «Ворошиловский стрелок». 
Конечно, большое спасибо всем организато-
рам данного форума и лично председателю 
комитета по молодежной политике Данилюк 
Анне Александровне».

С участниками форума «Ладога 2012» 
беседовал Александр ГРУШИН

ЛАДОГА 2012:
на позитивной волне
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Действующие лица



ВнИМанИЕ!!!
трагедия в Крымске унесла сотни жизней людей, тысячи остались без крова.

не будем вдаваться в полемику и рассуждать на тему, кто же виноват –
стихия или человек. Сейчас людям требуется помощь,

начиная от еды и питья и заканчивая одеждой и вещами.

ОРГанИЗОВан СБОР ГУМанИтаРнОй ПОМОЩИ!!!

ВОда  ПИтьЕВая (нЕГаЗИРОВанная)

ПУнКт ПРИЕМа ГУМанИтаРнОй ПОМОЩИ:
г. Ломоносов, ул. Профсоюзная, д. 7,  с 9:00 до 17:00

с 17:00 предварительный звонок
Брусенцева Екатерина - 8 (960) 250-53-21

Лихачева Екатерина - 8 (951) 653-92-99

http://vk.com/club10937073

ОдЕжда:
- женское и мужское нижнее белье, в том числе больших 
размеров, носки
- футболки, шорты, майки, штаны, халаты легкие -
там жарко, нужны большие размеры - много
пожилых людей
- кепки,панамы, платки

ОБУВь:
- резиновые сапоги различных размеров
- калоши, шлепки, летняя обувь

МатЕРИаЛы И СРЕдСтВа дЛя УБОРКИ:
- тазы, ведра
- бытовая химия для мытья и обеззараживания (хлорка,
санитарный гель, моющие средства, порошок и т.п.)
- мусорные пакеты (крепкие, большого объема)

СРЕдСтВа ГИГИЕны:
- средства антисептические, мыло
- зубные пасты, щетки, бритвенные наборы
- средства личной гигиены женщин (прокладки,
тампоны и т.п.)
- туалетная бумага, влажные салфетки
- крем для рук, детский крем

дЛя дЕтЕй:
- грудничковое - молочные смеси 0-12 мес.
- консервированное для детей постарше до 2 лет
- детские бутылочки с сосками
- соски на разные возраста от 0 и старше
- мясные консервы, детские
- детская вода в бутылках
- памперсы - влажные салфетки (для детей)
- одноразовые пеленки

СРЕдСтВа ЗаЩИты:
- перчатки резиновые разных размеров
- перчатки рабочие разных размеров
- репелленты, липкие ленты, средства для
отпугивания комаров и грызунов
- марлевые повязки, респираторы

дЛя дОМа:
- подушки, одеяла, постельное белье, полотенца
- марля, москитная сетка
- пластиковая, алюминиевая, эмалированная посуда
- столовые приборы, термосы, веревки (для сушки 
белья), прищепки, надувные матрасы, спички,
свечи, фильтры для воды, дезинфицирующие
воду таблетки

ПРОдУКты:
- вода, продукты, не требующие приготовления
(консервы, сгущенка, чай, сахар, доширак, 
супы в пакетиках и т.д.), питание для диабетиков

МЕдИКаМЕнты:
- успокоительные (валерьянка. корвалол и т.п.),
обеззараживающие средства, зеленка, йод,
нашатырный спирт, лекарства для сердечников и
гипертоников, от простуды, желудочно-кишечные
средства, марганцовка
- ПАНТЕНОЛ, БИПАНТЕН, ДРАПОЛЕН

Еда дЛя жИВОтных:
- собачьи консервы и кошачьи консервы или
сухой корм

ИнСтРУМЕнты:
- гвозди, шурупы, отвертки, молотки
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Нужна помощь!



ПОСтанОВЛЕнИЕ

главы местной администрации муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 04.07.2012 г.                                                   № 49

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений», утвержденного решением Совета депутатов муни-
ципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г. № 28, решения Сове-
та депутатов МО Оржицкое сельское поселение №21 от 19.06.2012г., заключения о результа-
тах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка от 04.07.2012 г. ПОСтанОВЛяЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Давыдовой Е.М., с кадастровым №47:14:1002003:880, площадью 30275 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржиц-
кое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 105 с «для сельскохозяйствен-
ного производства» на «дачное строительство». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
 

Глава администрации
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                            Глазунова Л.П.

Согласовано
Глава муниципального образования 

Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
т.а. Плашенко

04.07.2012г.

ЗаКЛЮЧЕнИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым

номером 47:14:1002003:880, расположенного на территории
МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района

Ленинградской области

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании ста-
тьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положе-
ния «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
схем зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений» №28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация муниципального образова-
ния Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

дата публичных слушаний: 04 июля 2012 года
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муни-

ципальный район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д.Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти от 19.06.2012г. № 21

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слу-
шаний на сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломоно-
совский районный вестник» от 25.06.2012г. №24, картографические материалы, документы на 
право собственности и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое сельское 
поселение с 19.05.2012г. по 04.07.2012г. по адресу: Ленинградская область Ломоносовский му-
ниципальный район, деревня Оржицы, КСК д. Оржицы, МО Оржицкое сельское поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент прове-
дения нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, протокол публичных слушаний подписан главой администрации МО Оржицкое 
сельское поселение, главой МО Оржицкое сельское поселение, секретарем публич-
ных слушаний.

Объектом публичных слушаний является земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства» расположен-
ный в МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, ЗАО 
«Спиринское», рабочий участок 105, кад. № 47:14:1002003:880, площадь 30275 кв.м.

демонстрационные материалы: Картографические материалы, градостроительное обо-
снование земельного участка, заключение ООО «ОМЕГА», документы на право собственности 
и прочие.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение обще-

ственности по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, 
принадлежащего на праве собственности Давыдовой Е.М. кад.№ 47:14:1002003:880, площадь 
30275 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО 
Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 105. Изменить вид раз-
решенного использования земельного участка с «для сельскохозяйственного произ-
водства» на «дачное строительство». 

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации 
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                            Глазунова Л.П. 

ПОСтанОВЛЕнИЕ

главы местной администрации муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 04.07.2012г.                                             №50

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

 На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г. № 28, решения 
Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение №20 от 19.06.2012г., заключения о резуль-
татах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка от 04.07.2012г. ПОСтанОВЛяЮ:

Согласовано
 Глава муниципального образования 

Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
т.а. Плашенко

04.07.2012 г.

ЗаКЛЮЧЕнИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 
номерами 47:14:1002005:62, 47:14:1002005:18, 47:14:1002005:42 

расположенных на территории МО Оржицкое сельское поселение 
Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании статьи 
4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения 
«Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем 
зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений» №28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация муниципального образова-
ния Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

дата публичных слушаний: 04 июля 2012 года
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муни-

ципальный район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д.Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти от 19.06.2012г. №20

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слу-
шаний на сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломоно-
совский районный вестник» от 25.06.2012г. №24, картографические материалы, документы на 
право собственности и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое сельское 
поселение с 19.05.2012г. по 04.07.2012г. по адресу: Ленинградская область Ломоносовский му-
ниципальный район, деревня Оржицы, КСК д. Оржицы, МО Оржицкое сельское поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент прове-
дения нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, протокол публичных слушаний подписан главой администрации МО Оржицкое 
сельское поселение, главой МО Оржицкое сельское поселение, секретарем публич-
ных слушаний.

Объектом публичных слушаний являются земельные участки сельскохозяйственного назна-
чения с разрешенным использованием «для ведения крестьянского хозяйства» расположен-
ные в: 

1. МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, ЗАО 
«Спиринское», участок Брандовка, рабочий участок 34, участок 59, кад.№ 47:14:1002005:62, 
площадь 18600 кв.м.

2. МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, ЗАО 
«Спиринское», урочище Брандовка, рабочий участок 34, участок 55, кад.№ 47:14:1002005:18, 
площадь 18700 кв.м.

3. МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, ЗАО 
«Спиринское», урочище Брандовка, рабочий участок 34, участок 54, кад.№ 47:14:1002005:42, 
площадь 18000 кв.м.

демонстрационные материалы: Картографические материалы, градостроительное обо-
снование земельного участка, заключение ООО «ОМЕГА», документы на право собственности 
и прочие.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение обще-

ственности по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, 
принадлежащих на праве собственности Демченко Ю.П. расположен по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», 
участок Брандовка, рабочий участок 34, участок 59, кад. № 47:14:1002005:62, площадь 18600 
кв.м., расположен по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое 
сельское поселение, ЗАО «Спиринское», урочище Брандовка, рабочий участок 34, участок 55, 
кад. № 47:14:1002005:18, площадь 18700 кв.м., земельный участок расположен по адресу: Ле-
нинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спи-
ринское», урочище Брандовка, рабочий участок 34, участок 54, кад. № 47:14:1002005:42, пло-
щадь 18000 кв.м Изменить вид разрешенного использования земельных участков с «для веде-
ния крестьянского хозяйства» на «дачное строительство». 

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации 
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                            Глазунова Л.П. 

ПОСтанОВЛЕнИЕ

главы местной администрации муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 04.07.2012 г. № 47

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

 На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г. № 28, решения 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности Демченко Ю.П., с кадастровым №47:14:1002005:62, площадью 18600 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое 
сельское поселение, ЗАО «Спиринское», участок Брандовка, рабочий участок 34, участок 59 с 
«для ведения крестьянского хозяйства» на «дачное строительство». 

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности Демченко Ю.П., с кадастровым №47:14:1002005:18, площадью 18700 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое 
сельское поселение, ЗАО «Спиринское», урочище Брандовка, рабочий участок 34, участок 54 с 
«для ведения крестьянского хозяйства» на «дачное строительство».

3. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности Демченко Ю.П., с кадастровым №47:14:1002005:42, площадью 18000 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое 
сельское поселение, ЗАО «Спиринское», урочище Брандовка, рабочий участок 34, участок 54 с 
«для ведения крестьянского хозяйства» на «дачное строительство».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава администрации
 МО Оржицкое сельское поселение                                                                                           Глазунова Л.П.
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Согласовано
 Глава муниципального образования 

Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
т.а. Плашенко

04.07.2012 г.

ЗаКЛЮЧЕнИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельных участков с кадастровыми 

номерами 47:14:1002002:55, 47:14:1002003:56 расположенных на территории 
МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

 Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании ста-
тьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положе-
ния «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения 
схем зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений» № 28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация муниципального образова-
ния Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

дата публичных слушаний: 04 июля 2012 года
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муни-

ципальный район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д.Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти от 19.06.2012 г. № 23

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слу-
шаний на сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломоно-
совский районный вестник» от 25.06.2012г. №24, картографические материалы, документы на 
право собственности и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое сельское 
поселение с 19.05.2012г. по 04.07.2012г. по адресу: Ленинградская область Ломоносовский му-
ниципальный район, деревня Оржицы, КСК д. Оржицы, МО Оржицкое сельское поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент прове-
дения нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, протокол публичных слушаний подписан главой администрации МО Оржицкое 
сельское поселение, главой МО Оржицкое сельское поселение, секретарем публич-
ных слушаний.

Объектом публичных слушаний является земельные участки сельскохозяйственного назна-
чения с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства» располо-
женные в МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, 
ЗАО «Спиринское», рабочий участок 61, кад. № 47:14:1002003:55, площадь 13870 кв.м. и кад. 
№ 47:14:1002003:56, площадь 13870 кв.м.

демонстрационные материалы: Картографические материалы, градостроительное обо-
снование земельного участка, заключение ООО «ОМЕГА», документы на право собственности 
и прочие.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение обще-

ственности по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, при-
надлежащих на праве собственности Миролюбову Д.А. кад.№ 47:14:1002003:55, площадь 13870 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржиц-
кое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 61., кад.№ 47:14:1002003:56, пло-
щадь 13870 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 61. Изменить вид 
разрешенного использования земельных участков с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «дачное строительство». 

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации 
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                            Глазунова Л.П.

ПОСтанОВЛЕнИЕ

главы местной администрации муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 04.07.2012 г.                                    № 52

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

 На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г. № 28, решения 
Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение №22 от 19.06.2012г., заключения о резуль-
татах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка от 04.07.2012г. ПОСтанОВЛяЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности Петровой Е.С., с кадастровым №47:14:1002003:881, площадью 10225 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое 
сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 105 с «для сельскохозяйственно-
го производства» на «дачное строительство». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава администрации
 МО Оржицкое сельское поселение                                                                                           Глазунова Л.П.

Согласовано
 Глава муниципального образования 

Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
т.а. Плашенко

04.07.2012г .

ЗаКЛЮЧЕнИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 

номером 47:14:1002003:881, расположенного на территории МО Оржицкое 
сельское поселение Ломоносовского муниципального района 

Ленинградской области

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании статьи 
4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения 
«Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем 
зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений» №28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация муниципального образова-
ния Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

дата публичных слушаний: 04 июля 2012 года
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муни-

ципальный район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д.Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципаль-

ного образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской об-
ласти от 19.06.2012г. №22

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слу-
шаний на сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломоно-
совский районный вестник» от 25.06.2012г. №24, картографические материалы, документы на 
право собственности и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое сельское 
поселение с 19.05.2012г. по 04.07.2012г. по адресу: Ленинградская область Ломоносовский му-
ниципальный район, деревня Оржицы, КСК д. Оржицы, МО Оржицкое сельское поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент прове-
дения нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, протокол публичных слушаний подписан главой администрации МО Оржицкое 
сельское поселение, главой МО Оржицкое сельское поселение, секретарем публич-
ных слушаний.

Объектом публичных слушаний является земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства» расположен-
ный в МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, ЗАО 
«Спиринское», рабочий участок 105, кад.№ 47:14:1002003:881, площадь 10225 кв.м.

демонстрационные материалы: Картографические материалы, градостроительное обо-
снование земельного участка, заключение ООО «ОМЕГА», документы на право собственности 
и прочие.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение обще-

ственности по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Петровой Е.С.. кад.№ 47:14:1002003:881, площадь 10225 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржиц-
кое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 105. Изменить вид разрешен-
ного использования земельного участка с «для сельскохозяйственного производства» 
на «дачное строительство». 

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации 
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                            Глазунова Л.П.

Совета депутатов МО Оржицкое сельское поселение № 23 от 19.06.2012 г., заключения о ре-
зультатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка от 04.07.2012 г. ПОСтанОВЛяЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Миролюбову Д.А., с кадастровым №47:14:1002003:55, площадью 13870 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржиц-
кое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 61 с «для сельскохозяйствен-
ного производства» на «дачное строительство». 

2. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на 
праве собственности Миролюбову Д.А., с кадастровым №47:14:1002003:56, площадью 13870 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржиц-
кое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 61 с «для сельскохозяйствен-
ного производства» на «дачное строительство».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                            Глазунова Л.П.

ПОСтанОВЛЕнИЕ

главы местной администрации муниципального образования
Оржицкое сельское поселение муниципального образования

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 04.07.2012 г. № 48

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного ко-
декса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и 
утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических 
и дачных некоммерческих объединений», утвержденного решением Совета депутатов муни-
ципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г. № 28, решения Сове-
та депутатов МО Оржицкое сельское поселение №19 от 19.06.2012г., заключения о результа-
тах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использова-
ния земельного участка от 04.07.2012 г. ПОСтанОВЛяЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности Плохотник Н.В. и Гульневу С.В., с кадастровым №47:14:0000000:47, площа-
дью 81700 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 105 с «для сельско-
хозяйственного производства» на «дачное строительство». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

 Глава администрации
 МО Оржицкое сельское поселение                                                                                            Глазунова 
Л.П.

Согласовано
 Глава муниципального образования 

Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
т.а. Плашенко

04.07.2012 г.

ЗаКЛЮЧЕнИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида 
разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 47:14:0000000:47, расположенного на территории МО 

Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района 
Ленинградской области

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании статьи 
4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения 
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ПОСтанОВЛЕнИЕ

главы местной администрации муниципального образования 
Оржицкое сельское поселение муниципального образования 

Ломоносовского муниципального района Ленинградской области

от 04.07.2012 г.                                № 51

Об изменении вида разрешенного
использования земельного участка

 На основании статьи 4 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федера-
ции и п.7.1 Положения «Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласова-
ния и утверждения схем зонирования территории для размещения садоводческих, огородни-
ческих и дачных некоммерческих объединений», утвержденного решением Совета депутатов 
муниципального образования Оржицкое сельское поселение от 14.10.2008г. № 28, решения Со-
вета депутатов МО Оржицкое сельское поселение №18 от 19.06.2012г., заключения о результа-
тах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования 
земельного участка от 04.07.2012г. ПОСтанОВЛяЮ:

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка, принадлежащего на пра-
ве собственности Сяковой И.Н., с кадастровым №47:14:1002004:13, площадью 16900 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржицкое сель-
ское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Петровское, квартал 4 с «для ведения крестьянского 
хозяйства» на «дачное строительство». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                             Глазунова Л.П.

Согласовано
Глава муниципального образования 

Оржицкое сельское поселение 
муниципального образования

Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области
т.а. Плашенко

04.07.2012 г.

ЗаКЛЮЧЕнИЕ

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 47:14:1002004:13, расположенного на территории МО

Оржицкое сельское поселение Ломоносовского муниципального района
Ленинградской области

Настоящее заключение о результатах публичных слушаний составлено на основании статьи 4 
Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации», статьи 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п.7.1 Положения «Об 
утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем зо-
нирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений» №28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация муниципального образова-
ния Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

дата публичных слушаний: 04 июля 2012 года
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муници-

пальный район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д.Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципально-

го образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти от 19.06.2012 г. №18

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слу-
шаний на сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломоно-

«Об утверждении положения о составе, порядке разработки, согласования и утверждения схем 
зонирования территории для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений» № 28 от 14.10.2008 года.

Организатор публичных слушаний: Местная администрация муниципального образова-
ния Оржицкое сельское поселение МО Ломоносовский муниципальный район Ленинградской 
области.

дата публичных слушаний: 04 июля 2012 года
Место проведения публичных слушаний: Ленинградская область Ломоносовский муници-

пальный район, деревня Оржицы, культурно-спортивный комплекс (КСК д.Оржицы).
Основание проведения публичных слушаний: Решение Совета депутатов муниципально-

го образования Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской обла-
сти от 19.06.2012г. №19

Информирование общественности: размещение решения о назначении публичных слу-
шаний на сайте МО Оржицкое сельское поселение www.orjicy.ru, публикация в газете «Ломо-
носовский районный вестник» от 25.06.2012г. №24, картографические материалы, докумен-
ты на право собственности и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое 
сельское поселение с 19.05.2012г. по 03.07.2012г. по адресу: Ленинградская область Ломо-
носовский муниципальный район, деревня Оржицы, КСК д. Оржицы, МО Оржицкое сельское 
поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент прове-
дения нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, протокол публичных слушаний подписан главой администрации МО Оржицкое 
сельское поселение, главой МО Оржицкое сельское поселение, секретарем публич-
ных слушаний.

Объектом публичных слушаний является земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния с разрешенным использованием «для сельскохозяйственного производства» расположен-
ный в МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, ЗАО 
«Спиринское», рабочий участок 105, кад.№ 47:14:0000000:47, площадь 81700кв.м.

демонстрационные материалы: Картографические материалы, градостроительное обо-
снование земельного участка, заключение ООО «ОМЕГА», документы на право собственности 
и прочие.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение обще-

ственности по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Плохотник Н.В. и Гульневу С.В. кад.№ 47:14:0000000:47, 
площадь 81700 кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский рай-
он, МО Оржицкое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», рабочий участок 105. Изменить вид 
разрешенного использования земельного участка с «для сельскохозяйственного про-
изводства» на «дачное строительство». 

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации 
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                             Глазунова Л.П.

совский районный вестник» от 25.06.2012г. №24, картографические материалы, документы на 
право собственности и прочие представлялись в здании КСК д. Оржицы МО Оржицкое сельское 
поселение с 19.05.2012г. по 03.07.2012г. по адресу: Ленинградская область Ломоносовский му-
ниципальный район, деревня Оржицы, КСК д. Оржицы, МО Оржицкое сельское поселение. 

Публичные слушания проведены в соответствии с действующими на момент прове-
дения нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ленинградской об-
ласти, протокол публичных слушаний подписан главой администрации МО Оржицкое 
сельское поселение, главой МО Оржицкое сельское поселение, секретарем публич-
ных слушаний.

Объектом публичных слушаний является земельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния с разрешенным использованием «для ведения крестьянского хозяйства» расположенный в 
МО Оржицкое сельское поселение Ломоносовского района Ленинградской области, ЗАО «Спи-
ринское», у д. Петровское, квартал 4, кад.№ 47:14:1002004:13, площадь 16900 кв.м.

демонстрационные материалы: Картографические материалы, градостроительное обо-
снование земельного участка, заключение ООО «ОМЕГА», документы на право собственности 
и прочие.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания признаны состоявшимися, дано положительное заключение обще-

ственности по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка, при-
надлежащего на праве собственности Сяковой И.Н. кад.№ 47:14:1002004:13, площадь 16900 
кв.м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Оржиц-
кое сельское поселение, ЗАО «Спиринское», у д. Петровское, квартал 4. Изменить вид разре-
шенного использования земельного участка с «для ведения крестьянского хозяйства» 
на «дачное строительство». 

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Глава администрации 
МО Оржицкое сельское поселение                                                                                             Глазунова Л.П.

Информационное сообщение

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует физических и юри-
дических лиц о возможном (предстоящем) предоставлении главе крестьянского (фермерско-
го) хозяйства Сергееву Сергею Викторовичу в долгосрочную аренду земельного участка ори-
ентировочной площадью 125000 кв.м. для создания фермерского хозяйства. Местоположение 
земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Оржицкое сельское посе-
ление, у д. Вильповицы.

 Замечания и предложения письменно направлять с 16.07.2012 г. по 30.07.2012 г. в общий от-
дел администрации МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. 
Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел.: 423-06-60.

И.о. начальника отдела по землепользованию                                                                        Е.М. Лебедева

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

КОПОРСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ЛОМОНОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

 
Р Е Ш Е н И Е

10 июля   2012 г.                                       № 13

О назначении публичных слушаний 
по изменению разрешенного вида 
использования земельных участков

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Земельным кодексом РФ, ГК РФ и Уста-
вом МО Копорское сельское поселение, Совет депутатов Копорского сельское поселение 

РЕШИЛ:

1. Поручить Председателю комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и 
застройки муниципального образования Копорское  сельское поселение муниципального об-
разования Ломоносовский муниципальный район Ленинградской области провести публич-
ные слушания  по изменению разрешенного вида использования земельного участка кате-
гории земель сельскохозяйственного назначения для сельскохозяйственного произ-
водства, принадлежащего на праве собственности

Ступиной Елене Евгеньевне - кадастровый номер 47:14:0702004:65, общей площадью 
44502м2, находящегося по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, МО Копор-
ское сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. Аэродром, рабочий участок 94 

на разрешенный вид использования: для дачного строительства.
2. Назначить проведения публичных слушаний на 3 августа  2012 года в 17 часов в здании 

Дома культуры  по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье. 
3. Поручить главе местной администрации МО Копорское  сельское поселение информиро-

вать население о проведении публичных слушаний в средствах массовой информации.
4. Настоящее решение опубликовать в районной газете «Ломоносовский районный вест-

ник» и разместить на официальном сайте Копорского сельского поселения. 
5.Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).

Глава муниципального образования
Копорское сельское поселение                                                                                                   Е.Ю. Черняев

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка.

Комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального 
образования Копорское сельское поселение в период с 3 августа   2012 года по 17 августа  
2012 года проводит публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного исполь-
зования земельного участка, принадлежащего на праве собственности, с кадастровым номе-
ром 47:14:0702004:65, общей площадью  44502 кв.м., находящегося по адресу: Ленинград-
ская область, Ломоносовский район, МО Копорское сельское поселение, ЗАО «Копорье», уч. 
Аэродром,  рабочий участок 94. 

Общественное обсуждение по вопросу изменения вида разрешенного использования зе-
мельного участка состоится 3 августа 2012 года в 17:00 ч. в  здании Дома культуры по 
адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье. 

Контактное лицо: Черняев Евгений Юрьевич (т. 8-911-020-80-97).
С материалом, подлежащим обсуждению, можно ознакомиться в администрации муници-

пального образования Копорское сельское поселение  по адресу: Ленинградская область, 
Ломоносовский район, с. Копорье (административное здание).

Замечания и предложения письменно направлять в адрес администрации Копорского  
сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Ломоносовский район, с. Копорье. 

 Глава администрации МО
 Копорское сельское поселение                                                                                           Б.П. Тимошенков 
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