
Василий Яковлевич Хорьков ра-
ботает в администрации Ломоно-
совского муниципального района 
с 2006 года. В должности заме-
стителя главы администрации он 
занимался вопросами безопасно-
сти, гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций, взаимодей-
ствия с Вооруженными силами и 
правоохранительными органами. 
В соответствии с решением Со-
вета депутатов, которое вступа-

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ВТОРОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ
от 01 ноября 2012 года № 52

О назначении исполняющего обязанности
Главы администрации МО Ломоносовский 

муниципальный район Ленинградской области
В связи с поступившим заявлением исполняющего обязанности 

Главы администрации МО Ломоносовский муниципальный район 
Семёнова Андрея Витальевича вх. № 152 от 31.10.2012 г. с прось-
бой о сложении с себя полномочий и.о. Главы администрации МО 
Ломоносовский муниципальный район и, в соответствии со статьей 
60.2. Трудового Кодекса Российской Федерации, руководствуясь 
п.7 ст. 40 Устава муниципального образования  Ломоносовский му-
ниципальный район, п.2 раздела 14 Положения об Администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Ленинградской области, утверждённого решением Со-
вета депутатов МО Ломоносовский муниципальный район № 26 
от 27.01.2010 г. (с изм., утв. решением Совета депутатов № 39 от 
12.09.2012 г.), Совет депутатов муниципального образования  Ло-
моносовский муниципальный район, решил:

1. Признать утратившим силу решение Совета депутатов муни-
ципального образования Ломоносовский муниципальный район 
Ленинградской области от 15.08.2012 № 36 «О назначении испол-
няющего обязанности Главы администрации МО Ломоносовский 
муниципальный район Ленинградской области» с изменениями, 
внесенными решением Совета депутатов МО Ломоносовский му-
ниципальный район № 40 от 12.09.2012.

2. Возложить исполнение обязанностей Главы администра-
ции муниципального образования Ломоносовский муниципальный 
район Ленинградской области на Хорькова Василия Яковлеви-
ча, заместителя Главы администрации МО Ломоносовский муни-
ципальный район. 

3. Главе муниципального образования Ломоносовский муниципаль-
ный район Гусеву В.С., заключить с Хорьковым В.Я. дополнительное 
соглашение к его трудовому договору, установив доплату за совме-
щение должностей в размере разницы между должностными оклада-
ми заместителя Главы администрации и Главы администрации.

4. Опубликовать настоящее решение  в газете «Ломоносовский 
районный вестник» и разместить на официальном сайте МО Ломо-
носовский муниципальный район в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Глава муниципального образованияГлава муниципального образования
Ломоносовский муниципальный район Ломоносовский муниципальный район В.С. ГУСЕВВ.С. ГУСЕВ

В школьном краеведческом му-
зее хранится архивная справка, из 
которой следует, что занятия в ней 
начались 13 октября 1852 года. 
Тогда это было сельское учили-
ще для крестьянских детей, кото-
рое было открыто по велению им-
ператрицы Александры Федоров-
ны, супруги царя Николая I.

Более чем полуторавековой 
путь Ропшинской школы нашел 
отражение в экспозиции уникаль-
ного школьного музея, в издан-
ных альманахах, над которыми 
трудился коллектив педагогов и 
учеников. Еще одна книга-лето-
пись, только что увидевшая свет, 
была представлена на праздно-
вании 160-летия, которое состо-
ялось 26 октября.

В этот день большом школьном 
зале не было свободных мест: со-
брались не только педагоги и уче-
ники, но бывшие учителя и вы-
пускники, попечители и друзья 
школы. Приехали и руководите-
ли района. Директор Ропшинской 
школы Светлана Владимировна 
Разносчикова, тоже выпускница 
этой школы,радушно встречала 
гостей.

Глава Ломоносовского муници-
пального района Валерий Серге-
евич Гусев вручил школе подароч-
ный сертификат на приобретение 
необходимого оборудования. С 
поздравлениями выступили также 
исполняющий обязанности главы 
администрации Ломоносовского 
района Василий Яковлевич Хорь-
ков, заместитель главы районной 

Исполняющим обязанности главы 
администрации района назначен 

В.Я. Хорьков
1 ноября Совет депутатов муниципального образования 
Ломоносовский муниципальный район утвердил 
своим решением исполняющим обязанности главы 
администрации МО Ломоносовский муниципальный 
район заместителя главы администрации района Василия 
Яковлевича Хорькова.

ет в силу с момента принятия, т.е. 
с 1 ноября 2012 года, В.Я. Хорь-
ков наделен всеми полномочиями 
главы администрации Ломоносов-
ского муниципального района. 

Василий Яковлевич Хорьков ро-
дился 20 января 1949 года. Имеет 
высшее образование. Окончил Ря-
занское военное автомобильное 
училище в 1970 г., Военную акаде-
мию тыла и транспорта в 1982 г., Во-
енную академию Генерального шта-
ба Вооруженных Сил СССР в 1992 г. 
В Вооруженных Силах Российской 
Федерации служил с 1967 по 2006 
год. Награжден орденами «За воен-
ные заслуги», «За службу Родине в 
Вооруженных Силах СССР» 3-й сте-
пени, медалью «За боевые заслуги».
Женат, имеет сына и дочь.

В своем выступлении после при-
нятия решения о назначении ис-
полняющим обязанности главы ад-
министрации В.Я. Хорьков побла-
годарил депутатов за оказанное 
доверие и пообещал приложить 
максимум усилий в работе на благо 
жителей Ломоносовского района.

ОФИЦИАЛЬНО

Ропшинской школе – 160 лет
Ропшинская средняя общеобразовательная школа – 
одно из известнейших в Ленинградской области учебных 
заведений. Этой известностью школа обязана, безусловно, 
своей неординарной истории; но еще в большей степени – 
хранителям этой истории: педагогам, ученикам, 
многочисленным друзьям из научного и творческого 
мира. Благодаря им из поколения в поколение передается 
краеведческое и историческое наследие, причем не только 
школы, но и всего Ропшинского поселения.

администрации по социальным 
вопросам Наталия Владимировна 
Логинова, председатель комите-
та по образованию Ирина Серге-
евна Засухина, председатель ко-
митета по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму Свет-
лана Валентиновна Полидорова, 
глава администрации Ропшинско-
го сельского поселения Анатолий 
Михайлович Евдокимов, протоие-
рей Иоанн Шпаков, помощник де-
путата Законодательного собра-
ния Ленинградской области Де-
ниса Борисовича Жукова Юрий 
Михайлович Иноземцев.

Многочисленные награды были 
вручены в этот день. Ропшинская 
средняя общеобразовательная 
школа награждена Почетной гра-
мотой Законодательного собра-
ния Ленинградской области. По-
четными грамотами муниципаль-
ного образования Ломоносовский 
муниципальный район награжде-
ны учитель технологии А.В. Бере-
зин, учитель физики Н.М. Бере-
зина, заведующая школьной би-
блиотекой Г.В. Маркина, учитель 
истории Г.А. Окулович. Не забыли 
и о тех, кто обеспечивает школь-
ный быт: это рабочий по кухне 
С.С. Гаврилова, повар Н.В. Ками-
сова, уборщица А.М. Чистякова – 
они награждены Почетными гра-
мотами районного комитета по 
образованию.

Очень тепло, с цветами, апло-
дисментами приветствовали ве-
теранов педагогического коллек-
тива школы. Некоторые из этих 

замечательных учителей работа-
ли еще в старом деревянном зда-
нии с печным отоплением. Сегод-
ня таких сельских школ в России, 
пожалуй, уже не осталось: не со-
ответствуют требованиям пожар-
ной безопасности. И Ропшинская 
школа по оснащенности не усту-
пает петербуржским. А вот духов-
ная атмосфера здесь особая: чи-
стая, возвышенная и радостная. И 
сама местность тому способству-
ет, и древние корни (ведь извест-
но, что первым учителем крес-
тьянских ребятишек был диакон 
Ласкеев), и преемственность пе-
дагогических традиций. 

Гордость школы – ее выпускни-
ки; среди них – полярники и ге-
ологи, известные врачи и спор-
тсмены. Более 20 лет здесь су-
ществует педагогический класс, 
и сегодня почти в каждой школе 
Ломоносовского района препо-
дают выпускники из Ропши. 

Выступления студии «Артис-Ба-
лет» и других юных артистов пока-
зали, сколь богат талантами роп-
шинский край. А затем всех гостей 
пригласили на торжественное от-
крытие новой экспозиции знаме-
нитого музея Ропшинской школы. 

Музей и библиотека – центр 
притяжения, объединяющий всех. 
Исследования в сферах истории и 
экологии, народного творчества и 
краеведения сформировали осо-
бый дух Ропшинской школы. А 
светские балы в стиле XIX века 
стали ее «визитной карточкой». 
Вот и в день празднования всех 
гостей встречали дамы и кавале-
ры – в великолепных костюмах и 
с безукоризненными манерами – 
ученики Ропшинской школы. Об-
щими заботами юбилей получил-
ся незабываемым.

Александр ГРУШИН, фото автораАлександр ГРУШИН, фото автора

Директор школы
С.В. Разносчикова

Ропшинский полонез

Районный Вестник
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Вначале ребята почтили память 
солдат, погибших при исполнении 
воинского долга в Чечне, возло-
жив цветы к памятнику, располо-
женному на территории бригады 
особого назначения Внутренних 
войск МВД России. 

Офицеры рассказывали буду-
щим призывникам о славном про-
шлом российских Вооруженных 
сил и перспективном будущем, о 
боевом пути своей части . Юно-
ши не могли не задуматься о сво-
ей личной роли в укреплении обо-

ронной мощи России, о священ-
ном долге перед Родиной. 

Допризывники познакомились с 
бытом современного солдата-сроч-
ника. Ребята осмотрели условия 
проживания и службы бойцов, уви-
дели все своими глазами: как выгля-
дит столовая и комната для хране-
ния оружия, прошли мастер-класс 
армейской заправки кроватей.

Но самое интересное – это, ко-
нечно же, парк техники! Вот где бу-
дущим защитникам Родины позво-
лили вволю полазать по танкам и 

БТР-ам, посидеть в кресле меха-
ника-водителя, оценить всю техни-
ческую мощь Российской Армии.

По отзывам ребят, день они про-
вели с пользой и удовольствием, 
узнали много нового об армейской 
жизни; а это значит, что Армия ста-
ла ближе, а страхи перед предсто-
ящей службой развеялись.

Ольга ВОРОБЬЕВА, ведущий Ольга ВОРОБЬЕВА, ведущий 
специалист комитетаспециалист комитета

по образованию,по образованию,
фото авторафото автора

Очаги аварийности
Октябрьское заседание районной комиссии по безопасности 
движения под председательством заместителя главы 
администрации Ломоносовского муниципального района 
Василия Хорькова началось с неутешительных показателей 
роста аварийности, о чем доложил начальник ОГИБДД 
ОМВД РФ по Ломоносовскому району Сергей Плужник.

Приглашаем 
потрудиться на полях!

Уважаемые жители 
Ломоносовского 

района, других районов 
Ленинградской области,  

Санкт-Петербурга! 
Приглашаем вас на убор-

ку урожая (капусты) в ЗАО 
«Предпортовый», дирекция 
которого расположена по 
адресу: Санкт-Петербург, по-
селок Горелово, Красносель-
ское шоссе, дом 40. 

Проезд от станции метро «Ве-
теранов», автобус 145, марш-
рутки 81, 105, 145, 445, 639.

Проезд от метро «Автово», 
автобусы 145, 482, 484, 481 
до остановки Красносельское 
шоссе, дом 40.

К о н т а к т н ы е  т е л е ф о н ы : 
746-11-30, 746-12-01.

Место работы: поле, раз-
возка из Горелово автобусом 
предприятия в 7.45.

Открытый творческий конкурс
Комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области в соответствии 
с распоряжением Губернатора Ленинградской области от 5 октября 2012 года №606-рг 
организует областной открытый конкурс на проект памятника, посвященного 1150-летию 
зарождения российской государственности, в селе Старая Ладога Волховского 
муниципального района Ленинградской области. 

ЗУБОПРОТЕЗНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
Центральной больницы Ломоносовского района 

ПРИГЛАШАЕТ ГРАЖДАН ЛОМОНОСОВСКОГО РАЙОНА

НА БЕСПЛАТНОЕ
ЛЬГОТНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ,

ПРЕДУСМОТРЕННОЕ ДЛЯ:

 ВЕТЕРАНОВ ТРУДА (ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ);
 ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА;
 РЕПРЕССИРОВАННЫХ

ПО АДРЕСУ : г. Ломоносов, ул. Победы, 18
ежедневно, кроме выходных, с 9-00 до 17-00.

ВНИМАНИЕ! 
ВЕТЕРАНАМ ВОВ, БЛОКАДНИКАМ, УЗНИКАМ,

ИНВАЛИДАМ, ВЕТЕРАНАМ ТРУДА Ленинградской области и 
ПОЧЕТНЫМ ДОНОРАМ

– ЛЬГОТНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ НЕ ПОЛОЖЕНО.

ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
В КОМИТЕТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ 

администрации Ломоносовского муниципального района
по телефонам: 423-07-52; 52-693

Государственные инспекторы 
совершили оперативный выезд на 
место. В ходе проверки установ-
лено, что пятна оранжевого цве-
та, обнаруженные в ручье, впада-
ющем в реку, являются следстви-
ем недостаточных мер, принятых 
для устранения последствий ава-
рийного разлива канализации, 
произошедшего в августе текуще-
го года на заводе по производству 
рыбной продукции. Специалиста-
ми ФБУ «Центр лабораторного 
анализа и технологических изме-
рений по Северо-Западному фе-

деральному округу» произведен 
отбор проб из ручья, вытекающего 
с территории предприятия, и в ме-
сте непосредственного впадения 
в реку Стрелка. По факту повтор-
ного загрязнения реки в отноше-
нии юридического лица возбужде-
но административное расследова-
ние по ч.4 ст. 8.13 КоАП РФ.

Напомним, в августе текущего 
года специалисты Росприроднадзо-
ра уже проводили проверку по фак-
ту загрязнения отходами производ-
ства ручья, который впадает в реку 
Стрелка. Тогда было установлено, 

что на территории рыбного завода 
произошел аварийный разлив кана-
лизации. За выявленное нарушение 
юридическое лицо привлечено к ад-
министративной ответственности с 
назначением штрафа в размере 30 
тысяч рублей. Также предприятию 
выдано представление об устране-
нии причин и условий, способство-
вавших совершению администра-
тивного правонарушения.

Департамент РосприроднадзораДепартамент Росприроднадзора
по Северо-Западному по Северо-Западному 
федеральному округуфедеральному округу

Выездной прием передвижной 
(мобильной) клиентской службы

Управление Пенсионного фонда РФ в городе Ломоносов и Ло-
моносовском районе сообщает, что 16 ноября состоится выездной 
прием мобильной клиентской службы в п. Русско-Высоцкое.

Время приема граждан: с 10-30 до 12-30 у здания администра-
ции, по всем вопросам, относящимся к компетенции Пенсионно-
го фонда РФ.

Начальник Управления Пенсионного фонда в г. ЛомоносовНачальник Управления Пенсионного фонда в г. Ломоносов
 и Ломоносовском районе Н.Г.МАРКОВА и Ломоносовском районе Н.Г.МАРКОВА

День призывника
25 октября на базе военной части № 3526 в поселке Лебяжье прошёл очередной День 
призывника. Мероприятие было организовано для допризывной молодёжи, учащихся 
старших классов районных школ. 

Повторное загрязнение реки Стрелка
В Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу поступила 
жалоба от депутата Горбунковского сельского поселения  на загрязнение реки Стрелка 
отходами производства.

Вся необходимая информация 
размещена на официальном сай-
те в сети «интернет» комитета по 
архитектуре и градостроитель-
ству Ленинградской области по 
адресу: http://old.lenobl.ru|/gov/
committee/architecture/News

В целях раскрытия творческого 
потенциала жителей района и па-
триотического воспитания моло-

дого поколения, для привлечения 
к участию в конкурсе, комитет по 
архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области  информи-
рует о проведении конкурса:

– руководителей учебных заведе-
ний гуманитарной направленности; 

– руководителей художествен-
ных школ и школ искусств;

– руководителей иных коллек-

тивов и объединений, имеющих 
творческую направленность ;

– заинтересованных граждан 
(скульпторов, архитекторов, ху-
дожников и др.)

 
Председатель комитета по Председатель комитета по 

архитектуре и градостроительству архитектуре и градостроительству 
Ленинградской области Ленинградской области 

Е.В. ДОМРАЧЕВЕ.В. ДОМРАЧЕВ

СООБЩАЕТ КОМИТЕТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Рост интенсивности движения, 
строительство новых кварталов – 
этот необратимый процесс спо-
собствует росту числа аварий на 
дорогах. Но, как следует из высту-
плений на комиссии по безопас-
ности дорожного движения, и мер 
для безопасности по сути никаких 
не принимается.  Выступление 
Сергея Плужника дополнил ин-
спектор дорожного надзора Ми-
хаил Алексеев. Он сообщил, что в 
районе выявлено четыре стойких 
очага аварийности, по которым в 
ОГИБДД были выработаны кон-
кретные предложения, направ-
ленные на снижение риска ДТП. 

На Красносельском шоссе, у 
дома 40, за 9 месяцев 2012 года 
произошло 76 ДТП, в которых по-
лучили ранения 21 человек и 3 че-
ловека погибли.

На автодороге Санкт-Петербург 
– Ручьи с 49 по 52 км за этот же 
период произошло 14 ДТП с че-
тырьмя ранеными и четырьмя по-
гибшими.

Автодорога Петродворец – Кей-
кино на пересечении с Южным по-
лукольцом (бетонкой) образует 
аварийно опасный перекресток, 
где за 9 месяцев было 4 ДТП, в ко-
торых были ранены 8 человек и 
погиб 1. 

Перекресток дорог Новый Пе-
тергоф – Низино и Марьино – Са-
шино давно известен как опас-
ный, и за 9 месяцев этого года 
там случилось 6 ДТП с шестью ра-
неными.

Какие же меры предлагает рай-
онная ГИБДД? Во-первых, нане-
сение т.н. шумовых полос и огра-
ничение скорости перед всеми 
аварийно опасными участками, а 
также установка аншлагов-пред-
упреждений. Предлагается также 
установка сферических зеркал на 
перекрестках с ограниченным об-
зором. Обустройство наземных 
или подземных переходов через 
Красносельское шоссе, монтаж 
силовых ограждений вдоль про-
езжей части, установка светофо-
ра на пересечении с ул. Колоба-
новской. Также светофор предла-
гается установить на переходе в 
пос. Большая Ижора. 

Все эти не такие уж затратные 
меры могли бы дать бесценный 
результат: спасенные человече-
ские жизни. Из отделения ГИБДД 
района дважды отправлялись 
письма с предложениями в про-
фильные комитеты Правитель-
ства Ленинградской области и 

Санкт-Петербурга (в зависимости 
от территории, непосредственно 
примыкающей к очагу аварийно-
сти). Однако, все эти предложе-
ния теряются в бюрократической 
машине городского и областно-
го административных аппаратов. 
Впрочем, как заверяют предста-
вители профильных комитетов, 
ведающих вопросами дорожной и 
транспортной структур, письма не 
теряются бесследно: были выез-
ды и обследования с целью даль-
нейших подсчетов предваритель-
ной оценки затрат, а затем – воз-
можных перспектив включения в 
долгосрочные целевые програм-
мы по безопасности движения. По 
поводу Красносельского шоссе 
приходили ответы, что там будет 
проведена полная реконструкция 
трассы. Реконструкция, конечно, 
нужна. Но ее откладывают год от 
года. Ну а других, не столь мас-
штабных, но эффективных мер 
никто применять не спешит. Хотя 
подсчитано, что, например, шу-
мовые полосы для снижения ско-
рости движения и привлечения 
внимания водителя перед пеше-
ходными переходами позволяют 
достичь 50-процентного сниже-
ния аварийности. Однако в ожи-
дании больших реконструкций на 
малых мерах безопасности, види-
мо, решили сэкономить. 

Присутствовавшая на заседа-
нии комиссии помощник проку-
рора Ломоносовского района Ре-
гина Михайлова заверила, что 
все обращения по поводу обе-
спечения безопасности на доро-
гах будут взяты на контроль и по 
ним будут приняты меры в уста-
новленные сроки. Это, разумеет-
ся, важно; но только в том случае, 
если под принятием мер подразу-
меваются реальные дела, а не бю-
рократические отписки.

Александр ГРУШИНАлександр ГРУШИН

ИНФОРМАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА
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Название профессии Название предприятия Телефон нач. 
OK

Дата 
заведения

Заработок 
от

АГРОНОМ (СРЕДНЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ) ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000

АГРОНОМ ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 09.10.2012 30000

АРМАТУРЩИК
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 29.10.2012 25000

БЕТОНЩИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 03.10.2012 25000
БРИГАДИР ЖИВОТНОВОДСТВА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
БРИГАДИР КОМПЛЕКСНОЙ БРИГАДЫ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 09.10.2012 25000
БРИГАДИР РАСТЕНИЕВОДЧЕСКОГО 
УЧАСТКА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 15000

БУХГАЛТЕР-ОПЕРАТОР ПЭВМ ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 26.09.2012 23000
БУХГАЛТЕР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 16600
БУХГАЛТЕР-РАСЧЕТЧИК ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 09.08.2012 16000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 10.07.2012 28000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 09.10.2012 25000

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 09.10.2012 16000

ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 20.08.2012 27000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 16.08.2012 14500
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 25000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ЗАО «Птицефабрика Лаголово» ** 8813 767-81-02 11.10.2012 15000
ВОДИТЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ ИП Воробьев О.Ю * 11.10.2012 40000
ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 26800

ВОДИТЕЛЬ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ ООО «СХП Русские газоны – Санкт-
Петербург» * 449-30-20 20.08.2012 25000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 21000

ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 24.10.2012 24000

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 30500
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 21.08.2012 18000
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА ЗАО «Плодоягодное»** 423-04-81 26.10.2012 25000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 23000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 20000
ВРАЧ-АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-КАРДИОРЕВМАТОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ОТОЛАРИНГОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ОФТАЛЬМОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 15000
ВРАЧ-ПЕДИАТР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 23000
ВРАЧ-ЭПИДЕМИОЛОГ МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 11.07.2012 20000
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «Даниель» ** 8921 436-37-64 29.08.2012 15000

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ООО «ДЭРМОСИЛ» ** 8812 340-00-43 30.10.2012 15000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЛО ГП Ломоносовское ДРСУ ** 423-06-62 16.08.2012 19000
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР ЗАО НПО «ПРОМГЕОТЕХНОЛОГИЯ»* 422-46-40 12.09.2012 26000
ГЛАВНЫЙ ВЕТЕРИНАРНЫЙ ВРАЧ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 28000
ГЛАВНЫЙ ЗООТЕХНИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 28000

ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ Комитет по молодежной политике, 
культуре, спорту и туризму** 423-04-86 21.08.2012 26500

ГРУЗЧИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 14600
ГРУЗЧИК ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» * 8911 134-87-34 21.08.2012 18000
ГРУЗЧИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 21000
ДИСПЕТЧЕР ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 26.09.2012 25000
ДОЯР ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000

ЗАВЕДУЮЩИЙ ХОЗЯЙСТВОМ ГБУ ЛО «СББЖ Ломоносовского р-
на» ** 423-09-59 20.08.2012 18000

ЗООИНЖЕНЕР ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 09.10.2012 20000

ИНЖЕНЕР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 21.09.2012 68800
ИНЖЕНЕР ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 08.10.2012 78220
ИНЖЕНЕР ЗАО «ПЗ КРАСНАЯ БАЛТИКА»** 5-01-58 09.10.2012 15000
ИНЖЕНЕР ЛО ГУП «Пригородное ДРЭУ» ** 741-41-46 30.10.2012 17000

ИНЖЕНЕР-МЕХАНИК ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 43000

ИНЖЕНЕР ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ЗАО «НХК-СЕВЕР» * 813 697-30-37 28.09.2012 40200

ИНЖЕНЕР-ПРОГРАММИСТ ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 09.10.2012 15000

ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЗАО «НХК-СЕВЕР» * 813 697-30-37 28.09.2012 32000
ИНСПЕКТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 16000
КЛАДОВЩИК ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 23000
КЛАДОВЩИК ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 30000
КЛАДОВЩИК ООО «Петрокартон» ** 332-19-74 23.08.2012 20000
КЛАДОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 18300
КОМПЛЕКТОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 18700
КОМПЛЕКТОВЩИК ЗАО «Астрос ЛЦ»** 332-67-01 09.10.2012 21000
КОНДИТЕР ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 22000
КОНТРОЛЕР КАЧЕСТВА ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 18000
КОПТИЛЬЩИК РЫБЫ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 28000

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Ломоносовское объединение 
общественного питания» ** 423-05-43 16.08.2012 15000

КУХОННЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 15500
МАЛЯР МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
МАЛЯР ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 03.10.2012 25000
МАРКИРОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 22050
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
МЕДИЦИНСКАЯ СЕСТРА МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
МЕНЕДЖЕР ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 22000

МЕНЕДЖЕР ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 20.09.2012 35000

МЕНЕДЖЕР (В КОММЕРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 08.10.2012 25000

МЕНЕДЖЕР (В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ ПО 
МАРКЕТИНГУ И СБЫТУ ПРОДУКЦИИ) ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 04.10.2012 18000

МЕНЕДЖЕР (В РЕКЛАМНО-
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ (СЛУЖБАХ)

ООО «Торговый дом «Лазурит» ** 309-12-40 26.09.2012 26000

МЕХАНИЗАТОР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 20.08.2012 20000
МЕХАНИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 25250
МЕХАНИК ГАРАЖА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 10.07.2012 20000
МОЙЩИК ПОСУДЫ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 18000
МОНТАЖНИК ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 06.08.2012 30000
МОНТАЖНИК ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 27000
НАЧАЛЬНИК ГРУППЫ (В ПРОЧИХ 
ОТРАСЛЯХ)

ГНУ ВНИВИ ПТИЦЕВОДСТВА 
РОССЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ *

422-96-54 17.09.2012 20000

НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО «Фабрика домашних солений»** 8921 407-34-76 13.09.2012 35000
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ООО «Аква Стандарт» ** 8813 765-37-66 19.10.2012 20000
НАЧАЛЬНИК ЦЕХА ЗАО «Красносельское»** 8813 767-42-25 10.07.2012 20000
ОБРАБОТЧИК ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 
И ТАРЫ

ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 14000

ОБРАБОТЧИК ПТИЦЫ
ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»**

423-02-86 08.08.2012 15000

ОБРАБОТЧИК РЫБЫ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 25000

ОПЕРАТОР
ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»**

423-02-86 08.08.2012 14000

ОПЕРАТОР ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 22000
ОПЕРАТОР ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 08.10.2012 27420

ОПЕРАТОР
ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» **

326-51-70 24.10.2012 20000

ИНФОРМАЦИЯ ЛОМОНОСОВСКОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (ВАКАНСИИ В ЛОМОНОСОВСКОМ РАЙОНЕ)

ОПЕРАТОР ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ 
КОМПЛЕКСОВ И 
МЕХАНИЗИРОВАННЫХ ФЕРМ

ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 09.10.2012 15000

ОПЕРАТОР ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 18000

ОПЕРАТОР ПО ИСКУССТВЕННОМУ 
ОСЕМЕНЕНИЮ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ

ООО «Племенная птицефабрика 
Лебяжье»** 423-09-60 30.08.2012 20000

ОПЕРАТОР РАСФАСОВОЧНО-
УПАКОВОЧНОГО АВТОМАТА ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 08.10.2012 27000

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
УСТАНОВОК ООО «Крафт Фудс Рус» ** 812 346-76-20 08.10.2012 27420

ОПЕРАТОР ЭЛЕКТРОННО-
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ И 
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ МАШИН

ЗАО «БАЛТИЙСКИЙ БЕРЕГ»** 813 765-42-90 04.10.2012 15000

ПЕСКОСТРУЙЩИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 03.10.2012 25000
ПОВАР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 14000
ПОВАР ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 21.08.2012 20000
ПОВАР ООО «РИТ» ** 8951 640-22-66 04.10.2012 22000
ПОВАР ООО «ОАЗИС»** 920-00-02 08.10.2012 15000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 06.08.2012 30000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Атлантик Фиш» * 309-73-14 15.08.2012 19000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 26.09.2012 21000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 03.10.2012 20000
ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ЗАО «Керамин СПб»** 327-28-91 09.10.2012 14000

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 24.10.2012 20000

ПРЕССОВЩИК ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 26.09.2012 16000

ПРИЕМЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 24.10.2012 20000

ПРОДАВЕЦ-КАССИР ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» * 8911 134-87-34 21.08.2012 18000
ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ ООО «Восход» ** 8911 837-44-64 19.09.2012 15000
ПРОДАВЕЦ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 
ТОВАРОВ ИП Воробьев О.Ю * 11.10.2012 15000

РАБОЧИЙ ПО УХОДУ ЗА 
ЖИВОТНЫМИ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 40000

РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «Медиа Технологии»* 22.10.2012 18000
РАЗНОРАБОЧИЙ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 22.10.2012 20000
РЕЗЧИК МЯСОПРОДУКТОВ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 06.09.2012 18000
РЕЗЧИК ШПОНА И ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 20000

РЕЗЧИК ШПОНА И ОБЛИЦОВОЧНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ ООО «Скиф»** 677-60-91 12.10.2012 20000

САНИТАР ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 15000
СБОРЩИК ИЗДЕЛИЙ ООО «КЛИФ» ** 677-27-46 22.10.2012 25000
СВАРЩИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
СЕКРЕТАРЬ-РЕФЕРЕНТ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 04.10.2012 14000
СКОТНИК ЗАО «Предпортовый» ** 746-11-30 28.09.2012 15000
СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 27000

СЛЕСАРЬ ПО КОНТРОЛЬНО-
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫМ ПРИБОРАМ И 
АВТОМАТИКЕ

ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 12.10.2012 25000

СЛЕСАРЬ ПО РЕМОНТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН 
И ОБОРУДОВАНИЯ

ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 18000

СЛЕСАРЬ ПО СБОРКЕ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ГАЗОВОЙ 
КОТЕЛЬНОЙ

ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 20.09.2012 16000

СЛЕСАРЬ-РЕМОНТНИК ЗАО «НХК-СЕВЕР» * 813 697-30-37 28.09.2012 29000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК ЗАО «Птицефабрика Лаголово» ** 8813 767-81-02 11.10.2012 15000
СЛЕСАРЬ ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 25000
СПЕЦИАЛИСТ ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 08.10.2012 47620

СПЕЦИАЛИСТ ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 24.10.2012 21000

СТОЛЯР ООО «СПЭВ» * 24.08.2012 25000
СТОРОЖ ООО «Евротракт» ** 747-14-76 18.10.2012 15000
ТЕЛЯТНИЦА ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
ТЕХНИК ЗАО «Победа» ** 88137 659-33-9 09.10.2012 25000
ТЕХНИК ВЕТЕРИНАРНЫЙ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 30000
ТОКАРЬ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 20000
ТОКАРЬ ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
ТОКАРЬ-РАСТОЧНИК ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 35000
ТРАКТОРИСТ СПб ГУДП «ЦЕНТР» * 355-71-06 11.09.2012 30000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 25000
ТРАКТОРИСТ ЗАО «Птицефабрика Лаголово» ** 8813 767-81-02 11.10.2012 15000
УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЗАО «ДИКСИ-ПЕТЕРБУРГ» * 8911 134-87-34 21.08.2012 15000

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 26.09.2012 14300

УБОРЩИК ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ И 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 26.09.2012 14300

УБОРЩИК ТЕРРИТОРИЙ ООО «Полиграфоформление-
ФЛЕКСО»** 334-88-07 26.09.2012 17000

УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 27.08.2012 23500
УКЛАДЧИК ИЗДЕЛИЙ ООО «Скиф»** 677-60-91 12.10.2012 20000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 17800
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ЗАО «НХК-СЕВЕР» * 813 697-30-37 28.09.2012 24000
УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «Медиа Технологии»* 22.10.2012 22000

УКЛАДЧИК-УПАКОВЩИК ООО «ММ Полиграфоформление 
Пэкэджинг» ** 326-51-70 24.10.2012 18000

УЧИТЕЛЬ МАТЕМАТИКИ МОУ Кипенская СОШ ** 8813 767-34-02 25.10.2012 14000
УЧИТЕЛЬ РУССКОГО ЯЗЫКА И 
ЛИТЕРАТУРЫ МОУ Лопухинская СОШ ** 881 376-52-75 21.08.2012 14000

ФАСОВЩИК ООО «Пит-Продукт»** 313-67-46 09.08.2012 20000
ФАСОВЩИК ООО «Фабрика домашних солений»** 8921 407-34-76 13.09.2012 20500
ФРЕЗЕРОВЩИК ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 30000
ШВЕЯ ООО «Савикс-ЛТД» * 420-40-47 04.10.2012 14000
ЭЛЕКТРИК МБУЗ «ЦБЛР» ** 423-06-73 22.08.2012 16000
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Можайское» ** 7-92-36 12.09.2012 18000
ЭЛЕКТРИК ЗАО «Филип Моррис Ижора» ** 718-45-45 08.10.2012 40350

ЭЛЕКТРИК ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 09.10.2012 15000

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «МУЛЬТИТРЕСТ»** 06.08.2012 30000
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК ООО «Медиа Технологии»* 09.10.2012 30000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 23.08.2012 16000
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ОАО «Птицефабрика «Северная» ** 421-37-09 12.10.2012 20000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР
ЗАО СТАРОПАНОВСКИЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И 
КОНСТРУКЦИИ *

702-17-50 29.10.2012 30000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 08.08.2012 17000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ООО «РАВИОЛИ» * 303-88-75 15.08.2012 16500
ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО РЕМОНТУ 
АППАРАТУРЫ, РЕЛЕЙНОЙ ЗАЩИТЫ И 
АВТОМАТИКИ

ООО «Русско-Высоцкая 
птицефабрика»** 423-02-86 20.09.2012 18000

ЭЛЕКТРОМОНТЕР ПО 
РЕМОНТУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

ООО «ХЕТЕК»** 944-70-95 08.10.2012 28000

ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ ЗАО «НХК-СЕВЕР» * 813 697-30-37 28.09.2012 29000
ЭЛЕКТРОМЕХАНИК ООО «ЭКОЛИМС» ** 986-00-54 12.09.2012 30000
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Область деятельности



 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 492 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земель-
ного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Русско-Высоц-
кое сельское поселение, д. Телези, квартал 9, уч.51.

 Замечания и предложения письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информирует 
физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предоставле-
нии земельного участка площадью 455 кв.м. для эксплуатации жилого дома, 
расположенного на смежном земельном участке. Местоположение земель-
ного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, Аннинское 
сельское поселение, д. Кемпелево.

Замечания и предложения письменно направлять в течение двух недель со 
дня опубликования информационного сообщения в общий отдел администра-
ции МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, 
г. Ломоносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию  Начальник отдела по землепользованию  Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

 Администрация МО Ломоносовский муниципальный район информиру-
ет физических и юридических лиц о возможном (предстоящем) предостав-
лении в аренду сроком на 5 лет земельного участка ориентировочной пло-
щадью 140000 кв.м. для сельскохозяйственного производства. Местополо-
жение земельного участка: Ленинградская область, Ломоносовский район, 
Оржицкое сельское поселение, у д. Оржицы.

Замечания и предложения письменно направлять в течение месяца со дня 
опубликования информационного сообщения в общий отдел администрации 
МО Ломоносовский муниципальный район по адресу: Санкт-Петербург, г. Ло-
моносов, ул. Владимирская, д. 19/15, кабинет №30, тел. 423-06-60.

Начальник отдела по землепользованию Начальник отдела по землепользованию Н.Е. КРИМЧУКН.Е. КРИМЧУК

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2012 г. № 182 

«Об утверждении документации по планировке территории 
земельных участков, расположенных в п.Лебяжье МО 

Лебяженское городское поселение, Ломоносовского района 
Ленинградской области»

В соответствии со ст.14 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», п.п.13,14 ст.46 Градостроительного кодекса РФ, Земельного кодекса 
РФ, Устава МО «Лебяженское городское поселение, заключением о результа-
тах публичных слушаний, утвержденных 23.10.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить документацию по планировке территории, расположенной 
в пос.Лебяжье по ул.Кооперативная и ограниченной с севера – проездом, с 
востока – ул.Кооперативной, с запада и юга – земельными участками . Ка-
тегория земель– земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – индивидуальное жилищное строительство. Земельный участок пло-
щадью 0,09 га.

2. Разрешить формирование земельных участков в соответствии с утверж-
денной документацией по планировке.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ломоносовский рай-
онный вестник».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава местной администрации МО Лебяженское городское поселениеГлава местной администрации МО Лебяженское городское поселение
О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ЛЕБЯЖЕНСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛОМОНОСОВСКИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2012 г. № 180 

«Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
Богданова Александра Николаевича, находящегося в собственности, пло-
щадью 900 кв.м. в пос.Лебяжье , Лебяженского городского поселения с «ин-
дивидуального жилищного строительства» на «ведение личного подсобно-
го хозяйства»

Рассмотрев представленные материалы:
– Решение Главы МО Лебяженское городское поселение № 19 от 

24.08.2012 г.;
– Публикацию в газете «Балтийский луч» № 37 от 14.09.2012 г. о назначе-

нии публичных слушаний;
– Протокол проведения публичных слушаний от 10.10.2012 г;
– Заключение о результатах публичных слушаний от 18.10.2012 г.
– Публикацию в газете «Ломоносовский районный вестник» № 43 от 

29.10.2012 г. ПОСТАНОВЛЯЮ:
 Изменить вид разрешенного использования земельного участка с када-

стровым номером 47:14:14-02-013:0003 площадью 900 кв.м., принадлежа-
щего гр. Богданову А.Н. на праве собственности в пос.Лебяжье, ул.Боль-
ничная, д.27, Лебяженского городского поселения, с разрешенного исполь-
зования «индивидуальное жилищное строительство» на «ведение личного 
подсобного хозяйства».

Глава местной администрации Лебяженского городского поселенияГлава местной администрации Лебяженского городского поселения
О.Ю. ФАУСТОВО.Ю. ФАУСТОВ

Местная администрация Оржицкого сельского 
поселения Ломоносовского муниципального рай-
она Ленинградской области, на основании пун-
кта 1 статьи 14.1 Федерального закона №101-ФЗ 
от 24.07.2002 года «Об обороте земель сельско-
хозяйственного назначения» (далее – №101-ФЗ 
от 24.07.2002), сообщает о проведении собрания 
участников общедолевой собственности на зе-
мельный участок сельскохозяйственного назначе-
ния, расположенный по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский район, ЗАО «Спиринское», 
кадастровый номер № 47:14:1002000:4.

Уведомляет участников общей долевой соб-
ственности на земли ЗАО «Спиринское» о том, что 
19.12.2012 г. в 12:00 по адресу: Ленинградская 
область, Ломоносовский район, д. Оржицы, здание 
Дома культуры состоится собрание участников об-
щей долевой собственности на земли сельскохо-
зяйственного назначения ЗАО «Спиринское».

Повестка дня:
1. Утверждение регламента собрания.
2. Избрание председателя и секретаря со-

брания.
3. Избрание счетной комиссии.
4. Об утверждении списка лиц, земельные доли 

которых могут быть признаны невостребованны-
ми и земельных долей, которые могут быть не вос-
требованы из состава участников общедолевой 
собственности на земли сельскохозяйственного 
назначения ЗАО «Спиринское» (на основании п.5 
ст.14 №101-ФЗ от 24.07.2002). 

5. Об утверждении размеров долей в праве об-
щедолевой собственности на земельные участки, 
образуемые в соответствии с проектом межевания 
на земельный участок, находящийся в общедоле-
вой собственности из состава земель сельскохо-
зяйственного назначения ЗАО «Спиринское».

6. Об утверждении проекта межевания земель-
ных участков, в том числе содержания сведения о 
земельных участках, выделяемых в счет земельной 
доли или земельных долей находящихся в муни-
ципальной собственности из состава земель сель-
скохозяйственного назначения, находящихся в об-
щедолевой собственности ЗАО «Спиринское» (на 
основании п.2 ст.14 №101-ФЗ от 24.07.2002). 

7. Об утверждении перечня собственников зе-
мельных участков, образуемых в соответствии 
с проектом межевания земельных участков, на-
ходящихся в долевой собственности земельно-

го участка ЗАО «Спиринское», в границах которо-
го будут выделяться земельные участки в счет зе-
мельных долей (на основании п.3 ст.14 №101-ФЗ 
от 24.07.2002) 

8. О лице, уполномоченном от имени участников 
долевой собственности без доверенности дей-
ствовать при согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, одновременно являю-
щихся границей земельного участка, находяще-
гося в долевой собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении государственного ка-
дастрового учета или государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество в отноше-
нии земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, и образуемых из него земельных 
участков, а также заключать договоры аренды зе-
мельного участка или соглашения об установлении 
частного сервитута в отношении земельного участ-
ка, в том числе об объеме и о сроках таких полно-
мочий относительно земельного участка, находя-
щегося в общедолевой собственности из состава 
земель сельскохозяйственного назначения ЗАО 
«Спиринское» (на основании п.6 ст.14 №101-ФЗ 
от 24.07.2002). 

9. Об условиях договора аренды земельного 
участка, находящегося в общедолевой собствен-
ности из состава земель сельскохозяйственного 
назначения ЗАО «Спиринское» (на основании п.7 
ст.14 №101-ФЗ от 24.07.2002). 

10. Об условиях установления частного сервитута 
в отношении земельного участка, находящегося в об-
щедолевой собственности из состава земель сель-
скохозяйственного назначения ЗАО «Спиринское» (на 
основании п.8 ст.14 №101-ФЗ от 24.07.2002).

Регистрация участников общей долевой соб-
ственности на земли сельскохозяйственного на-
значения ЗАО «Спиринское» будет осуществляться 
в помещении здания по вышеуказанному адресу с 
10.00 до 12.00 часов. При себе иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность, пред-
ставителям по доверенности оригинал нотариаль-
но заверенной доверенности, а также оригиналы 
правоустанавливающих документов на земельные 
доли ЗАО «Спиринское».

По вопросам повестки дня обращаться в мест-
ную администрацию МО Оржицкое сельское посе-
ление по адресу: Ленинградская область, Ломоно-
совский район, д. Оржицы, д.13 по четвергам с 10:
00 до 16:00, обед с 13:00 до 14:00.

В соответствии со статьей 4 Федерального За-
кона от 29.12.2004 г. «О введении в действие Гра-
достроительного Кодекса РФ» №191-ФЗ, Уставом 
муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение от 18.05.2009 года, генеральным 
планом муниципального образования Горбунков-
ское сельское поселение, утвержденным решени-
ем Совета депутатов муниципального образования 
Горбунковское сельское поселение решением Со-
вета депутатов муниципального образования Гор-
бунковское сельское поселение от 02 августа 2012 
года № 76 «Об утверждении «Генерального плана 
муниципального образования Горбунковское сель-
ское поселение муниципального образования Ло-
моносовского муниципального района Ленин-
градской области»; рассмотрев представленные 
документы: свидетельства о государственной ре-
гистрации права на земельный участок на блан-
ках серии 78-АГ № 403184 от 20 мая 2008 года, 
серии 47-АА № 057372 от 18 марта 2005 года, се-
рии 47-АА № 057374 от 18 марта 2005 года, се-
рии 47-АА № 057373 от 18 марта 2005 года, када-
стровую выписку о земельном участке (выписку 
из государственного кадастра недвижимости) от 
24.10.2012 г. № 47/201/12-193377 на земельный 
участок с кадастровым номером 47:14:0414002:7 
(категория земель: земли населенных пунктов) и 
иные документы ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Изменить вид разрешенного использова-
ния земельного участка с кадастровым номером 
47:14:0414002:7 (равнозначен кадастровому но-
меру 47:14:04-14-002:0007, площадью 19290 кв.м., 
расположенного по адресу: Ленинградская об-
ласть, Ломоносовский муниципальный район, Гор-
бунковское сельское поселение, ЗАО «Племптице-
завод «Большевик»», у деревни Райкузи, квартал 2, 
участок Центральное отделение, № 18, категория 
земель: земли населенных пунктов, разрешенное 
использование «земельный участок для сельскохо-
зяйственного производства», на другой вид разре-
шенного использования «для размещения инди-
видуального (одноквартирного) жилого дома 
без права содержания скота и птицы», при от-

сутствии утвержденных правил землепользования 
и застройки.

2. Внести в учетную и дежурную документацию 
необходимые изменения по земельному участку, 
указанному в п.1 настоящего постановления.

3. Обязать собственников земельного участка 
(Кунько В.Г., Кунько А.И., Федорову Ю.Г.):

3.1. Зарегистрировать изменение вида разре-
шенного использования земельного участка в Фе-
деральной службе государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ленинградской обла-
сти в срок до 31 декабря 2012 года;

3.2. Проектирование и застройку земельного 
участка объектами капитального строительства, 
линейными объектами и иными вспомогательны-
ми зданиями и сооружениями производить:

– на основании подготовленной и утвержденной 
в установленном порядке документации по плани-
ровке территории; 

– в соответствии с утвержденным генеральным 
планом поселения, правилами землепользования 
и застройки, градостроительным планом земель-
ного участка;

– с соблюдением требований действующего за-
конодательства Российской Федерации, установ-
ленных норм и правил. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента его официального опубликования в газе-
те «Балтийский луч Ленинградской области».

5. В случае невыполнения пункта 3 настоящего 
постановления, Местная администрация МО Гор-
бунковское сельское поселение оставляет за со-
бой право отмены данного постановления. 

6. Настоящее постановление подлежит разме-
щению на официальном сайте муниципального 
образования Горбунковское сельское поселение в 
сети «Интернет», www.gorbunki-lmr.ru.

7. Контроль за исполнением настоящего поста-
новления возлагаю на заместителя главы Местной 
администрации МО Горбунковское сельское посе-
ление Муравик А.В. 

Глава администрации Глава администрации Т.И. ЗАСУХИНА Т.И. ЗАСУХИНА 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
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ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «30 » октября 2012 года  № 147

Об изменении вида разрешенного использования земельного участка 
с кадастровым номером 47:14:0414002:7 (равнозначен кадастровому номеру 

47:14:04-14-002:0007, площадью 19290 кв.м., расположенного по адресу: 
Ленинградская область, Ломоносовский муниципальный район, Горбунковское 
сельское поселение, ЗАО «Племптицезавод «Большевик»», у деревни Райкузи, 

квартал 2, участок Центральное отделение, № 18, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное использование «земельный участок 

для сельскохозяйственного производства», на другой вид разрешенного 
использования «для размещения индивидуального (одноквартирного) жилого 

дома без права содержания скота и птицы», при отсутствии утвержденных правил 
землепользования и застройки
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