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Уважаемый Алексей Олегович!
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения
Ленинградской области» сообщает, что Государственное казенное учреждение
Ленинградской области «Ломоносовский центр занятости населения» прекратил
свою деятельность как самостоятельное юридическое лицо 16 августа 2016 года с момента его реорганизации в виде присоединения к Государственному казенному
учреждению Ленинградской области «Гатчинский центр занятости населения»,
которое в свою очередь было переименовано в Государственное казенное
учреждение «Центр занятости населения Ленинградской области» (далее - ГКУ ЦЗН
ЛО), в соответствии с распоряжением Правительства Ленинградской области
от 12.05.2016 № 224-р «О реорганизации государственных казенных учреждений
Ленинградской области, подведомственных комитету по труду и занятости населения
Ленинградской области».
Обеспечение реализации полномочий Ленинградской области в области
содействия занятости населения, а также полномочий Российской Федерации в сфере
содействия занятости населения, переданных для осуществления органам
государственной власти Ленинфадской области на территории Ломоносовского
района с 16 августа 2016 года осуществляет структурное подразделение —
Ломоносовский филиал ГКУ ЦЗН ЛО, директор — Кириллов Николай Олегович.
Учитывая низкую посещаемость клиентами службы занятости — жителями
Ломоносовского района Ленинградской области, нахождение Ломоносовского
филиала ГКУ ЦЗН ЛО на территории Санкт-Петербурга и большими затратами
на оплату коммунальных платежей, в целях оптимизации структуры ГКУ ЦЗН ЛО
принято решение объединить структурные подразделения: Ломоносовского
и Сосновоборского филиалов ГКУ ЦЗН ЛО на территории Сосновоборского
городского округа.
Прием граждан — клиентов службы занятости, проживающих в Ломоносовском
районе Ленинградской области, осуществляется на территории Ломоносовского
муниципального района Ленинградской области в Сосновоборском филиале

ГКУ ЦЗН ЛО по адресу: 188542, Ленинградская область, г. Сосновый Бор,
ул. Красных Фортов, д. 51, и в Гатчинском филиале ГКУ ЦЗН ЛО по адресу:
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса д.бб-а; и в любом
другом, удобном им филиале.
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