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13 июля  губернатор Ленинградской области Валерий Сер#
дюков провел в Доме правительства региона совещание о раз#
витии рыболовства и использовании внутренних водоемов об#
ласти.

В Ленинградской области более 3000 внутренних водоемов. Из
них пригодны для рыбохозяйственной деятельности – 1800. По
оценке института охраны рыбного хозяйства, рыбные запасы в них
незначительны, промышленное рыболовство в этих акваториях
неэффективно. В то время как потенциал региона для развития
спортивно"любительского рыболовства огромен.

В значительной степени активизацию работы в этом направле"
нии сдерживает несовершенство действующего федерального за"
конодательства, отсутствие в полном объеме нормативно"право"
вой базы, четко регламентирующей права и обязанности всех
пользователей водных объектов.

Однако, по мнению Валерия Сердюкова, эту задачу можно ре"
шить и на уровне региона. Так, по поручению губернатора, в бли"
жайшее время будет создана специальная рабочая группа для раз"
работки единой нормативной документации, определяющей чет"
кие правила пользования водоемами области.

В состав нового органа должны войти представители как про"
фильных ведомств областной администрации, так и федеральных
органов курирующих сферу использования природных ресурсов, а
также представители общественных организаций – рыбоводчес"
ких и экологических.

Губернатор отметил, что обязательным условием передачи вод"
ных объектов в аренду должно быть проведение общественных
слушаний среди жителей региона по каждому участку акватории,
проведение всех необходимых экспертиз, в том числе, экологичес"
кой. Валерий Сердюков распорядился приостановить проведение
конкурсов на право пользования водными объектами до принятия
нормативов.

Что касается деятельности арендаторов, то в соответствии с за"
конодательством она не предполагает ограничения свободного
доступа к водоемам – сказал Валерий Сердюков. Она должна быть
направлена на развитие системы дополнительных услуг для отдыха
на водных объектах, зарыбление водоемов, обеспечение безопас"
ности отдыхающих, а также охрану водных объектов в пределах их
компетенции.

«Важно упорядочить использование водных ресурсов Ленинград"
ской области и при этом избежать социальной напряженности. Гра"
ницы каждого объекта, предоставляемого в аренду, необходимо со"
гласовывать с населением, также как и цели, под которые он пре"
доставляется. Между тем, доступ граждан к водоемам и любитель"
ская рыбалка в личных целях должны оставаться свободными и бес"
платными», " подчеркнул Валерий Сердюков.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

Вопросы организации дош#
кольного образования детей и
обеспечения доступа к обра#
зовательным услугам обсуж#
дались в Доме правительства
Ленинградской области на
видеоконференции с руко#
водителями органов местно#
го самоуправления.

Открывая совещание, губер"
натор Ленинградской области
Валерий Сердюков отметил,
что для обеспечения всех де"
тей региона местами в детских
садах необходимо строить но"
вые дошкольные учреждения и
вернуть в образовательную си"
стему здания детских садов,
используемые не по назначе"
нию.

В Ленинградской области
72% детей обеспечены дош"
кольным образованием – этот
показатель выше среднерос"
сийского. При этом очередь в
детские сады остается значи"
тельной. Глава региона подчер"
кнул, что сейчас крайне важно
планово продумать строитель"
ство детских садов, чтобы обес"
печивать растущие потребнос"
ти населения – ведь в области
каждый год рождается больше
детей. «Уровень доступности
детских садов должен быть оди"
наковым на всей территории об"
ласти, одинаковой должна быть
и ценовая политика дошкольных
учреждений», " отметил Вале"
рий Сердюков.

Вице"губернатор Ленинград"
ской области Олег Уткин напом"
нил, что в настоящее время нет

Доступ к водоемам
области должен
быть свободным

КОЛТУШСКОЕ
 ОЗЕРО

Лето %  2010
утвержденных нормативов по
обеспеченности детскими сада"
ми, существуют только реко"
мендательные расчеты, учиты"
вающие особенности городс"

кой и сельской местности. Он
отметил, что в сельской местно"
сти в регионе в среднем доста"
точно мест в детских садах –
иногда даже есть свободные.
При этом в ряде районов ощу"
щается недостаток мест. Самая
позитивная ситуация сейчас в
Сосновом Бору и Кингисеппе –
там нет очереди. Сложнее все"
го в Гатчинском районе – там без
детских садов более 2,5 тысяч
детей.  Во Всеволожском рай#
оне очередь насчитывает бо#
лее 1300 детей.

Среди причин дефицита мест
с дошкольных учреждениях
вице"губернатор региона назы"
вает изъятие из образователь"
ной системы 94 зданий детских

садов, произошедшее с 1996
года. Учитывая растущий спрос
на услуги дошкольного образо"
вания, власти региона уделяют
этому вопросу особое внима"

ние. За последние три года по"
строены два новых здания для
дошколят, 8 зданий, использу"
емых не по назначению, вер"
нулись в систему. Проводятся
работы по возвращению еще
трех зданий. Принимаются так"
же меры по повышению эф"
фективности использования
существующих помещений. В
ряде детских садов площади,
которые в период снижения
рождаемости использовались
для оказания дополнительных
образовательных услуг, снова
переоборудуются под детские
группы. Кроме того, в 38 шко"
лах открыты группы для детей

1,5"7 лет, а 27 школ работают,
объединяя детские сады с на"
чальной школой.  Помимо этого,
для детей, не посещающих дет"
ский сад, открываются группы
предшкольного образования – в
прошлом учебном году в таких
группах учились 1,5 тысячи де"
тей. Олег Уткин напомнил, что
сейчас разрабатываются регио"
нальные нормативы по разви"
тию дошкольного образования.

 Согласно проекту, в бли#
жайшие 3 года планируется
ввести в эксплуатацию 25 но#
вых детских садов.

Департамент информационной
политики правительства Ленинг%
радской области

Детских
садов
 будет

больше

Аномально жаркие температуры лета не оказали существенного влияния на работу агропромышленного комплекса
Ленинградской области.В комитете по агропромышленному комплексу Ленинградской области отметили, что тяже"
лее всего высокие температуры нынешнего лета переносят животные и люди, которые работают в полях и на фермах.

У скота снижается аппетит, что сказывается на продуктивности животноводства. Так за последнюю неделю средний
надой молока в областных хозяйствах составил 98% от показателей 2009 года.

Однако у жаркой погоды есть свои плюсы – агропредприятиями уже заготовлено в 2"3 раза больше травяных
кормов, чем на отчетную дату минувшего года. Всего заготовлено 167,6 тыс. тонн кормовых единиц, что на 25% выше
прошлогодних показателей на эту дату. Причем значительную часть в «урожае» кормов составляет сено – вид корма
наиболее ценный в питательном отношении.

Что касается овощей и зерновых, то их состояние оценивается как нормальное. Растения находятся в стадии интен"
сивного роста. Однако во избежание негативного влияния жаркой погоды, которая, по прогнозам синоптиков сохра"
нится до конца июля, комитет рекомендует агропредприятиям проводить некорневые подкормки растений: «В за"
сушливый период такие подкормки необходимо осуществлять в ночные и утренние часы как можно чаще, для воспол"
нения необходимых микроэлементов в период вегетации растений».

Между тем хозяйства уже начали реализацию капусты ранних сортов, зеленных культур, а также огурцов, кабачков и
томатов, выращенных в закрытом грунте. Во второй декаде июля в продажу должен потупить и «второй хлеб», выра"
щенный в Ленинградской области – районированный картофель ранних сортов.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

Жаркое лето: плюсы и минусы



2ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 21(433)  ОТ  14  ИЮЛЯ  2010
Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский
"  09 " июля 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по

вопросу изменения вида  разрешенного использо/
вания земельных участков.

 Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации № 190(ФЗ и с. 4 № 191(
ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис(
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,    массив Соржа(
Старая, площадью 21300 кв. м., кадастровый номер 47:07:10(
47(002:0025 земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования "для сельскохозяйственного  ис(
пользования" на вид разрешенного использования "для дачно(
го строительства".

 Информирование общественности: публикация в муници(
пальной газете "Колтуши" от 26.06.2010 г. № 18 (430); "Экспо(
зиция" демонстрационных материалов, представленная доку(
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период
с 26.06.2010 г. по 06.07.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 06.07.2010 года в зале за(
седаний администрации МО Разметелевское сельское поселе(
ние по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действую(
щим законодательством и нормативно(правовыми актами му(
ниципального образования Разметелевское сельское поселе(
ние.

 На публичных слушаниях присутствовали представители об(
щественности, собственники земельного участка. На поступив(
шие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре(

шенного использования земельного участка площадью 21300
кв.м. кадастровый номер 47:07:10(47(002:0025 земли сельс(
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле(
нинградская область, Всеволожский район, массив Соржа(Ста(
рая, с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

 Председатель комиссии        ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
"  09 " июля 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по

вопросу изменения вида разрешенного использо/
вания земельных участков.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации № 190(ФЗ и с. 4 № 191(
ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис(
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,    земли АОЗТ
"Всеволожское", площадью 29430 кв. м., кадастровый номер
47:07:10(47(005:0228 земли сельскохозяйственного назначе(
ния с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного  использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципаль(
ной газете "Колтуши" от 26.06.2010 г. № 18 (430); "Экспози(
ция" демонстрационных материалов, представленная докумен(
тами в объеме проекта планировки, размещалась в период с
26.06.2010 г. по 06.07.2010 г. в здании администрации МО Раз(
метелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская об(
ласть, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 06.07.2010 года в зале за(
седаний администрации МО Разметелевское сельское поселе(
ние по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действую(
щим законодательством и нормативно(правовыми актами му(
ниципального образования Разметелевское сельское поселе(
ние.

 На публичных слушаниях присутствовали представители об(
щественности, собственники земельного участка. На поступив(
шие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре(

шенного использования земельного участка площадью 29430
кв.м. кадастровый номер 47:07:10(47(005:0228 земли сельс(
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле(
нинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Все(
воложское", с вида разрешенного использования "для сельско(
хозяйственного использования" на вид разрешенного исполь(
зования "для дачного строительства", признаны состоявшими(
ся.

2.  Данное заключение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Председатель комиссии                ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский
"  09 " июля 2010 г.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О результатах проведения публичных слушаний

по вопросу изменения вида  разрешенного исполь/
зования земельных участков.

 Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации № 190(ФЗ и с. 4 № 191(
ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис(
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,    массив   Соржа(
Старая , площадью 21300 кв. м., кадастровый номер 47:07:10(
47(002:0012 земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования "для сельскохозяйственного  ис(
пользования" на вид разрешенного использования "для дачно(
го строительства".

 Информирование общественности: публикация в муници(
пальной газете "Колтуши" от 26.06.2010 г. № 18 (430); "Экспо(
зиция" демонстрационных материалов, представленная доку(
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период
с 26.06.2010 г. по 06.07.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 06.07.2010 года в зале за(
седаний администрации МО Разметелевское сельское поселе(
ние по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действую(
щим законодательством и нормативно(правовыми актами му(
ниципального образования Разметелевское сельское поселе(
ние.

 На публичных слушаниях присутствовали представители об(
щественности, собственники земельного участка. На поступив(
шие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре(

шенного использования земельного участка площадью 21300
кв.м. кадастровый номер 47:07:10(47(002:0012 земли сельс(
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле(
нинградская область, Всеволожский район, массив  Соржа(Ста(
рая, с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2.  Данное заключение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

 Председатель комиссии                    ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский
"  09 " июля 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О результатах проведения публичных слушаний

по вопросу изменения вида  разрешенного исполь/
зования земельных участков.

 Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации № 190(ФЗ и с. 4 № 191(
ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис(
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,    массив   "Со(
ржа(Старая" , площадью 21300 кв. м., кадастровый номер
47:07:10(47(002:0015 земли сельскохозяйственного назначе(
ния с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного  использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в му(
ниципальной газете "Колтуши" от 26.06.2010 г. № 18 (430); "Эк(
спозиция" демонстрационных материалов, представленная до(
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в пери(
од с 26.06.2010 г. по 06.07.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 06.07.2010 года в
зале заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей(
ствующим законодательством и нормативно(правовыми акта(
ми муниципального образования Разметелевское сельское по(
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представи(
тели общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчер(
пывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу
вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре(

шенного использования земельного участка площадью 21300
кв.м. кадастровый номер 47:07:10(47(002:0015 земли сельс(
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле(
нинградская область, Всеволожский район, массив  "Соржа(
Старая", с вида разрешенного использования "для сельскохо(
зяйственного использования" на вид разрешенного использо(
вания "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Председатель комиссии        ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский
"  09 " июля 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по

вопросу изменения вида разрешенного использо/
вания земельных участков.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации № 190(ФЗ и с. 4 № 191(
ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис(
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,    массив   Соржа(
Старая , площадью 21300 кв. м., кадастровый номер 47:07:10(
47(002:0018 земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования "для сельскохозяйственного  ис(
пользования" на вид разрешенного использования "для дачно(
го строительства".

 Информирование общественности: публикация в муници(
пальной газете "Колтуши" от 26.06.2010 г. № 18 (430); "Экспо(
зиция" демонстрационных материалов, представленная доку(
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период
с 26.06.2010 г. по 06.07.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 06.07.2010 года в зале за(
седаний администрации МО Разметелевское сельское поселе(
ние по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действую(
щим законодательством и нормативно(правовыми актами му(
ниципального образования Разметелевское сельское поселе(
ние.

 На публичных слушаниях присутствовали представители об(
щественности, собственники земельного участка. На поступив(
шие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре(

шенного использования земельного участка площадью 21300
кв.м. кадастровый номер 47:07:10(47(002:0018 земли сельс(
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле(
нинградская область, Всеволожский район, массив  Соржа(Ста(
рая, с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Председатель комиссии              ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О. Знаменский
"  09 " июля 2010 г.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О результатах проведения публичных слушаний

по вопросу изменения вида  разрешенного исполь/
зования земельных участков.

 Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации № 190(ФЗ и с. 4 № 191(
ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис(
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,    массив   "Со(
ржа(Старая" , площадью 21300 кв. м., кадастровый номер
47:07:10(47(002:0024 земли сельскохозяйственного назначе(
ния с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного  использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муници(
пальной газете "Колтуши" от 26.06.2010 г. № 18 (430); "Экспо(
зиция" демонстрационных материалов, представленная доку(
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период
с 26.06.2010 г. по 06.07.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 06.07.2010 года в зале за(
седаний администрации МО Разметелевское сельское поселе(
ние по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действую(
щим законодательством и нормативно(правовыми актами му(
ниципального образования Разметелевское сельское поселе(
ние.

  На публичных слушаниях присутствовали представители об(
щественности, собственники земельного участка. На поступив(
шие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре(

шенного использования земельного участка площадью 21300
кв.м. кадастровый номер 47:07:10(47(002:0024 земли сельс(
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле(
нинградская область, Всеволожский район, массив  "Соржа(Ста(
рая", с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

 Председатель комиссии                   ЧЕРЕМУХИН П.А.



3ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 21 (433)  ОТ  14  ИЮЛЯ  2010
Утверждаю: Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский
"  09 " июля 2010 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по воп-

росу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации № 190(ФЗ и с. 4 № 191(
ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис(
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,    массив   Соржа(
Старая , площадью 21941 кв. м., кадастровый номер 47:07:10(
47(002:0026 земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования "для сельскохозяйственного  ис(
пользования" на вид разрешенного использования "для дачно(
го строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципаль(
ной газете "Колтуши" от 26.06.2010 г. № 18 (430); "Экспози(
ция" демонстрационных материалов, представленная докумен(
тами в объеме проекта планировки, размещалась в период с
26.06.2010 г. по 06.07.2010 г. в здании администрации МО Раз(
метелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская об(
ласть, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 06.07.2010 года в зале за(
седаний администрации МО Разметелевское сельское поселе(
ние по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действую(
щим законодательством и нормативно(правовыми актами му(
ниципального образования Разметелевское сельское поселе(
ние.

На публичных слушаниях присутствовали представители об(
щественности, собственники земельного участка. На поступив(
шие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре(

шенного использования земельного участка площадью 21941
кв.м. кадастровый номер 47:07:10(47(002:0026 земли сельс(
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле(
нинградская область, Всеволожский район, массив  Соржа(Ста(
рая, с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2.  Данное заключение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Председатель комиссии                    ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации
МО Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский
"  09 " июля 2010 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по воп-

росу изменения вида разрешенного использования земель-
ных участков.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации № 190(ФЗ и с. 4 № 191(
ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис(
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,    массив   "Со(
ржа(Старая" , площадью 21941 кв. м., кадастровый номер
47:07:10(47(002:0028 земли сельскохозяйственного назначе(
ния с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного  использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципаль(
ной газете "Колтуши" от 26.06.2010 г. № 18 (430); "Экспози(
ция" демонстрационных материалов, представленная докумен(
тами в объеме проекта планировки, размещалась в период с
26.06.2010 г. по 06.07.2010 г. в здании администрации МО Раз(
метелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская об(
ласть, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 06.07.2010 года в зале за(
седаний администрации МО Разметелевское сельское поселе(
ние по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действую(
щим законодательством и нормативно(правовыми актами му(
ниципального образования Разметелевское сельское поселе(
ние.

На публичных слушаниях присутствовали представители об(
щественности, собственники земельного участка. На поступив(
шие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре(

шенного использования земельного участка площадью 21941
кв.м. кадастровый номер 47:07:10(47(002:0028 земли сельс(
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле(
нинградская область, Всеволожский район, массив  "Соржа(
Старая", с вида разрешенного использования "для сельскохо(
зяйственного использования" на вид разрешенного использо(
вания "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Председатель комиссии                       ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю:Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение  А.О.Знаменский
"  09 " июля 2010 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по воп-

росу изменения вида  разрешенного использования земель-
ных участков.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных
слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градостроитель(
ного кодекса Российской Федерации № 190(ФЗ и с. 4 № 191(
ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного ис(
пользования земельного участка, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район,    массив Соржа(
Старая, площадью 21941 кв. м., кадастровый номер 47:07:10(
47(002:0027 земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования "для сельскохозяйственного  ис(
пользования" на вид разрешенного использования "для дачно(
го строительства".

 Информирование общественности: публикация в муници(
пальной газете "Колтуши" от 26.06.2010 г. № 18 (430); "Экспо(
зиция" демонстрационных материалов, представленная доку(
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период
с 26.06.2010 г. по 06.07.2010 г. в здании администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 06.07.2010 года в зале за(
седаний администрации МО Разметелевское сельское поселе(
ние по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действую(
щим законодательством и нормативно(правовыми актами му(
ниципального образования Разметелевское сельское поселе(
ние.

  На публичных слушаниях присутствовали представители об(
щественности, собственники земельного участка. На поступив(
шие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не
поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разре(

шенного использования земельного участка площадью 21941
кв.м. кадастровый номер 47:07:10(47(002:0027 земли сельс(
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле(
нинградская область, Всеволожский район, массив Соржа(Ста(
рая, с вида разрешенного использования "для сельскохозяй(
ственного использования" на вид разрешенного использова(
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2.  Данное заключение подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

Председатель комиссии                      ЧЕРЕМУХИН П.А.

РАЗМЕТЕЛЕВО
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ  ВСЕВОЛОЖСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
  № 85 от 07.07.2010
 О внесении изменений в приложение № 1  к постановлению № 02 от

22.01.2010 года
В связи с кадровыми изменениями состава администрации МО Разметелевс(

кое сельское поселение,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение № 1 "Состав комиссии по вопросам зем(

лепользования и застройки территории муниципального образования Разме(
телевское сельское поселение и по подготовке проекта Правил землепользо(
вания и застройки части территории МО Разметелевское сельское поселение в
границах населенного пункта дер. Разметелево" к постановлению № 02 от
22.01.2010 года "О разработке нормативно(правового акта правил землеполь(
зования и застройки части территории муниципального образования Размете(
левского сельского поселения в границах населенного пункта д. Разметелево",
а именно:

( Исключить из состава комиссии Васильева В.А., Дубову А.Ю.
( Ввести в состав комиссии Зыбина А.Ю. ( ведущего специалиста по ЖКХ,
Соколову Е.Ф. (ведущего специалиста по имуществу
2. Опубликовать настоящее постановление в газете "Колтуши"
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
 Глава администрации
А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

Регистрация гражданина  Российской Федерации по месту пребывания про(
изводится без снятия с регистрационного учета по месту жительства.

Для регистрации по месту пребывания необходимо:
1. Заполнить заявление о регистрации по месту пребывания.
2. Копия паспорта гражданина, регистрирующегося по месту пребыва(

ния.
3. Собственнику жилья предъявить копию свидетельства о государ(

ственной регистрации права на дом (квартиру).
4. Если дом или квартира приобретена в собственность до 2001 года,

необходимо представить справку ф(7 из БТИ г. Всеволожска.
5. Копия паспорта собственника дома (квартиры). Если есть еще соб(

ственники (долевая собственность) ( копии паспортов всех собственников.
6. Письменное согласие  всех собственников на регистрацию заявите(

ля по месту пребывания.
Дети до 18(лет регистрируются по месту пребывания с согласия обоих ро(

дителей (пишется заявление).
Срок регистрации по месту пребывания от 6(ти месяцев до 5(ти лет.

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ВРЕМЕННОЙ

РЕГИСТРАЦИИ ПО МЕСТУ ПРЕБЫВАНИЯ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МАРШРУТ № 618 (ж/д пл. Всеволожская - мкр.
"Котово Поле" - мкр. "Южный" - Разметелево
- ТЦ "МЕГА-Дыбенко")  с 17.07.2010г.  по выход(
ным и праздничным дням будет выполнять автобус
ПАЗ повышенной вместимостью  по графику:
 от  пл. Всеволожская   от  ТЦ  "Мега-Дыбенко"
10-00 11-30
13-00 14-30
17-00 18-30
20-30 22-00

Стоимость проезда:
ст. Всеволожская   ( ТЦ "МЕГА(Дыбенко" 85 руб.
Котово Поле           ( ТЦ "МЕГА(Дыбенко" 85 руб.
мкр. "Южный"  ( ТЦ "МЕГА(Дыбенко" 70 руб.
Разметелево       ( ТЦ "МЕГА(Дыбенко" 45 руб.
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Прокуратура разъясняет. Определен порядок подготовки ежегодных планов
проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпри�
нимателей и представления их в органы прокуратуры

Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 N 489 «Об ут(
верждении Правил подготовки органами государственного конт(
роля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и инди(
видуальных предпринимателей»

Определен порядок подготовки ежегодных планов проведения
плановых проверок юридических  лиц и индивидуальных предпри(
нимателей.

Утвержденными   «Правилами   подготовки   органами государ(
ственного контроля   (надзора)   и   органами муниципального кон(
троля ежегодных планов…», в частности, уточняется понятие «ор(
ганов государственного контроля (надзора)» и «органов муници(

пального контроля», обязанных подготавливать и представлять в органы прокурату(
ры ежегодные планы проведения   плановых   проверок   юридических   лиц   и индиви(
дуальных предпринимателей ( к таким органам отнесены уполномоченные феде(
ральные органы   исполнительной   власти,   их территориальные органы, органы
исполнительной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления, уполно(
моченные на осуществление регионального государственного контроля (надзора)
и   муниципального   контроля.

Установлено   также,   что территориальные   органы   федеральных органов испол(
нительной власти, региональные и муниципальные контрольные органы должны под(
готавливать планы ежегодных проверок в порядке, установленном определенными
нормами Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и му(
ниципального контроля», и что федеральные органы исполнительной власти обяза(
ны включать в свои ежегодные планы проведения проверок сведения утвержденных
планов территориальных органов.

Утверждена   типовая форма ежегодного плана проведения плановых проверок
юридических    лиц    и   индивидуальных   предпринимателей, подготавливаемого
органом   государственного контроля (надзора) или органом муниципального конт(
роля, предусматривающая включение в план, в частности, сведений об органах кон(
троля (надзора), с которыми проверка проводится    совместно.

Признано   утратившим   силу   Постановление Правительства РФ от 28.10.2009 N
847, ранее устанавливавшее порядок согласования планов проверок с органами про(
куратуры и утвердившее форму «сводного плана» проведения плановых проверок.
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Эвакуатор

716�62�07
+7�921�328�97�07

Салон  красоты
Срочно требуются:
ПАРИКМАХЕР&универсал

МАСТЕР по маникюру

КОСМЕТОЛОГ

Телефоны:
(812) 521�45�28,

8�8 13�70 �72�959

КолтушиКолтушиКолтушиКолтушиКолтуши

Салон красоты предоставляет все
виды парикмахерских услуг:

маникюр, педикюр

 наращивание ногтей

наращивание и химическая

завивка ресниц,

 аппаратная косметология

Учредители газеты “КОЛТУШИ”:
Автономная некоммерческая организация “Редакция газеты “Колтуши”;
Администрация муниципального образования “Колтушская волость” ;
Комитет по информации, печати, телерадиовещанию, средствам массо�
вой информации и связям с общественностью Ленинградской области ;
ООО “Текст”

Адрес редакции (издателя): 188680, Всеволожский район, п.Колтуши, дом 32;

Факс:  8&81370&75508
Главный редактор &
О.М. ЗАЧЕК
http://gazetakoltushi.ru/ Газета “Колтуши” зарегистрирована Северо�Западным окружным межреги�

ональным  территориальным управлением Рег. № П И № 2�7083
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

Телефоны: 8�921� 409�05�34,
8�8 13�70 �72�959

БАНКЕТЫ
СВАДЬБЫ

ТОРЖЕСТВА

Колтушское шоссе, Колтуши
(10 км от города, тихое место)

Скидка на 50% на все блюда кухни
с 12.00 до 16.00

СЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОНСЕЗОН
     Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан Ресторан � работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно� работает круглосуточно

“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц“Медовый месяц”””””

Европейская кухня. ЖИВАЯ музыка,
САКСОФОН (по пятницам и субботам)

Салон КРАСОТЫ
Zirati

пос. Колтуши,ул. Верхняя, 30.
+7�906�262�66�63

Приглашаем на работу:
� парикмахера,

� мастера маникюра,
педикюра

На выгодных условиях
Стрижка от 650 руб.
Маникюр от 300 руб.
Педикюр от 900 руб.

Солярий 1 мин. & 12 руб.

Кафе
 БЕРЁЗКА
приглашает

на работу

ПОВАРА
п. Колтуши,д.30

т.8�813�70�72�144

  МАССАЖ

    для женщин и детей
 Лечебный

 Детский
Баночный

Антицеллюлитный
Телефон:

+7�931�306�45�15

Кафе

ГОРКА

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ:

ЗАВ.ПРОИЗВОДСТВОМ
ПОВАРА
ОФИЦИАНТ

ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ

Тел.74&885;
8&960&264&24&56;
8&901&306&14&66;

Сдаётся в аренду
земельный участок
торговые площади

2500 кв. метров
Разметелево

Мурманское шоссе
Т. 8&960&264&24&56;

8&901&306&14&66

Продаётся
диван&кровать
 в отличном состоянии.

 Цена 10 тыс.
8�961�809�22�99

Подписка
на газету

“КОЛТУШИ”
Подписной индекс

29343
во всех почтовых отделениях

Всеволожского района
Вы будете в курсе
местных событий!

Требуется ВОДИТЕЛЬ

438&57&81

Прокуратура Ленинградской области встала на защиту
прав жителей области и Санкт�Петербурга, отдыхающих
в пригородных зеленых зонах региона

В связи с установившейся жаркой погодой на террито�
рии Ленинградской области и в целях соблюдения сани�
тарно�эпидемиологического законодательства и обеспе�
чения благополучной обстановки для отдыхающих детей
и взрослых на территории области органами прокурату�
ры проведен ряд внеплановых проверок.

По указанию прокурора Ленинградской области мо�
бильные группы из сотрудников аппарата прокуратуры совместно со специ�
алистами Управления Роспотребнадзора по Ленинградской области, ФГУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области» в субботний
день, 10.07.2010 провели внезапную проверку соблюдения санитарно�эпи�
демиологического законодательства на территории города Всеволожска
Ленинградской области.

Проверены наиболее крупные сетевые продовольственные магазины:
«7Я� Семья», «Дикси», «Пятерочка», пользующиеся особым спросом у насе�
ления.

Во всех магазинах выявлены грубейшие нарушения прав потребителей и
санитарно�эпидемиологического законодательства.

Так, в торговых залах обнаружен ряд мясных и молочных продуктов, в том
числе для детей, с истекшим сроком годности более 2 месяцев.

Выявлены неисправность холодильных установок, нарушения температур�
ного режима хранения скоропортящихся продуктов.

Разделка и фасовка пищевых продуктов производится с нарушением са�
нитарно�гигиенических норм. У ряда работников отсутствуют санитарные
книжки, соответствующая форменная одежда, халаты, фартуки, перчатки.

Установлены нарушения миграционного законодательства. Обязанности
подсобных работников и продавцов выполняют приезжие лица, без регист�
рации проживающие на территории Ленинградской области.

В нарушение действующего законодательства отсутствует надлежащий
контроль за раздельным хранением на складах продуктовой и пищевой про�
дукции, за соблюдением санитарно�эпидемиологических норм при склади�
ровании бракованной продукции, подлежащей возврату поставщикам.

По требованию прокуратуры вся продукция с истекшим сроком годности
изъята из реализации. Нарушения законодательства устранены.

По результатам проверки в отношении руководителей магазинов возбуж�
дены административные производства, внесены представления, приняты
меры реагирования в адрес   Управления Роспотребнадзора за ослабление
контрольных полномочий и отсутствие своевременных мер для устранения
нарушений.

В связи с разгаром летнего отдыха прокуратурой области продолжаются
проверки санитарно�эпидемиологического благополучия, мест массового
отдыха местных жителей и приезжих в приграничных с Санкт�Петербургом
зонах Ленинградской области.
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