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Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении
публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 50 от
08 октября 2010г.) по заявлению Белова Сергея Вячеславовича по вопросу изменения вида раз�
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0029,
площадью 26200 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, АОЗТ "Всеволожское". Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования "для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства" на вид раз�
решенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря
комиссии � Мироновой О.Я. с 13.10.2010г. по 23.10.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 октября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администрации
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении
публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 51 от
08 октября 2010г.) по заявлению Белова Сергея Вячеславовича по вопросу изменения вида раз�
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0040,
площадью 22790 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, участок Соржа�Старая. Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешен�
ного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секрета�
ря комиссии � Мироновой О.Я. с 13.10.2010г. по 23.10.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 октября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администрации
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении
публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 52 от
08 октября 2010г.) по заявлению Баварского Олега Геннадьевича по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�
002:0063, площадью 23200 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, АОЗТ "Всеволожское". Категория земли: земли сельскохозяйственного назна�
чения с вида разрешенного использования "для ведения фермерского хозяйства" на вид разре�
шенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секрета�
ря комиссии � Мироновой О.Я. с 13.10.2010г. по 23.10.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 октября 2010г. в 16.45 часов в актовом зале администрации
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                  П.А. Черемухин

Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении
публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 53 от
08 октября 2010г.) по заявлению Баварского Олега Геннадьевича по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�
002:0057, площадью 22300 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, земли АОЗТ "Всеволожское". Категория земли: земли сельскохозяйственного
назначения с вида разрешенного использования "для ведения фермерского хозяйства" на вид
разрешенного использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секрета�
ря комиссии � Мироновой О.Я. с 13.10.2010г. по 23.10.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 октября 2010г. в 16.45 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                 П.А. Черемухин

Областной боксер
завоевал бронзу
на чемпионате мира

Пятикурсник ЛГУ имени А.С. Пушкина, мастер спорта Сергей За�
харов выиграл бронзовую медаль в весовой категории до 56 кг на
студенческом чемпионате мира по боксу, прошедшем в Улан�Бато�
ре.

Чемпионат мира среди студенческих сборных проводился в чет�
вертый раз. Участие в нем приняли около 200 спортсменов из 30
стран. В командном зачете россияне заняли второе место, пропус�
тив вперед хозяев соревнований – сборную Монголии. Российская
сборная завоевала три золотых медали, одну серебряную и две
бронзовые. На третьем месте в зачете по общему числу медалей –
сборная Турции.

Напомним, что Россия уже дважды была второй по числу меда�
лей на студенческих чемпионатах мира  по боксу – в 2004 году в
Турции и в 2006 году в Казахстане. В этом году впервые сборная
России в гостях выиграла больше двух медалей высшего достоин�
ства.

Выставка
детских рисунков
отправилась в Финляндию

В старинном замке финского города Хямеенлинна открылась вы�
ставка рисунков воспитанников школ�интернатов из Ленинградс�
кой области. Этим событием завершился российско�финляндский
форум, проходивший там же в эти дни.

На выставке представлено около 100 работ, изображающих древ�
нерусские крепости в  Старой Ладоге, Ивангороде, Копорье, Пско�
ве, Новгороде и Изборске. Все рисунки выполнены в рамках проек�
та «Серебряный щит России», цель которого выявить лучших юных
художников и привить ребятам интерес к родной истории.

На церемонию открытия приехали 13 авторов картин из лужской
санаторной школы�интерната и волосовской школы искусств име�
ни Рериха. Помимо участия в работе выставки, они выступили с кон�
цертами для жителей города и гостей форума, познакомились с
юными художниками из Финляндии, которые тоже присоединились
к проекту и теперь рисуют финские крепости. В свободное время
ребята посетили аквапарк, где многие их них побывали впервые.

Мэр города Хямеенлинна Тапани Хеллстен назвал выставку уни�
кальным событием, отметил высокое мастерство юных художни�
ков из Ленинградской области и пообещал, что работы финских
детей будут выполнены на таком же уровне.

В свою очередь, председатель комитета по культуре Ленинград�
ской области Владимир Богуш подчеркнул, что передвижной харак�
тер выставки детских рисунков позволил превратить ее в масштаб�
ное движение «От крепости к крепости». Проект позволит детям из
России и Финляндии не только реализовать свои художественные
таланты, но и понять важность сохранения исторической памяти.

Выставка будет работать до декабря.
Поездка детей в Финляндию была организована в рамках феде�

рального проекта партии "Единая Россия" "Историческая память" и
стала возможна при поддержке депутата Государственной Думы
Сергея Петрова, областного отделения Детского фонда, ассоциа�
ции общественных объединений «Большая Медведица» и уполно�
моченной структуры областного правительства ОАО «КАД�Леноб�
ласть».

Работа
есть для всех

В течение 2010 года Ленинградская область направила из всех
источников финансирования более 30 миллионов рублей на орга�
низацию временной занятости подростков от 14 до 18 лет. Эта сум�
ма на 4 миллиона рублей больше, чем в 2009�м и на 9 миллионов –
чем в 2008�м году.  Такие данные приведены на состоявшейся се�
годня в администрации Ленинградской области видеоконферен�
ции с руководителями муниципальных районов.

Как отмечалось в ходе конференции, услуги по временной заня�
тости сегодня уже получили 8 369 подростков и, судя по количеству
заключенных договоров, вскоре их число составит практически 100
процентов от плана или восемь с половиной тысяч человек.

Большую часть соискателей вакансий на условиях временной за�
нятости – 3 218 человек представляли подростки, так называемой,
группы риска: дети из малообеспеченных семей или оставшиеся
без надзора и попечения родителей. На их трудоустройство затра�
чено, в том числе 7 миллионов рублей субвенций федерального
бюджета, 19 миллионов из средств местных бюджетов и свыше 3
миллионов рублей вложений работодателей.

В итоге средняя месячная зарплата подростков составила 3,6
тысячи рублей, где 850 рублей – доплата из средств областной служ�
бы занятости. В 2011 году эта доплата, по словам председателя
комитета по труду и занятости Александра Караванского, будет уве�
личена до 1,3 тысячи рублей. Александр Караванский обратился к
главам районов с рекомендацией также провести «индексацию»
доплат к заработку подростков.

На видеоконференции рассмотрен и вопрос трудоустройства
инвалидов, по итогам которого муниципалитетам было рекомен�
довано активизировать работу в этой сфере.

Как отметил вице�губернатор Ленинградской области Григорий
Двас, несмотря на то, что сегодня регион находится в числе лиде�
ров по самому низкому уровню безработицы, в области живут от�
дельные незащищенные группы населения, для которых возмож�
ность трудиться не только получение материальных благ, но и воз�
можность социальной адаптации. Это инвалиды, а также подрост�
ки, которые могут трудиться только летом. На их нужды необходи�
мо сегодня обратить особое внимание и сделать все необходимое
для успешной социальной адаптации и выбора дела по душе.

Департамент информационной  политики

Правительства Ленинградской области

Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведении
публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования № 49 от
08 октября 2010г.) по заявлению Белова Сергея Вячеславовича по вопросу изменения вида раз�
решенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�002:0041,
площадью 22790 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, уч. Соржа�Старая. Категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида раз�
решенного использования "для сельскохозяйственного использования" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского посе�
ления по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секрета�
ря комиссии � Мироновой О.Я. с 13.10.2010г. по 23.10.2010г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 октября 2010г. в 16.30 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Председатель комиссии                                                                 П.А. Черемухин


