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Что пишут колтушане в блоге
губернатора Ленобласти

"О БЕСПЛАТНОМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В СОБСТВЕННОСТЬ

ГРАЖДАН ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ ДЛЯ

ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ЖИЛИЩНОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ

ЛЕНИНГРАДСКОЙ
ОБЛАСТИ"

Уважаемый
 Валерий Павлович!

Обращаю Ваше внимание на
двухлетнее бездействие влас�
тей Всеволожского района по
исполнению Закона 105 ОЗ.

 До сих пор в нашем районе так
и не создана комиссия по рас�
смотрению поступивших от
граждан заявлений, и не сфор�
мированы земельные участки,
предназначенные для бесплат�
ного предоставления гражда�
нам в соответствии с Законом и

в установленные законом сро�
ки.В других районах уже давно
есть результаты проделанной
работы�участки выделяются.

В своём блоге глава админис�
трации Всеволожского района
Соболенко сообщает, что про�
блема исполнения областного
закона 105�ОЗ от 14.10.2008 г
состоит в недостаточности
средств бюджета МО "Всево�
ложский муниципальный район"
для его исполнения. Я не верю,
что Закон приняли без соответ�
ствующих изысканий на пред�
мет его исполнения, и как раз
прием документов от населения
был перенесен на весну 2009
года из�за поправок в финанси�
рование бюджета.

На официальном сайте
vsevreg.ru + Обратная связь+
Обзоры обращений граждан
размещён вопрос о реализа+
ции Областного закона 105+
ОЗ и ответ на него:

"В настоящее время во Всево�

ложском муниципальном райо�
не отсутствуют сформирован�
ные и прошедшие кадастровый
учет земельные участки, пред�
назначенные для бесплатного
предоставления в собствен�
ность граждан, в связи с чем,
предоставление земельных уча�
стков в соответствии с Област�
ным законом 105�ОЗ не произ�
водится".

А на сайте Администрации
Всеволожского МО
www.vsevreg.ru размещена
информация о проводимых
ГАУ "Фонд имущества Ленин+
градской области" аукционов
по продаже находящихся в го+
сударственной собственнос+
ти земельных участков. Для
исполнения Закона земель+
ные участки якобы не сфор+
мированы, зато для продажи
они есть в избытке!

Рина, Колтуши, ЛО
10#09#2010 17:30
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Вопросы создания информационных систем обеспечения
градостроительной деятельности обсуждались на совещании
в комитете по архитектуре и градостроительству Ленинград�
ской области с главными архитекторами муниципальных рай�
онов и Сосновоборского городского округа

Формирование и ведение информационных систем обес�
печения градостроительной деятельности отнесены феде�
ральным законодательством к полномочиям муниципалите�
тов. На сегодняшний день эти работы ведутся не во всех рай�
онах области.

Основной массив информации о градостроительной дея�
тельности (архивные документы, ранее разработанная гра�
достроительная документация и др.) сейчас хранятся,  в ос�
новном, в бумажном виде. Работа по оцифровке данных ве�
дется, но крайне медленно. Только в двух районах области – в
Тосненском и в Гатчинском – обработано более 50% инфор�
мации.

Участники совещания отмечали, что существует целый ряд
факторов, сдерживающих эту работу. Во�первых, отсутствие
финансирования. По некоторым оценкам, переход на циф�
ровую систему ведения баз данных может обойтись муници�
палам до 4 �5 миллионов рублей, а таких средств в районных
бюджетах нет.

Второй момент, который сдерживает этот процесс – недо�
статочность правовой и нормативной базы, которую по фе�
деральному закону формирует правительство Российской Фе�
дерации. Следовательно, у региона нет возможности конт�
ролировать эту работу и помогать в ее осуществлении муни�
ципальным районам и городскому округу.

Участники совещания пришли к единому мнению, что ко�
митету целесообразно организовывать ознакомительные се�
минары с разработчиками разных информационных систем с
целью поиска оптимального для районов варианта.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области
Наталья Григорьева
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28 октября губернатор Ленинградской области Вале+
рий Сердюков провел в Кировске совещание с главами
муниципальных районов и администраций, посвящен+
ное необходимости более рачительного использования
земельных и природных ресурсов.

Речь шла о дополнительных возможностях развития сель�
скохозяйственного производства, а также о создании сети
рекреационных зон. До конца нынешнего года администра�
ция региона во взаимодействии с муниципалитетами пла�
нирует подготовить и выставить на аукцион для предостав�
ления в аренду ряд участков, где должен быть организован
полноценный отдых жителей и гостей области. По мнению
губернатора, у сложившихся зон рекреации должен быть
хозяин, отвечающий как за безопасность отдыхающих, так и
за состояние территории.

Вице�губернатор Ленинградской области Сергей Яхнюк
обосновал на совещании необходимость создания област�
ного фонда земель сельскохозяйственного назначения. «Со�
здание такого фонда даст дополнительный стимул созда�
нию новых агропредприятий, � сказал Сергей Яхнюк. � Со�
ставив определенный запас земельных участков, мы смо�
жем предоставлять их в доступную аренду, и тогда главной
задачей инвестора станет создание эффективного произ�
водства, а не распутывание земельных отношений и колос�
сальные инвестиции в приобретение земли».

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области,
Екатерина ПУТРОНЕН

Осторожно кабель!
Предприятие ОАО "Связьтранснефть" доводит до сведения руководи�

телей предприятий, механизаторов, населения, что по территории Все�
воложского р�на проходит оптический кабель связи, вдоль Мурманского
шоссе от 32км, через пос. Разметелево, до торгового комплекса ИКЕА.
По вопросам согласования на производство работ, в целях сохранности
кабеля обращаться по адресу: СПб Басков пер. д14 тел. (812)3806299

ЛЕСНАЯ ДОРОГА
В ЛЕСОПАРКЕ  ПОРАЖАЕТ

ВООБРАЖЕНИЕ

От посёлка Воейково до но+
вого посёлка Альпино строят
дорогу. Воейковцы ходят туда
на экскурсии. Приезжают гос+
ти из близлежащих деревень.
Всем интересно посмотреть на
новые технологии.

В следующем номере газеты
читайте материал на эту тему.


