
6ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 32 (444)  от  2 НОЯБРЯ  2010
Утверждаю: Глава администрации  МО Разметелевс$

кое сельское поселение А.О.ЗНАМЕНСКИЙ
27октября 2010 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по воп�

росу изменения вида  разрешенного использования земель�
ных участков.

 Настоящее заключение о результатах проведения пуб�
личных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации № 190�
ФЗ и ст. 4 № 191�ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, зем�
ли АОЗТ "Всеволожское" площадью 22300 кв. м., кадастро�
вый номер 47:07:10�47�002:0057 земли сельскохозяйствен�
ного назначения с вида разрешенного использования "для
ведения фермерского хозяйства" на вид разрешенного ис�
пользования "для дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муни�
ципальной газете "Колтуши" от 13.10.2010 г. № 30 (442); Эк�
спозиция демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась
в период с 13.10.2010 г. по 23.10.2010 г. в здании админист�
рации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разме�
телево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 25.10.2010 года в зале
заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с дей�
ствующим законодательством и нормативно�правовыми
актами муниципального образования Разметелевское сель�
ское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представите�
ли общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны ис�
черпывающие ответы, замечаний от присутствующих по
существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз�

решенного использования земельного участка площадью
22300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�002:0057 зем�
ли сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, зем�
ли АОЗТ "Всеволожское" с вида разрешенного использо�
вания "для ведения фермерского хозяйства" на вид разре�
шенного использования "для дачного строительства", при�
знаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред�
ствах массовой информации.

Председатель комиссии            ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации  МО Разметелевс$
кое сельское поселение А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

27октября 2010 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по

вопросу изменения вида  разрешенного использова$
ния земельных участков.

Настоящее заключение о результатах проведения пуб�
личных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации № 190�
ФЗ и ст. 4 № 191�ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, зем�
ли АОЗТ "Всеволожское" площадью 23200 кв. м., кадастро�
вый номер 47:07:10�47�002:0063 земли сельскохозяйствен�
ного назначения с вида разрешенного использования "для
ведения фермерского хозяйства" на вид разрешенного ис�
пользования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муни�
ципальной газете "Колтуши" от 13.10.2010 г. № 30 (442); Эк�
спозиция демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась
в период с 13.10.2010 г. по 23.10.2010 г. в здании админист�
рации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разме�
телево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.10.2010 года в зале
заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей�
ствующим законодательством и нормативно�правовыми
актами муниципального образования Разметелевское сель�
ское поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представите�
ли общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны ис�
черпывающие ответы, замечаний от присутствующих по
существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида раз�

решенного использования земельного участка площадью
23200 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�002:0063 зем�
ли сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, зем�
ли АОЗТ "Всеволожское" с вида разрешенного использо�
вания "для ведения фермерского хозяйства" на вид разре�
шенного использования "для дачного строительства", при�
знаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в сред�
ствах массовой информации.

Председатель комиссии           ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации  МО Разметелевс$
кое сельское поселение  А.О.Знаменский

27октября 2010 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по воп�

росу изменения вида  разрешенного использования земель�
ных участков.

Настоящее заключение о результатах проведения пуб�
личных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации № 190�
ФЗ и ст. 4 № 191�ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
АОЗТ "Всеволожское" площадью 26200 кв. м., кадастровый
номер 47:07:10�47�002:0029 земли сельскохозяйственного
назначения с вида разрешенного использования "для ве�
дения крестьянского (фермерского) хозяйства" на вид раз�
решенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муни�
ципальной газете "Колтуши" от 13.10.2010 г. № 30 (442); Эк�
спозиция демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась
в период с 13.10.2010 г. по 23.10.2010 г. в здании админист�
рации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разме�
телево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.10.2010 года в зале
заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с дей�
ствующим законодательством и нормативно�правовыми
актами муниципального образования Разметелевское сель�
ское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представите�
ли общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны ис�
черпывающие ответы, замечаний от присутствующих по
существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз�

решенного использования земельного участка площадью
26200 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�002:0029 зем�
ли сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, Раз�
метелевская волость, АОЗТ "Всеволожское" с вида разре�
шенного использования "для ведения крестьянского (фер�
мерского) хозяйства" на вид разрешенного использования
"для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред�
ствах массовой информации.

Председатель комиссии         ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации  МО Разметелевс$
кое сельское поселение А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

27октября 2010 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О результатах проведения публичных слушаний по

вопросу изменения вида   разрешенного использова$
ния земельных участков.

  Настоящее заключение о результатах проведения пуб�
личных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации № 190�
ФЗ и ст. 4 № 191�ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  уча�
сток Соржа�Старая площадью 22790 кв. м., кадастровый
номер 47:07:10�47�002:0040 земли сельскохозяйственного
назначения с вида разрешенного использования "для сель�
скохозяйственного использования" на вид разрешенного
использования "для дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муни�
ципальной газете "Колтуши" от 13.10.2010 г. № 30 (442); Эк�
спозиция демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась
в период с 13.10.2010 г. по 23.10.2010 г. в здании админист�
рации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разме�
телево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 25.10.2010 года в зале
заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с дей�
ствующим законодательством и нормативно�правовыми
актами муниципального образования Разметелевское сель�
ское поселение.

  На публичных слушаниях присутствовали представите�
ли общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны ис�
черпывающие ответы, замечаний от присутствующих по
существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз�

решенного использования земельного участка площадью
22790 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�002:0040 зем�
ли сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уча�
сток Соржа�Старая с вида разрешенного использования
"для сельскохозяйственного использования" на вид разре�
шенного использования "для дачного строительства", при�
знаны состоявшимися.

2.  Данное заключение подлежит опубликованию в сред�
ствах массовой информации.

Председатель  комиссии          ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации  МО Разметелевс$
кое сельское поселение  А.О.Знаменский

27октября 2010 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 О результатах проведения публичных слушаний по

вопросу изменения вида  разрешенного использова$
ния земельных участков.

 Настоящее заключение о результатах проведения пуб�
личных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Гра�
достроительного кодекса Российской Федерации № 190�
ФЗ и ст. 4 № 191�ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного
использования земельного участка, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,  уч.
Соржа�Старая площадью 22790 кв. м., кадастровый номер
47:07:10�47�002:0041 земли сельскохозяйственного назна�
чения с вида разрешенного использования "для сельско�
хозяйственного использования" на вид разрешенного ис�
пользования "для дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муни�
ципальной газете "Колтуши" от 13.10.2010 г. № 30 (442); Эк�
спозиция демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась
в период с 13.10.2010 г. по 23.10.2010 г. в здании админист�
рации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разме�
телево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 25.10.2010 года в зале
заседаний администрации МО Разметелевское сельское
поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с дей�
ствующим законодательством и нормативно�правовыми
актами муниципального образования Разметелевское сель�
ское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представите�
ли общественности, собственники земельного участка. На
поступившие в процессе слушаний вопросы были даны ис�
черпывающие ответы, замечаний от присутствующих по
существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида раз�

решенного использования земельного участка площадью
22790 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�002:0041 зем�
ли сельскохозяйственного назначения, расположенного по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч.
Соржа�Старая с вида разрешенного использования "для
сельскохозяйственного использования" на вид разрешен�
ного использования "для дачного строительства", призна�
ны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в сред�
ствах массовой информации.

 Председатель комиссии      ЧЕРЕМУХИН П.А.

Льготы по оплате
 услуг ЖКХ
 для приемных семей

Приемные семьи Ленинградской области получат
такие же льготы по оплате услуг ЖКХ, как и много�
детные. Об этом сообщил сегодня губернатор Ле�
нинградской области Валерий Сердюков в ходе ра�
бочей поездки в Гатчинский район.

Как рассказал губернатор на встрече с работника�
ми социальной сферы района, уже в ближайшее
время в соответствующие нормативные акты обла�
сти будут внесены дополнения, в соответствии с
которыми семьи, принявшие на воспитание детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родите�
лей будут прировнены к многодетным в части опла�
ты коммунальных услуг.

Был затронут и вопрос социального обслуживания
пожилых граждан. "Об этом недавно говорил пре�
зидент � мы должны обеспечить заботой и внима�
нием всех без исключения пожилых жителей, в этом
нуждающихся" � подчеркнул Валерий Сердюков. В
планах областных властей, по его словам, совмест�
но с органами местного самоуправления и предста�
вителями бизнеса спланировать строительство та�
ких учреждений в тех районах Ленинградской обла�
сти, где это необходимо.

Говоря о благоустройстве поселений, Валерий
Сердюков обратил внимание руководителей муни�
ципалитетов на необходимость активизации разра�
ботки правил землепользования и застройки � к 1
января 2012 года ПЗЗ должны быть приняты в каж�
дом поселении Ленинградской области. В Гатчинс�
ком, Тосненском, Выборгском районах такая рабо�
та уже успешно проводится.

Также в ходе рабочей поездки Валерий Сердюков
посетил новую газовую блок�модульную котельную,
которая на днях была введена в строй в поселке
Сяськелево Гатчинского района. Современная ко�
тельная полностью автоматизирована и также обес�
печивает теплом население поселка Тойворово. По
сравнению с предыдущей котельной, которая рабо�
тала на мазуте, запуск новой позволил значительно
сократить затраты на обслуживание и топливо.

Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Юлия СЛУЦКАЯ


