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Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
А.О.Знаменский  "13" апреля 2011 г.  ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 13/04/201171

О результатах проведения публичных слушаний по вопросу
изменения вида  разрешенного использования земельных участков

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в со�
ответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4
№ 191�ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Озер�
ки, площадью 50790 кв. м., кадастровый номер 47:07:10�47�003:0027 земли сельскохо�
зяйственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения сельскохо�
зяйственного  производства" на вид разрешенного использования "для дачного строи�
тельства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
31.03.2011 г. № 8 (458); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 31.03.2011 г. по
11.04.2011 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 11.04.2011 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и
нормативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское
поселение.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственни�
ки 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 разрешенного использования зе�

мельного участка площадью 50790 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�003:0027 зем�
ли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, уч. Озерки, с вида разрешенного использования "для ведения сель�
скохозяйственного производства" на вид разрешенного использования "для дачного стро�
ительства", признаны состоявшимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                  ЧЕРЕМУХИН П.А.
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О результатах проведения публичных слушаний по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельных участков
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в со�

ответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4
№ 191�ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного уча�
стка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Озерки,
площадью 125900 кв. м., кадастровый номер 47:07:10�47�003:0031 земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения сельскохозяйствен�
ного  производства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
31.03.2011 г. № 8 (458); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная до�
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 31.03.2011 г. по
11.04.2011 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 11.04.2011 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и
нормативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское по�
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпыва�
ющие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�

ного участка площадью 125900 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�003:0031 земли сель�
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, уч. Озерки, с вида разрешенного использования "для ведения сельскохо�
зяйственного производства" на вид разрешенного использования "для дачного строитель�
ства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                  ЧЕРЕМУХИН П.А.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о прове�

дении публичных слушаний (основание – постановление главы муниципального образова�
ния № 11 от 13 апреля 2011г.) по заявлению Ильиной Натальи Сергеевны по вопросу изме�
нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:1045005:203, площадью 18027 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, АОЗТ «Всеволожское», участок Ексолово, категория земли:
земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования: для сель�
скохозяйственного использования на вид разрешенного использования: для дачного стро�
ительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания
по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельско�
го поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4
у секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 16.04.2011г. по 27.04.2011г. с 9.00 до 17.00
часов.

Публичные слушания состоятся 27 апреля 2011г. в 16.00 часов в актовом зале админис�
трации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�375, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. ЧЕРЕМУХИН

Внимание!!!
Отдел ВКЛО по г. Всеволожск и Всеволожскому району объявляет набор граж�

дан, пребывающих в запасе, для обучения в военных образовательных учрежде�
ниях высшего профессионального образования Министерства Обороны РФ по
программам среднего профессионального образования.

Рассматриваются граждане России (мужчины) в возрасте до 24 лет, имеющие
полное среднее образование. На период обучения (2 года 10 месяцев) курсанты
становятся на полное государственное обеспечение (бесплатное питание, об�
мундирование, проживание в общежитиях), с 2012 года стипендия составит до
18000 рублей в месяц. Курсанты получают диплом об образовании государствен�
ного образца, и специальности по которым смогут устроиться работать при уволь�
нении в запас.

За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр. «Южный», ул. Московская, д.4, в отдел ВКЛО по
г. Всеволожск и Всеволожскому району Ленинградской области.
Телефон для справок: 878137707417960

 В  Ленинградской области открыт
первый дилерский центр Toyota.
Одной из основных его специаль�
ностей станет кузовной и восстано�
вительный ремонт автомобилей.

На торжественной церемонии от�
крытия присутствовали президент
ООО «Тойота Мотор» Такеши Исогая,
вице�губернатор Ленинградской об�
ласти Григорий Двас, генеральный
директор компании  Интер Авто Тим
ЛТД Андрей Коротаев.

Вице�губернатор Григорий Двас,
выступая на церемонии открытия, под�
черкнул важность существования ди�
лерского центра Тойота для сохране�
ния благоприятного инвестиционного
климата в регионе.

Под мощности кузовного цеха выде�
лена большая часть площадей дилер�
ского центра (около 10000 кв.м.). На
его территории расположатся 32 по�
ста арматурных и кузовных работ, 18
постов подготовительных работ и 4 ок�
расочные камеры.

В полном объеме кузовной цех будет
запущен летом 2011 года. Предпола�
гается, что его производственные воз�

В регионе начал работу

первый дилерский центр Тойота
можности составят более 30 автомо�
билей в день.

Как сообщил Андрей Коротаев, в Той�
ота Центре Парнас до конца 2011 пла�
нируют продать 900 автомобилей.
Суммарный же объем продаж компа�
нии по итогам года может составить
3600 автомобилей.

Такеши Исогая отметил, что в бли�
жайшее время компания намерена
сосредоточиться на повышении эф�
фективности взаимодействия с суще�
ствующими дилерами.

Тойота Центр Парнас расположился
на северной границе города и облас�
ти в створе пр. Энгельса, пр. Культуры
и КАД рядом с торговым комплексом
Мега Парнас. Новый центр стал 64 ди�
лерским предприятием японской
марки в России.

В Петербурге уже успешно действу�
ют два подобных центра. Во вновь от�
крытый центр, учитывая выгоды его
месторасположения, будет удобно об�
ращаться не только жителям области,
но также и горожанам.

Александр БУТЕНИН


