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Поздравляем жителей Размете�
левского сельского поселения,
отмечающих свой юбилей в мар�
те и апреле!

С 85�летием:
Лебедеву Клавдию Васильевну
С 75�летием:
Ильину Римму Васильевну
Лукинских Зинаиду Семеновну
Семенову Антонину Егоровну
С 70�летием:
Титову Александру Анатольевну
Шарапову Евдокию Ивановну
Кондратьеву Веру Ивановну
Алексееву Аллу Федоровну
Кондрашову Татьяну Александровну
С 65�летием:
Нуискову Лилию Федоровну
Садовникова Владимира Ивановича
 Завьялова Владимира Евгеньевича
С 60�летием
ГусаровуАнну Ивановну
Туктарову Финию Бариевну
 Совет ветеранов
Cовет депутатов
Администрация
МО Разметелевское СП

Утверждаю:
Глава администрации МО
Разметелевское сельское поселение
А.О.Знаменский
"28" апреля 2011 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 28/04/2011�1
О результатах проведения публичных слушаний

по вопросу изменения вида  разрешенного исполь�
зования земельных участков.

Настоящее заключение о результатах проведе�
ния публичных слушаний составлено в соответ�
ствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Рос�
сийской Федерации № 190�ФЗ и с. 4 № 191�ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разре�
шенного использования земельного участка, рас�
положенного по адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожское", учас�
ток Ексолово, площадью 18027 кв. м., кадастровый
номер 47:07:1045005:203 земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного ис�
пользования "для сельскохозяйственного  исполь�
зования" на вид разрешенного использования "для
дачного строительства".

Информирование общественности: публикация
в муниципальной газете "Колтуши" от 16.04.2011
г. № 10 (460); "Экспозиция" демонстрационных ма�
териалов, представленная документами в объеме
проекта планировки, размещалась в период с
16.04.2011 г. по 27.04.2011 г. в здании админист�
рации МО Разметелевское сельское поселение по
адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 27.04.2011
года в зале заседаний администрации МО Разме�
телевское сельское поселение по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, дер. Раз�
метелево. д.4.

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

На публичных слушаниях присутствовали пред�
ставители общественности, собственники зе�
мельного участка. На поступившие в процессе слу�
шаний вопросы были даны исчерпывающие отве�
ты, замечаний от присутствующих по существу
вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения

вида разрешенного использования земельного
участка площадью 18027 кв.м. кадастровый номер
47:07:1045005:203 земли сельскохозяйственного
назначения, расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, АОЗТ "Все�
воложское,  участок Ексолово, с вида разрешенно�
го использования "для сельскохозяйственного ис�
пользования" на вид разрешенного использования
"для дачного строительства", признаны состояв�
шимися.

2.Данное заключение подлежит опубликованию
в средствах массовой информации.

Председатель комиссии       ЧЕРЕМУХИН П.А.

Весна � это именно
то время года, когда
большинство людей
вспоминает о том,
что неплохо бы де�
лать по утрам заряд�
ку, а ещё лучше пой�
ти в спортзал и при�
вести себя в форму,
ведь скоро пляжный
сезон, лето, и хочет�
ся выглядеть строй�
ными и подтянутыми.
Ну а с точки зрения
пользы физкультуры
для здоровья � то тут
и вовсе никакого спо�
ру нет, спорт нужен
круглый год.

По пути на "Весёлые
старты" родителей и
детей в Разметелевс�
кую среднюю школу,
читая мысли Стивена
Кови о балансе душев�
ного, эмоционального,
умственного и физи�
ческого развития, я и
представить не мог, что
мне в этот вечер выпа�
дет шанс принять учас�
тие в этих спортивных
соревнованиях. Но обо
всё по порядку.

"Весёлые старты" в
спортивной жизни Раз�
метелево появились
благодаря инициатив�
ной группе из родите�
лей, детей, педагогов и
при поддержке адми�
нистрации муници�
пального образования.

Ведущей ве�
чера, а также
главным "за�
водилой" выс�
тупила педа�
гог Светлана
Поликарпова и
Всеволод � из
числа родите�
лей. Оба � в ко�
стюмах весё�
лых и безза�
ботных клоу�
нов. Светлана
� стройная,
подтянутая и
бойкая, а Все�
волод � с ко�
мичным кло�
унским пузом
из подушки,
шапке в виде
кружки пива и
немного сон�
ный.

Но как�то
так вышло, что детей
на празднике спорта
было много, а вот ро�
дителей � на всех не
хватило. В смысле
для формирования
команды. Не теряясь,

словами "это всего
на 5 минут, нужна
ваша помощь", Свет�
лана и Всеволод "до�
укомплектовали" се�
мьи, "выдав" и авто�
ру этой статьи "жену"
Лену и "дочь" Алину.

Немного сонные, как
тот клоун с животом,
участники команд вна�

чале не проявляли осо�
бого оптимизма. Но не
прошло и получаса, как
дух соревнований зах�
лестнул и детей, и
взрослых, чему, конеч�
но же, немало способ�
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ствовал энтузиазм ве�
дущих.

Деление семей на 2
команды (а всего было
6 семей по 3 человека),
проводилось путём ин�
теллектуальной жере�
бьёвки. Участникам
были выданы пазлы с
изображениями живот�
ных; те, кому достались
домашние животные,
оказался в первой ко�
манде, а те, кто собрал
диких животных � попа�
ли во вторую. Далее
последовали традици�
онное � "Придумайте
название и девиз". Ко�
манды назвались "Се�
мья" и "Лосемед". Тут,
наверное, нужно пояс�
нить, что название "Ло�
семед" получилось от
слов "лось" и "медведь"
� тех самых диких жи�
вотных на пазлах, кото�
рые и сформировали
вторую команду.

В жюри спортивных
соревнований были
трое школьников � две
девушки и молодой че�
ловек. Уже с начала
первого конкурса им в
помощь был откоман�
дирован глава муници�
пального образования
Владимир Денисов, ко�
торый вместе с женой
Еленой пришёл понаб�
людать за соревнова�
ниями. Оно и понятно �
там, где нужен подсчёт

голосов � без опытного
политика не обойтись!

Количеству конкур�
сов, забегов, запрыгов,
заползов, которые "Се�
мье" и "Лосемеду" уст�
роили ведущие, поза�
видовали бы иные
Олимпийские игры.
При этом стоит отдать
должное изобрета�
тельности Светланы и
Всеволода: здесь не
было никаких традици�
онных "прыжков в меш�
ках" или челночного
бега. Зато нужно было
всей семьёй проползти
через трубу, не расцеп�
ляя рук, пролезть
сквозь обруч, добежать
до скамьи и через со�
ломинки выпить до дна
стакан минералки и бе�
жать назад, передавая
эстафету следующей
семье, перепрыгивая
через препятствия. И
это лишь один из кон�
курсов!

Соревнования и му�
зыкальные паузы меж�
ду ними, где выступал
образцовый ансамбль
русской музыки и пес�
ни "Узорица", затяну�
лись до позднего вече�
ра.

Как и положено се�
мейным соревновани�
ям, итоговый счёт у
"Лосемеда" и "Семьи"
оказался равным, и зас�
луженные призы полу�
чила каждая семья: гла�
ва муниципального об�
разования вручил гра�
моты по номинациям и
подарки участникам, а
последние 2 комплекта
подарков � блендер и
вафельницу � разыгра�
ли в соревнованиях по
мини�футболу.

Кстати, ваш покор�
ный слуга и его "мо�
лодая семья" полу�
чили грамоту, как са�
мая дружная семья.

Хочется сказать
тем, кто пропустил
соревнования по тем
или иным причинам:
было круто, вас не
хватало! На следую�
щих "Весёлых стар�
тах" хочется увидеть
больше дружных
спортивных семей!

Николай
ЩЕРБАКОВ
Фото � Елена
 ДЕНИСОВА


