
4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 14 (464)  от  6  МАЯ  2011
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.04.2011 г.                          № 31
 д. Разметелево
О подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории МО Разметелевское

СП в границах населенного пункта дер. Манушкино
В соответствии со статьей 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 26 час<

ти 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131<ФЗ "Об общих принципах организации мест<
ного самоуправления в Российской Федерации", Земельным кодексом Российской Федерации, на
основании Устава МО Разметелевское СП, в соответствии с решением Совета депутатов МО Размете<
левское СП от 11.03.2011 № 13 "О подготовке проектов Правил землепользования и застройки частей
территории МО Разметелевское СП в границах населенных пунктов: дер.Хапо<ое, дер.Манушкино, де<
р.Мяглово", в целях создания условий для устойчивого развития и планировки части территории МО
Разметелевское СП в границах населенного пункта дер.Манушкино, обеспечения прав и законных ин<
тересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предо<
ставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земель<
ных участков и объектов капитального строительства, сохранения окружающей среды и объектов куль<
турного наследия,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке проекта Правил землепользования и застройки части территории МО

Разметелевское СП в границах населенного пункта дер. Манушкино (далее < Правила).
2. Утвердить:
2.1. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил, согласно приложения №1.
2.2. Этапы градостроительного зонирования части территории МО Разметелевское СП в границах

населенного пункта дер.Манушкино,  согласно приложения №2.
3. Поручить председателю единой конкурсной комиссии по государственным заказам для муници<

пальных нужд Зыбину А.Ю.  в срок до 10.05.2011 года подготовить пакет документов, необходимых для
объявления конкурса на размещение муниципального заказа по подготовке проекта Правил, в соответ<
ствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94<ФЗ "О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

4. Главному бухгалтеру администрации МО Разметелевское СП Черениной Т.Н. обеспечить финанси<
рование работ по разработке проекта Правил за счет средств бюджета МО Разметелевское СП, соглас<
но заключенному муниципальному контракту.

5. Председателю Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Разметелевс<
кое СП (созданной на основании Постановления от 22.01.2010 №02 с изменениями: постановление от
10.12.2010 № 154) Черемухину П.А.:

5.1. В срок до 10.05.2011 года представить главе администрации МО Разметелевское СП на утверж<
дение проект технического задания на подготовку проекта Правил, а также сведения, необходимые для
формирования пакета конкурсных документов;

5.2. Обеспечить подбор и передачу исходных данных, необходимых для разработки проекта Правил,
в объеме сведений, имеющихся в администрации МО Разметелевское СП, а также в системе информа<
ционного обеспечения градостроительной деятельности муниципального района;

5.3. Осуществить проверку подготовленных материалов проекта Правил на соответствие требовани<
ям действующего законодательства и технического задания на их подготовку.

6. Специалисту администрации МО Разметелевское СП Мироновой О.Я. не позднее чем по истече<
нии десяти дней с даты принятия настоящего постановления, опубликовать сообщение о принятии
решения о подготовке Правил в порядке, установленном для официального опубликования муници<
пальных правовых актов и иной официальной информации, и разместить данное сообщение на офици<
альном сайте МО Разметелевское СП в сети "Интернет".

7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава администрации                                                            А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

Приложение №1
Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта Правил землепользования и

застройки части территории МО Разметелевское СП  в границах населенного пункта дер.
Манушкино

Приложение №2
Этапы градостроительного зонирования  части территории МО Разметелевское СП в

границах населенного пункта дер.Манушкино.
1. Разработка карты градостроительного зонирования с установкой границ территориальных зон.
2. Разработка карты градостроительного зонирования с отображением границ зон с особыми усло<

виями использования территорий, границ территорий объектов культурного наследия (утвержденных в
установленном порядке).

3. Разработка градостроительных регламентов в отношении земельных участков и объектов капи<
тального строительства, расположенных в пределах соответствующей территориальной зоны с указа<
нием:

3.1. Видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строитель<
ства;

3.2. Предельных (минимальных и (или) максимальных) размеров земельных участков и предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

3.3. Ограничений использования земельных участков и объектов капитального строительства, уста<
навливаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4. Проведение картографических работ с нанесением на карту генерального плана границ зон градо<
строительного регулирования и зон с особыми условиями использования территории.

5. Описание видов разрешенных работ на территории каждой зоны градостроительного регулирова<
ния.

6. Утверждение Правил землепользования и застройки части территории МО Разметелевское СП в
границах населенного пункта дер.Манушкино.

Извещение
 о проведении

 публичных
слушаний

Комиссия по подготовке правил
землепользования и застройки ин<
формирует о проведении публич<
ных слушаний (основание < поста<
новление главы муниципального
образования № 12 от 04 мая 2011г.)
по заявлению ООО "Этил" в лице ге<
нерального директора < Дубинина
Александра Ивановича по вопросу
изменения вида разрешенного ис<
пользования земельного участка с
кадастровым номером 47:07:10<
47<005:0242, площадью 25000 кв.
м., расположенного по адресу: Ле<
нинградская область, Всеволожс<
кий район, в районе карьера Мягло<
во, категория земли: земли про<
мышленности, энергетики, транс<
порта, связи, радиовещания, теле<
видения, информатики, земли для
обеспечения космической деятель<
ности, земли обороны, безопасно<
сти и земли иного специального на<
значения с вида разрешенного ис<
пользования: для эксплуатации
производственной базы на вид раз<
решенного использования: для
строительства завода по производ<
ству этилового спирта и переработ<
ке отходов основного производ<
ства.

Ознакомиться с материалами
проекта, а также оставить свои
предложения и замечания по рас<
сматриваемому вопросу можно в
здании администрации Размете<
левского сельского поселения по
адресу: Ленинградская область,
Всеволожский район, д. Размете<
лево, д. 4 у секретаря комиссии <
Мироновой О.Я. с 06.05.2011г. по
17.05.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоят;
ся 17 мая 2011г. в 16.00 часов в
актовом зале администрации
Разметелевское сельское посе;
ление по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район,
дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74;375, 74;134.
Председатель комиссии

П.А. ЧЕРЕМУХИН

(Продолжение.
Начало на 1;й стр.)
"Сегодня, в День труда, мы требу<

ем  в первую очередь соблюдения
трудовых прав женщин!" < отметила
Рима Шарифуллина, лидер "Петер<
бургской Эгиды", шедшая во главе
колонны. "К нам в организацию каж<
дый день обращаются те, кого рабо<
тодатель заставляет уволиться уз<
нав, что работница забеременела…
Еще чаще женщине отказывают в
продвижении по службе, или не вып<
лачивают положенные ей декретные
выплаты  шантажируют. И закон пока
настолько несовершенен, что защи<
титься от произвола женщина может
только в суде". Есть список офици<
ально запрещенных для женщин
профессий, причем большинство из
них не требует особых физических
усилий,  < например, машинист элек<
тропоезда. Это тоже ограничение
наших прав, а значит <  несправед<
ливость < считает Рима Шарифулли<
на. По ее словам, в числе требова<
ний движения "Голос Женщин" уже
есть и вполне конкретные предло<
жения к законодателям < например,

"—ËÎ¸Ì‡ˇ ÊÂÌ˘ËÌ‡ - ÒËÎ¸Ì‡ˇ ÒÚ‡Ì‡"

закрепить за женщинами 30 про<
центов мест в парламенте. Пока жен<
щин во власти < как исполнительной,
так и законодательной < до смешно<
го мало, а присутствие представи<
тельниц прекрасного пола направит
законодательный процесс в более
гуманное русло, ведь женщины обя<
зательно обратят внимание коллег<
мужчин на непонятные тем пока про<
блемы многодетных семей, семей с
детьми<инвалидами, пожилых жен<
щин, беременных и т.д.  Многие из
требований были отражены в кри<
чалках, которые подготовила женс<
кая колонна:

Женщинам � побольше квот, бу�
дет сильным наш народ!

Кто законы в Думе пишет � пусть
сегодня нас услышит.

Мы хотим достойно жить: есть,
любить, детей растить!

Увольняют матерей � нет посо�
бья для детей.

Эту мысль продолжила и Предсе<
датель Лиги Гендерной журналисти<
ки "Медиасоюза" Надежда Ильинс<
кая. "Пора навести порядок в стране
женскими руками! Многие думают,

что руководить, принимать управ<
ленческие решения < это не женское
дело. Вообще в нашем обществе
очень сильны гендерные стереоти<
пы. Но мы<то знаем, что когда совсем
худо, когда от проблем некуда деть<
ся, именно женщины "заходят в го<
рящую избу". Вот мы и вышли на де<
монстрацию, чтобы показать, что мы
новая, формирующаяся в обществе
сила и мы готовы действовать"…

Свою поддержку женской инициа<
тиве поддержали даже многие про<
хожие, которые смотрели на ше<
ствие из<за плотного милицейского
оцепления. "Наши женщины < самые
красивые!" < не сдержался и крикнул
демонстранткам импозантный муж<
чина возле Гостиного двора… "Мы с
вами!" < кричали не раз и женщины<
зрительницы, завидев колонну, не<
которые из участниц которой шли,
одетые по последней моде и... на 9<
сантиметровых каблуках. Изящные
ножки демонстранток то и дело ста<
новились объектом притяжения для
фотоаппаратов и телевизионных ка<
мер, в том числе, камер центральных
телеканалов. Так что у демонстран<
ток с розовыми шарфами не пропа<
дала надежда быть услышанными и
даже показанными по телевидению.

"Это далеко не последняя наша
мирная массовая акция. На 1 июня
мы планируем митинг в честь Дня
защиты детей, где будем громко го<
ворить о проблемах семей с детьми,"
< поделилась Екатерина Шабанова,
руководитель движения "Молодые
мамы < за справедливый закон". Катя
по праву стала лицом женского дви<
жения "Голос Женщин". Ведь она на<
стоящая красавица (даже участвова<
ла в конкурсе "Миссис Санкт<Петер<
бург"), общественный деятель, пре<
данная жена и мама троих детей.
Хочется верить, что именно в таких
изящных, но крепких руках, как у
Кати, которые не выпустили 1 мая
древко транспаранта, несмотря на
холод и бешеный ветер, < будущее
нашей страны.

Ева КОЛТУШСКАЯ
Фото Ольги ЗАЧЕК


