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Внимание!!!
Отдел ВКЛО по  Всеволожску и Всеволожскому райо�

ну объявляет набор
граждан, пребывающих в запасе, для прохождения

военной службы по
контракту. Рассматриваются граждане России (мужчи�

ны) в возрасте до 35 лет.
1. 2 обр СпН (г. Псков)
2. 16 обр СпН (г. Томбов)
3. Северный Флот (надводные)
4. Северный Флот (подводные)
5. Балтийский Флот (надводные)
6. 76 ДШД(г.Псков)
7. 106 ВДД(г.Тула)
8. 98 ДШД (г. Иванове)
9. 7 ДШД (г.Новороссийск)
10. 45опСпН(г.Кубинка)
11. ФУ РХБЗ
12. РВСН (водители «Д», «Е»)
13. 8, 17,18 омсбр (Южный ВО)
14. ВВ МВД
15. ФСБ
16. ФСО
17.МЧС
18. Водители категории «Д», «Е»( Сертолово, Камен�

ка)
За дополнительной информацией обращаться:
ЛО, г. Всеволожск, мкр. «Южный», ул. Московская, д.4

, в отдел ВКЛО
по  Всеволожску и Всеволожскому району Ленинград�

ской области.
Телефон для справок: 8�813�70�41�960

Изменения в Проектную декларацию от 01.11.2010 г.
О проекте строительства многоквартирных жилых домов со встроенными не�

жилы�ми помещениями позиция №4, №5 с индивидуальной вставкой №5А по
строитель�ному адресу: Всеволожский район, дер.Старая, пер.Школьный, за
домом №14.

Санкт%Петербург 02  августа  2011 г.
В  Проектную декларацию от 01.11.2010 г.  о проекте строительства многоквар�

тирных жи�лых домов со встроенными нежилыми помещениями позиция №4,
№5 с индивидуальной вставкой №5А по строительному адресу: Всеволожский
район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14   настоящим внесены следую�
щие изменения:

1.в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                   С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                  И. С. Качанова

Изменения в Проектную декларацию от 30.08.2010 г.
О проекте строительства жилого дома позиция №3 со встроенными помещениями и

пристроенным подземным паркингом позиция №3а по адресу: Всеволожский район,
дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14, (милицейский адрес: Ленинградская об�
ласть, Всеволожский район,  д.Старая, ул.Генерала Чоглокова, дом.5)

Санкт%Петербург 02  августа  2011 г.
В Проектную декларацию от 30.08.2010 г.  о проекте строительства жилого дома по�

зиция №3 со встроенными помещениями и пристроенным подземным паркингом пози�
ция №3а по адресу: Всеволожский район, дер.Старая, пер.Школьный, за домом №14,
(милицейский адрес: Ленинградская область, Всеволожский район,  д.Старая, ул.Ге�
нерала Чоглокова, дом.5)  настоящим внесены следующие изменения:

1.в разделе "Информация о Застройщике":

Генеральный директор
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                      С. В. Леонтенко
Главный бухгалтер
ООО "Колтушская Строительная Компания"                                  И. С. Качанова

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение А.О.ЗНАМЕНСКИЙ " 29" июля 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29/07/2011%2
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4 № 191�ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожское" уч. Тавры, площадью 27550 кв. м., кадастровый номер
47:07:10�47�003:0087 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для сельскохозяй�
ственного  использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 17.07.2011 г. № 22 (472); "Экспози�
ция" демонстрационных материалов, представленная документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с
18.07.2011 г. по 27.07.2011 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания, назначенные на 28.07.2011 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации МО Разме%
телевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево. д.4., не
состоялись в связи с неявкой заявителя.

Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 27550

кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�003:0087 земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожское", уч. Тавры, с вида разрешенного использования "для сель�
скохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства", признаны несостояв�
шимися.

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

Утверждаю:Глава администрации МО Разметелевское сельское поселение А.О.Знаменский " 29" июля 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 29/07/2011%2
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соответствии со ст. 39 Градострои�

тельного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4 № 191�ФЗ.
Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участка, расположенного по адресу:

Ленинградская область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожское" уч. Тавры, площадью 28500 кв. м., кадастровый номер
47:07:10�47�003:0155 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для сельскохозяй�
ственного  использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от 17.07.2011 г. № 22 (472); "Экспози�
ция" демонстрационных материалов, представленная документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с
18.07.2011 г. по 27.07.2011 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания, назначенные на 28.07.2011 года в 16.00 часов в зале заседаний администрации МО Разме%
телевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево. д.4., не
состоялись в связи с неявкой заявителя.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка площадью 28500

кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�003:0155 земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ле�
нинградская область, Всеволожский район, АОЗТ "Всеволожское", уч. Тавры, с вида разрешенного использования "для сель�
скохозяйственного использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства", признаны несостояв�
шимися.

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

Õ‡Ó‰Ì˚È ·˛‰ÊÂÚ:
ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËˇ ÔËÌˇÚ˚

Рабочая группа, сформи�
рованная по решению гу�
бернатора   Валерия Сер�
дюкова, обобщила предло�
жения жителей региона, по�
ступившие при обсуждении
параметров бюджета Ле�
нинградской области на
2012�2014 годы.

Встречи с жителями муни�
ципальных образований со�
стоялись в течение июля во
всех районах и городе Сосно�
вый Бор. Всего прошло 18 со�
браний, в которых приняли
участие более 7000 человек.
«Народный бюджет» заинте�
ресовал многих неравнодуш�
ных к развитию своей терри�
тории и всего региона людей.

Наиболее масштабными
встречи были в Выборге, Луге,
Пикалево, Волхове, где люди
могли обсудить параметры

бюджета с губернатором Ле�
нинградской области Валери�
ем Сердюковым. Везде во
встречах с жителями участво�
вали главы администраций,
муниципальных образований,
члены Правительства и руко�
водители органов власти об�
ласти.

«Народный бюджет» стал
площадкой для открытого ди�
алога власти и жителей, где
каждый имел возможность не
только высказаться о наболев�
ших вопросах, но и внести кон�
структивные, имеющие перс�
пективу реализации, предло�
жения. Люди обсуждали темы,
затрагивающие все направ�
ления развития региона:  со�
циальную сферу, образова�
ние, ЖКХ, сельское хозяйство,
транспорт, связь, безопас�
ность.

Анализируя выступления
жителей муниципальных об�
разований, становится ясно:
по�прежнему поднимается
много частных вопросов, ре�
шение которых не требует го�
сударственных полномочий, а
чаще всего находится в ком�
петенции местного самоуп�
равления.Власти на местах не
везде установили качествен�
ный и открытый диалог с на�
селением, часто люди не зна�
ют, на что имеют право, куда
по каким вопросам обращать�
ся и что обязаны делать главы,
депутаты муниципальных об�
разований всех уровней. Тем
не менее, все получаемые
вопросы поставлены на конт�
роль рабочей группой, со�
зданной губернатором, и ряд
предложений будет выполне�
но уже в нынешнем году.

Во многих муниципаль�
ных образованиях стоит
проблема детских садов –
при обсуждении «народно�
го бюджета» эта тема зву�
чала в большинстве райо�
нов. В 2011 году продол�
жится строительство дош�
кольных учреждений, в
2012�2014 году оно должно
завершиться с таким расче�
том, чтобы очередь в сади�
ки на территории Ленинг�
радской области исчезла.

В 2012 году будет решен
вопрос с открытием детской
поликлиники в городе Сосно�
вый Бор, куда прибыла комис�
сия Федерального медико�
биологического агентства.

Принято решение по обнов�
лению автобусного парка му�
ниципальных предприятий.
Так, только в Кингисепп на ус�
ловиях софинансирования
областной бюджет в 2012 году
выделяет деньги на приобре�
тение 10 новых автобусов.
Аналогичные решения, если
будет участие в выделении
средств местными властями,

состоятся и по другим муни�
ципальным образованиям.

В ряде сельских районов
люди сетовали на необходи�
мость принимать решения по
борьбе с борщевиком, и уже
сейчас разработана област�
ная программа с комплексом
конкретных мер истребления
этого вредного растения на
нашей территории.

Представители всех муни�
ципальных образований,
которые участвовали в об�
суждении «народного бюд�
жета», подчеркнули важ�
ность такой формы диало�
га с властями. Открытость в
формировании главного
финансового документа об�
ласти дает основания гово�
рить, что бюджет 2012�2014
годов учтет пожелания лю�
дей, станет документом
дальнейшего развития ре�
гиона.

Департамент  информа%
ционной политики

Правительства
Ленинградской области


