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В погожий осенний
день, узнав предвари�
тельно о местных дос�
топримечательностях,
совершили выезд в сто�
рону поселка Воейково.
Осмотрели, правда, толь�
ко снаружи, здания Глав�
ной Геофизической об�
серватории, увидели па�
мятник А. И. Воейкову
(кажется, единственный
в мире) работы самог?
знаменитого М. К. Анику�
шина, погуляли по окре�
стным живописным хол�
мам, изрядно застроен�
ным разного калибра кот�
теджами. В целом, посе�
лок, природа и архитектура произво�
дят приятное впечатление, хотя вид�
но, что проблемы и здесь, разуме�
ется, имеются. Впрочем, как и вез�
де…

По�настоящему удивило, пожалуй,
только одно: висит табличка с адре�
сом и номером дома (судя по ее
внешнему виду, уже довольно давно
висит),� и написано на той табличке:
"Воековское шоссе". На слух звучит
примерно так, как если бы из какой�
нибудь фамилии, например, "Беля�
ков", вдруг вторая буква исчезла!

Не знаем, конечно, кто живет в
этом доме, но ходят�то они мимо
своей таблички ежедневно, да и мно�
гие другие местные жители тоже.
Неужели так ничего и не замечают?
Или все�таки замечают, но только
вслух ничего не говорят, а лишь в ку�
лачок тихо посмеиваются?

На всякий случай, подошли к воро�
там находящейся неподалеку ученой

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о прове�

дении публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образова�
ния № 41 от 09 ноября 2011г.) по заявлению Бродского Г.М. и Перепеч Е.Н. по вопросу
изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номе�
ром 47:07:10�47�005:0146, площадью 160040 кв. м., расположенного по адресу: Ленинг�
радская область, Всеволожский район, уч. Ексолово, категория земли: земли сельскохо�
зяйственного назначения с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственно�
го использования" на вид разрешенного использования: "для дачного строительства". Оз�
накомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского
поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у
секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 11.11.2011г. по 21.11.2011г. с 9.00 до 17.00 ча�
сов.

Публичные слушания состоятся  21 ноября 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                                                                             Н.И. БОГДАНОВА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03ноября 2011 года                                                                              № 135
 д. Разметелево
Об изменении вида разрешенного использования
Рассмотрев заявление Братчикова Вячеслава Павловича 02.12.1963 года рождения, ме�

сто рождения: с.Юрла Юрлинского района Пермской области, гражданство Российской Фе�
дерации, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: 40 08 636575 выдан
19.12.2008 года ТП №14 отдела УФМС России по Санкт�Петербургу и Ленинградской обла�
сти в Выборгском районе г.Санкт�Петербурга, код подразделения 782�042, адрес постоян�
ного места жительства: Россия, г.Санкт�Петербург, ул.Композиторов, д.10, кв.434, в соот�
ветствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 №190�ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191�ФЗ "О введении в дей�
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации", статьей 28 Федерального За�
кона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Заключением о результатах проведения публичных слуша�
ний от 13.04.2011 №13/04/2011�1, Рекомендацией Комиссии по подготовке Правил зем�
лепользования и застройки МО Разметелевское СП № 02�11�2011/03 от 02.11.2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей площа�

дью 50790 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�003:0027, расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Озерки, категория земель: земли сель�
скохозяйственного назначения, принадлежащего на праве собственности Братчикову В.П.
(свидетельство о государственной регистрации права от 16.08.2007 бланк серии 78�АВ
№847549) с вида разрешенного использования земельного участка "для ведения сельско�
хозяйственного производства" на вид разрешенного использования земельного участка
"для дачного строительства".

2.  Начальнику сектора по муниципальному имуществу, землеустройству и архитек�
туре администрации МО Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней направить
настоящее постановление:

2.1. В Территориальный отдел по Всеволожскому району ФГУ "ЗКП" по Ленинградской
области для внесения изменений в данные государственного кадастра недвижимости в час�
ти разрешенного использования земельного участка.

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадаст�
ра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для внесения измене�
ний в данные Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

3. Братчикову В.П.: в течение двух месяцев провести работу по внесению соответ�
ствующих изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный земельный уча�
сток.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Колтуши".
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по муници�

пальному имуществу, землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации                                                             А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 ноября 2011 года                                                                      № 134
 д. Разметелево
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рассмотрев заявление Братчикова Вячеслава Павловича 02.12.1963 года рождения, мес�

то рождения: с.Юрла Юрлинского района Пермской области, гражданство Российской Фе�
дерации, пол: мужской, паспорт гражданина Российской Федерации: 40 08 636575 выдан
19.12.2008 года ТП №14 отдела УФМС России по Санкт�Петербургу и Ленинградской обла�
сти в Выборгском районе г.Санкт�Петербурга, код подразделения 782�042, адрес постоян�
ного места жительства: Россия, г.Санкт�Петербург, ул.Композиторов, д.10, кв.434, в соот�
ветствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации от
29.12.2004 №190�ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004 №191�ФЗ "О введении в дей�
ствие Градостроительного кодекса Российской Федерации", статьей 28 Федерального За�
кона от 06.10.2003 № 131�ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправле�
ния в Российской Федерации", Заключением о результатах проведения публичных слуша�
ний от 13.04.2011 №13/04/2011�2, Рекомендацией Комиссии по подготовке Правил зем�
лепользования и застройки МО Разметелевское СП № 02�11�2011/04 от 02.11.2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей площадью

125900 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�003:0031, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Озерки, категория земель: земли сельско�
хозяйственного назначения, принадлежащего на праве собственности Братчикову В.П. (сви�
детельство о государственной регистрации права от 16.08.2007 бланк серии 78�АВ
№847548) с вида разрешенного использования земельного участка "для ведения сельско�
хозяйственного производства" на вид разрешенного использования земельного участка "для
дачного строительства".

2. Начальнику сектора по муниципальному имуществу, землеустройству и архитектуре
администрации МО Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней направить на�
стоящее постановление:

2.1. В Территориальный отдел по Всеволожскому району ФГУ "ЗКП" по Ленинградской
области для внесения изменений в данные государственного кадастра недвижимости в час�
ти разрешенного использования земельного участка.

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадаст�
ра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для внесения измене�
ний в данные Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

3.Братчикову В.П.: в течение двух месяцев провести работу по внесению соответствую�
щих изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный земельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Колтуши".
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника сектора по муници�

пальному имуществу, землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации                                                             А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.11.2011                                                                                               №133
 д. Разметелево
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЕРВИТУТА НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
 На основании протокола о результатах публичных слушаний от 24.10.2011 г., руко�

водствуясь статьей 23 Земельного кодекса Российской Федерации, Устава муници�
пального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муници�
пального района Ленинградской области ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Установить публичный бессрочный сервитут общей площадью 2218 кв.м., обеспечива�
ющий право прохода (проезда) для ремонта и эксплуатации сетей водопровода "Аро" по
территории земельного участка общей площадью 29430 кв.м. с кадастровым номером
47:07:10�47�005:0228, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, земли АОЗТ "Всеволожское", принадлежащего на праве общей долевой собствен�
ности Затолокину Александру Сергеевичу, Тихонову Игорю Витальевичу,  Стратунову Игорю
Олеговичу.

2.Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете "Колтуши".
3.Настоящее постановления вступает в силу с момента опубликования.
 Глава  администрации                                                             А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

Поздравляем жителей Разметелевского сельского
поселения, отмечающих свой юбилей в НОЯБРЕ

С 70�летием:
ВИРОЛАЙНЕН Валентину Ильиничну
ЗИНЧУКА Сергея Дмитриевича
МАЛЬЦЕВУ Нину Андреевну
ШАРКОВУ Нину Сергеевну
С 60�летием:
КОЗЛОВУ Людмилу Александровну
Совет ветеранов, совет депутатов, администрация МО Разме:

телевское СП
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организации с длинным и сложным
названием "Магнитно�ионосферная
обсерватория Петербургского отде�
ления Института земного магнетиз�
ма, ионосферы и распространения
радиоволн имени Н. В. Пушкова Рос�
сийской Академии наук" (надеемся,
что все переписали правильно).

Посмотрели там на грамотную таб�
личку с адресом: "Воейковское шос�
се". А вскоре и рейсовый автобус
подкатил: "Воейково � Санкт�Петер�
бург".
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