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

нии публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования
№ 3 от 10 февраля 2011г.) по заявлению ООО "Домус" в лице генерального директора �
Ивановой Екатерины Константиновны  по вопросу изменения вида разрешенного использо�
вания земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�003:0058, площадью 30300
кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив�
участок в районе "участка Озерки", категория земли: земли сельскохозяйственного назначе�
ния с вида разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производ�
ства на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться 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 14.02.2011г. по 24.02.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 февраля 2011г. в 16.00 часов в актовом зале админис�
трации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево, д. 4.

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

Извещение о проведении публичных слушаний
Глава муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского

муниципального района Ленинградской области информирует о проведении публичных слу�
шаний  по проекту планировки и проекту межевания территории площадью 646780 кв. м. в  д.
Манушкино. Собственники ООО "Экстрим" и Родионова Е.М. Заказчик: администрация МО
Разметелевское сельское поселение. Исполнитель: ООО "Васт дизайн".

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского по�
селения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у сек�
ретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 14.02.2011г. по 24.02.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 февраля 2011г. в 16.30 часов в актовом зале админист�
рации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�592, 74�134.
Глава муниципального образования                                                             В.В. ДЕНИСОВ

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

дении публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образова�
ния № 4 от 10 февраля 2011г.) по заявлению ООО "Домус" в лице генерального директора �
Ивановой Екатерины Константиновны  по вопросу изменения вида разрешенного исполь�
зования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�003:0057, площадью
30300 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
массив�участок в районе "участка Озерки", категория земли: земли сельскохозяйственного
назначения с вида разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного про�
изводства на вид разрешенного использования: для дачного строительства.

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 14.02.2011г. по 24.02.2011г. с 9.00 до 17.00
часов.

Публичные слушания состоятся 25 февраля 2011г. в 16.00 часов в актовом зале админи�
страции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, дер. Разметелево, д. 4.

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

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

нии публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования №
5 от 10 февраля 2011г.) по заявлению ООО "Домус" в лице генерального директора � Ивано�
вой Екатерины Константиновны  по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�003:0054, площадью 30300 кв. м.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив�участок в
районе "участка Озерки", категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства на вид раз�
решенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского по�
селения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у сек�
ретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 14.02.2011г. по 24.02.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 февраля 2011г. в 16.00 часов в актовом зале админист�
рации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево, д. 4.

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

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

нии публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования №
2 от 10 февраля 2011г.) по заявлению ООО "Домус" в лице генерального директора � Ивано�
вой Екатерины Константиновны  по вопросу изменения вида разрешенного использования
земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�003:0059, площадью 30300 кв. м.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив�участок в
районе "участка Озерки", категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида
разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства на вид раз�
решенного использования: для дачного строительства.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского по�
селения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у сек�
ретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 14.02.2011г. по 24.02.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 25 февраля 2011г. в 16.00 часов в актовом зале админист�
рации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево, д. 4.

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

РАЗМЕТЕЛЕВО

Подписка на газету “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343

во всех почтовых отделениях
Всеволожского района

Вы будете в курсе  событий!

Депутаты областного парламента, вхо�
дящие в состав постоянной комиссии по
государственному, административно�
территориальному устройству и местно�
му самоуправлению, выступили инициа�
торами проекта закона «О внесении из�
менений в областной закон № 108�оз «Об
установлении порядка и нормативов за�
готовки гражданами древесины для соб�
ственных нужд на территории Ленинг�
радской области».

Как объяснил председатель постоян�
ной комиссии Юрий Соколов («Единая
Россия»), законопроект разработан об�
ластным комитетом по природным ре�
сурсам давно и уже обсуждался на засе�
дании Совета представительных органов
муниципальных образований. Совет ре�
комендовал его к дальнейшему рассмот�
рению Заксобранием.

По словам представителя комитета,
внесение изменений в закон 2007�го
года обусловлено тем, что в настоящее
время на территории Ленинградской об�
ласти жители фактически лишены воз�
можности заготавливать древесину для
собственных нужд � более 80 % лесного
фонда передано в аренду под различные
цели. Поправки позволят законодатель�
но устранить возникшую социальную на�
пряженность. Это также соответствует
важнейшему принципу современного
лесного законодательства, который зак�
лючается в многоцелевом непрерывном
использовании лесов.

Поправки разрешают гражданам осу�
ществлять заготовку дров на основании
договора купли�продажи лесных насаж�
дений, во�первых, на лесных участках, не
переданных в аренду и постоянное (бес�
срочное) пользование; во�вторых, на
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лесных участках, переданных для заго�
товки древесины в аренду или бессроч�
ное пользование, при осуществлении
выборочных рубок поврежденных лес�
ных насаждений (выборочных санитар�
ных рубок), в пределах объемов, которые
не вошли в объемы древесины, передан�
ные для заготовки на праве аренды и бес�
срочного пользования лесными участка�
ми.

Следует отметить, что в тексте доку�
мента прописана обязанность уполно�
моченных органов государственной вла�
сти и местного самоуправления инфор�
мировать арендаторов о правах граждан
на заготовку древесины для собственных
нужд при проведении так называемых
санитарных рубок.

Спикер областного парламента Иван
Хабаров («Единая Россия») спросил, бу�
дут ли внесены соответствующие изме�
нения в положение о порядке заготовки
древесины. В постановление правитель�
ства № 164, регламентирующее данный
порядок, одновременно будут внесены
изменения, заверили в комитете по при�
родным ресурсам.

Председатель Контрольно�счетной
палаты Ленинградской области Алексей
Ларькин и депутат Дмитрий Ворновских
(«Единая Россия») подняли вопрос о том,
как будет осуществляться контроль за
заготовками и кто несет ответственность
за определение делянок.

По итогам обсуждения законопроект
рекомендован к принятию в первом чте�
нии на заседании Законодательного со�
брания.

Мария СУВОРОВА,
прессBслужба Законодательного соB

брания Ленинградской области
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В ближайшие недели новые квартиры получат еще 79 семей ветеB

ранов Великой Отечественной войны.
Администрациям муниципальных образований уже направлены бюджет�

ные средства на эти цели, сейчас осуществляется подбор вариантов при�
обретения жилья.

В регионе предстоит улучшить жилищные условия еще 91 семье ветера�
нов Великой Отечественной, вставших на учёт после 1 марта 2005 года.
Бюджетные средства на субсидии для покупки ими жилья или его предос�
тавления по договору социального найма предусмотрены.

Как сообщили в отделе жилищной политики комитета по энергетическо�
му комплексу и ЖКХ, после изменений к федеральному закону, который
отменил ограничения по срокам постановки на учёт, в улучшении жилищ�
ных условий нуждались еще 504 ветерана.

Новые квартиры уже получили 334 семьи.
В 2011 году регион полностью решит «квартирный вопрос» всех веB

теранов Великой Отечественной войны.
Департамент информационной политики
правительства Ленинградской области
Эльвира ГУСЕВА

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
  А.О.Знаменский  "  02 " февраля 2011 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 02/02/2011B1
 О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
 Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соот�

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

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участ�
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ексолово,
площадью 19610 кв. м., кадастровый номер 47:07:10�45�005:0025 земли сельскохозяйствен�
ного назначения с вида разрешенного использования "для ведения сельскохозяйственного
производства" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
19.01.2011 г. № 2 (452); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная доку�
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 19.01.2011 г. по 29.01.2011
г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 31.01.2011 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 нор�
мативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское посе�
ление.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпываю�
щие 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 19610 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�45�005:0025 земли сельс�
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, уч. Ексолово, 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.


