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Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
 А.О.Знаменский   “23”  марта 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  23/03/2011-1
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ
 УСТАНОВЛЕНИЯ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
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 установлению вида разрешенного использования земельного уча�
стка, площадью 1210 кв. м., кадастровый номер 47:07:1011004:52, расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Озерки, д. 40а, земли населенных пунктов
как вид разрешенного использования "для эксплуатации индивидуального жилого дома".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
10.03.2011 г. № 6 (456); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная доку�
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 10.03.2011 г. по 21.03.2011
г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 21.03.2011 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 поселе�
ние.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники зе�
мельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу установления вида разрешенного использования зе�

мельного участка площадью 1210 кв.м. кадастровый номер 47:07:1011004 земли населенных
пунктов, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Озерки,
д. 40а  как вид разрешенного использования "для эксплуатации индивидуального жилого
дома", признаны состоявшимися.

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

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
 А.О.Знаменский  "23" марта 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 23/03/2011-2
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ

ВИДА  РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соот�

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

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участ�
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Аэродром,
площадью 35710 кв. м., кадастровый номер 47:07:10�47�005:0195 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 10.03.2011 г. № 6 (456); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная
документами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 10.03.2011 г. по
21.03.2011 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 21.03.2011 года в зале заседаний администрации
МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево. д.4.

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

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собствен�
ники земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпы�
вающие 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 35710 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�005:0195, земли сельс�
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, уч. Аэродром, 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.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2011 г.      дер. Разметелево
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы муниципального обра�

зования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области при назначении на которые граждане и при замещении кото�
рых муниципальные служащие муниципального образования Разметелевское сельс�
кое поселение обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно�
летних детей

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 557
"Об утверждении перечня должностей федеральной государственной службы, при назначе�
нии на которые граждане и при замещении которых федеральные государственные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей", в целях реализа�
ции законодательства о муниципальной службе Российской Федерации:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень должностей муниципальной службы муниципального

образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района
Ленинградской области (далее � муниципальное образование), при назначении на которые
граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципального образования
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще�
ственного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее � Перечень).

2. В течение пяти дней со дня вступления в силу настоящего постановления, а в последую�
щем в течение двух недель со дня утверждения штатного расписания (внесения изменений в
штатное расписание) ознакомить с Перечнем муниципальных служащих муниципального об�
разования, замещающих должности муниципальной службы, включенных в указанный Пере�
чень.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Колтуши".
4. Постановление вступает в силу после опубликования.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администра�

ции В.В. Винокурову.
Глава администрации                                                                                      А.О. ЗНАМЕНСКИЙ
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы администрации
муниципального образования
Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ленин-

градской области от 17 марта 2011 года № 16 (приложение)
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей муниципальной службы муниципального образования Разметелевское сельс�

кое поселение Всеволожского муниципального района Ленинградской области, при назначе�
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие муниципаль�
ного образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципального рай�
она Ленинградской области обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обя�
зательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Заместитель главы администрации

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

нии публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования
№ 9 от 25 марта 2011г.) по заявлению Братчикова Вячеслава Павловича по вопросу измене�
ния вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:10�47�003:0027, площадью 50790 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, уч. 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 сельского
поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у
секретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 31.03.2011г. по 11.04.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 11 апреля 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 №
10 от 25 марта 2011г.) по заявлению Братчикова Вячеслава Павловича по вопросу изменения
вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:10�47�
003:0031, площадью 125900 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Все�
воложский район, уч. Озерки, категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с
вида разрешенного использования: для ведения сельскохозяйственного производства 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 по�
селения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секре�
таря комиссии � Мироновой О.Я. с 31.03.2011г. по 11.04.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 11 апреля 2011г. в 16.00 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д. 4.

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

Специальный проект к 125�летию
ОАО «Ленэнерго» «Дневники Победы»

Создание летописи воспоминания энергетиков…
ОАО «Ленэнерго» приглашает к участию в проекте «Дневники Победы»!
Люди, прошедшие через ужасы войны и фашисткой блокады, пережившие потерю

родных, друзей, товарищей по оружию, � навсегда герои нашей страны, независимо
от орденов и медалей на груди. Понять и представить, как это было, � под силу только
тем, кто сражался на фронте, работал в тылу и восстанавливал энергосистему после
войны.

Уважаемые ветераны, среди вас и рядом с вами обязательно найдутся люди, кото�
рые работали в энергетике в военные годы и после, которые помнят о событиях того
времени по рассказам коллег и родственников.

 Присылайте рассказы с воспоминаниями о годах Великой Отечественной
войны! Сохраните память о прошлом для будущего!

 «Дневники Победы» будут опубликованы к празднику Великой Победы к 9 мая 2011
года.   Работы принимаются до 15 апреля 2011 года по адресу: 196247, Санкт�Петер�
бург, пл. Конситуции, д. 1, кааб. 334, Служба по работе с органами власти, обще�
ственными организациями, СМИ ОАО «Ленэнерго» (конверт для обратного письма
прилагается) или на адрес электронной почты – pr@lenenergo.ru

Подробную информацию вы можете узнать по телефонам:
(812) 494�39�12, + 7 (921) 419�64�75, контактное лицо – Татьяна Патракова.
Авторы самых подробных историй ко Дню Победы получат специальные по-

дарки, приуроченные к 125-летию ОАО «Ленэнерго». Всем участникам проек-
та «Дневники Победы» - памятные подарки.

С 19 по 20 марта в городе Кириши про�
ходил Междугородний турнир по волей�
болу среди девушек 1993 � 1995 года рож�
дения. Всеволожская ДЮСШ заняла  3
место.

С 23 по 26 марта года в городе Касимо�
ве проходило Первенство северо�запа�
да по мини�футболу среди юношей 1999�
2000 года рождения.  I место заняла ко�
манда Всеволожской ДЮСШ (тренера
З.Н. Ржевский).

С 25 по 27 марта в Ивангороде прохо�
дил турнир по художественной гимнасти�
ке «Весенняя грация».

II место – Алена Карпикова (тренер Н.Г.
Карпунина)

III место – Наталья Вашанова (тренер
Н.Г. Карпулина)

Приз «Мисс очарование» получила Али�
на Петрова.

26 марта в поселке имени Морозова
проходило Первенство Ленинградской
области по тхэквондо среди кадетов
1997�1999 года рождения. В соревнова�
ниях принимало участие  около 70 чело�
век.

 Ребята со Всеволожского района по�
казали высокие результаты и многие за�
няли призовые места.

 Юноши:
 I место в категории 33 кг. – Илья Фошко

(тренер В.В. Карепина)
I место в категории 37 кг. – Владислав

ÕÓ‚ÓÒÚË —œŒ–“¿
Тыщенко (тренер Е.П. Красавцева)

I место в категории 41 кг. – Олег Воло�
буев (тренер Е.П. Красавцева)

I место в категории 45 кг. – Дмитрий
Трофимов (тренер С.А. Пирютков)

I место в категории 53 кг. – Юрий Бело�
усов (тренер С.А. Пирютков)

Девушки:
I место в категории 37 кг. – Дарья Кош�

карева (тренер Е.П. Красавцева)
I место в категории 41 кг. – Ксения Ко�

валева (тренер С.А. Пирютков)
I место в категории 55 кг. – Милана Дря�

мова (тренер С.А. Пирютков)
26 марта в городе Пушкине проходил

Открытый турнир по боксу. В соревнова�
ниях принимало участие около 90 чело�
век.

I место в категории до 35 кг. – Султыгов
Амир 1999 года рождения (тренер В.А.�
Поварницина)

I место в категории до 57 кг. – Ивенов
Михаил 1993 года рождения (тренер В.А.�
Поварницина)

I место в категории до 60 кг. – Султыгов
Рустам 1997 года рождения (тренер В.А.�
Поварницина)

I место в категории до 75 кг. – Маронин
Александр 1994 года рождения (тренер
В.А.Поварницина)

I место в категории супер тяж. – Мед�
ведев Алексей 1996 года рождения (тре�
нер В.А.Поварницина)


