
4ÊÎËÒÓØÈ   МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 28 (440)  от  22 СЕНТЯБРЯ  2010

Утверждаю: Глава администрации  МО Разметелевское сельское поселение
  А.О.Знаменский 17 сентября 2010 г.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 ст. 4 №
191'ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участ'
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    уч. Манушки'
но, площадью 35950 кв. м., кадастровый номер 47:07:10'47'005:0248 земли сельскохозяй'
ственного назначения с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного  ис'
пользования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
03.09.2010 г. № 26 (438); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная доку'
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 04.09.2010 г. по 14.09.2010
г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс'
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 15.09.2010 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 изменения вида разрешенного использования земель'

ного участка площадью 35950 кв.м. кадастровый номер 47:07:10'47'005:0248 земли сельс'
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево'
ложский район, уч. Манушкино, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйствен'
ного использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства", при'
знаны состоявшимися.

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

Утверждаю:Глава администрации МО Разметелевское сельское поселение
А.О.Знаменский17 сентября 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 ст. 4 №
191'ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного учас'
тка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    уч. Аэро'
дром, площадью 35710 кв. м., кадастровый номер 47:07:10'47'005:0169 земли сельскохо'
зяйственного назначения с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
03.09.2010 г. № 26 (438); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная до'
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 04.09.2010 г. по
14.09.2010 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 15.09.2010 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 35710 кв.м. кадастровый номер 47:07:10'47'005:0169 земли сель'
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево'
ложский район, уч. Аэродром, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйствен'
ного использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства",
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.Знаменский17 сентября 2010 г.
 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 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 ст. 4 №
191'ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного учас'
тка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    уч. Аэро'
дром, площадью 209560 кв. м., кадастровый номер 47:07:10'47'005:0237 земли сельско'
хозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для  ведения сельскохо'
зяйственного  производства" на вид разрешенного использования "для дачного строитель'
ства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
03.09.2010 г. № 26 (438); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная до'
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 04.09.2010 г. по
14.09.2010 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 15.09.2010 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 исчерпыва'
ющие 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 209560 кв.м. кадастровый номер 47:07:10'47'005:0237 земли сель'
скохозяйственного 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.

Утверждаю: Глава администрации МО Разметелевское сельское поселение
А.О.Знаменский 17 сентября 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 ст. 4 №
191'ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного учас'
тка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    уч. Мануш'
кино, площадью 36190 кв. м., кадастровый номер 47:07:10'47'005:0245 земли сельскохо'
зяйственного назначения с вида разрешенного использования "для сельскохозяйственного
использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
03.09.2010 г. № 26 (438); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная до'
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 04.09.2010 г. по
14.09.2010 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 15.09.2010 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 36190 кв.м. кадастровый номер 47:07:10'47'005:0245 земли сельс'
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево'
ложский район, уч. Манушкино, с вида разрешенного использования "для сельскохозяйствен'
ного использования" на вид разрешенного использования "для дачного строительства",
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 17 сентября 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 ст. 4 №
191'ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного учас'
тка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    уч. Аэро'
дром, площадью 36210 кв. м., кадастровый номер 47:07:10'47'005:0197 земли сельскохо'
зяйственного назначения с вида разрешенного использования "для  ведения сельскохозяй'
ственного  производства" на вид разрешенного использования "для дачного строитель'
ства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
03.09.2010 г. № 26 (438); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная до'
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 04.09.2010 г. по
14.09.2010 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 15.09.2010 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 исчерпыва'
ющие 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 36210 кв.м. кадастровый номер 47:07:10'47'005:0197 земли сель'
скохозяйственного 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.

Утверждаю: Глава администрации МО Разметелевское сельское поселение
 А.О.Знаменский 17 сентября 2010 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в со'

ответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190'ФЗ и ст. 4
№ 191'ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного уча'
стка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,    уч. Аэро'
дром, площадью 35710 кв. м., кадастровый номер 47:07:10'47'005:0168 земли сельско'
хозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для  ведения сельскохо'
зяйственного  производства" на вид разрешенного использования "для дачного строи'
тельства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
03.09.2010 г. № 26 (438); Экспозиция демонстрационных материалов, представленная до'
кументами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 04.09.2010 г. по
14.09.2010 г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 15.09.2010 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
нормативно'правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское по'
селение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпыва'
ющие 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 47:07:10'47'005:0168 земли сель'
скохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все'
воложский район, уч. Аэродром, с вида разрешенного использования "для ведения сельс'
кохозяйственного производства" на вид разрешенного использования "для дачного стро'
ительства", признаны состоявшимися.

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


