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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 32610 кв. м., кадастровый номер 47:07:10'47'005:0247 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
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 32610 кв.м. кадастровый номер 47:07:10'47'005:0247 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.
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ДРУЗЬЯ – ЗАЛОГ
ДОЛГОЖИТЕЛЬСТВА

Не имей сто рублей, а имей сто друзей: оказывается, наличие боль'
шого количества близких друзей и хороших знакомых является таким
же непременным условием долголетия, как и ведение здорового спо'
соба жизни.

Соответствующий вывод был сделан исследователями из Соединен'
ных Штатов, которые установили, что жители западных стран, у кото'
рых мало друзей, почти никогда не становятся долгожителями. Если же
человек может похвастаться наличием многих друзей, его шансы на
долгую жизнь увеличиваются примерно на 35'40%.

Исследователи склонны объяснять эту закономерность тем фактом,
что социальное взаимодействие позитивно сказывается на физичес'
ком и психическом здоровье человека. Также исследователи утверж'
дают, что люди, окруженные друзьями, испытывают меньшие трудно'
сти в решении различных жизненных проблем, ведь многие друзья все'
гда готовы придти им на помощь.

Департамент информационной политики
Правительства Ленинградской области

 Губернатор Валерий Сердюков и посол
Австрии в России Маргот Клесьтиль'
Леффлер обсудили на встрече в Доме
правительства Ленинградской области
планы развития отношений и увеличения
притока инвестиций.

Валерий Сердюков подчеркнул, что ру'
ководство области «делает все, чтобы
компании, прини'мающие решения об
инвестициях, чувствовали себя комфор'
тно  и не сталкивались с бюрократичес'
кими препонами». По его словам, такой
подход позволяет  региону даже в слож'
ные экономические времена чувствовать
себя уверенно и сохранять высокие эко'
номические показатели.

Посол, в свою очередь, отметила, что
сотрудничество с Ленинградской облас'
тью очень важно для Австрии. «Мы очень
надеемся, что инвестиции австрийских
компаний в проекты в регионе продол'
жатся», – подчеркнула она. Участвующий
во встрече  торговый советник посоль'
ства Австрии  Дитнар Фелльнер сообщил,
что в конце ноября планируется визит в
Ленинградскую область делегации биз'
несменов из австрийской федеральной
земли Штирия.

Напомним, что ООО «Майер'Мелнхоф
Хольц Ефимовский» ' дочерняя компания
австрийской деревообрабатывающей
компании Mayer'Melnhof Holz  в апреле
2009 года открыла производство в Бок'
ситогорском районе. Завод занимается
комплексной лесопереработкой, выпус'
ком пиломатериалов, клееного бруса.

Бюджет увеличил расходы
на социальные проекты

Представленные Правительством Ленинградской области в ЗакС предложения по
увеличению доходов и расходов бюджета на 2010 год соответственно на 743,8 млн.
и 1509,2 млн. рублей рассмотрены и приняты сегодня депутатами в трех чтениях.

Доходы увеличиваются, в основном, за счет поступления в бюджет целевых средств
из других источников бюджетной системы и фондов, обеспечивающих выполнение
регионом обязательств перед населением.

Поступившие целевым назначением средства будут израсходованы, в том числе,
на обеспечение жильем ветеранов Великой Отечественной войны. На это заплани'
ровано направить, в общей сложности,  389,2 млн. рублей.

Бюджетными поправками предусмотрено израсходовать  558,8 млн. рублей на ре'
конструкцию автодороги Лодейное поле – Вытегра, а также ремонт других объектов
дорожного хозяйства.

Увеличены на 30 млн. рублей ассигнования на обеспечение устойчивой жилищно'
коммунального хозяйства в период отопительного сезона. Почти на 20 млн. рублей
больше будет израсходовано  на переселение граждан из аварийного жилья за счет
средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

На обеспечение жильем детей'сирот, а также оставшихся без попечения родите'
лей и находящихся под опекой поступит 158,2 млн. рублей.

Запланирован также рост на 80 млн. рублей расходов на развитие и государствен'
ную поддержку малого и среднего предпринимательства.

Предусмотрено увеличение финансирования расходов на предоставление насе'
лению высокотехнологичной медицинской помощи, лекарственное обеспечение
льготных категорий жителей, дистанционное образование детей'инвалидов, улуч'
шение жилищных условий молодых семей  и другие важные социальные проекты.

В бюджет внесены также другие поправки. Часть финансовых ресурсов, в целях
наиболее эффективного их использования, перераспределена.

С учетом изменений бюджетных параметров, доходы и расходы консолидирован'
ного бюджета Ленинградской области за 2010 год составили соответственно 63,9
млрд. и 71,2 млрд. рублей, непосредственно областного бюджета 45,7 млрд. и 49,7
млрд. рублей.

На заседании ЗакСа также рассмотрены и приняты поправки в областной закон «О
бюджетном процессе в Ленинградской области», связанные с изменениями в Бюд'
жетном кодексе РФ. В соответствии с ними, в частности, проект очередного област'
ного бюджета вносится на рассмотрение законодательного органа региона не по'
зднее 1 ноября текущего года.

Владимир ПЕТРОВ

Мощность 1'й очереди предприятия со'
ставляет 230 тыс. куб. м. пиломатериа'
лов в год. С выходом на полную мощность
объем производства планируется увели'
чить до 350 тыс. куб. м. В настоящий мо'
мент на предприятии  работает 150 че'
ловек, после выхода производства на
полную мощность число сотрудников
увеличится еще на 250'300 человек.
Объем освоенных инвестиций составля'
ет 110 млн. долларов США.

Кроме того, ООО  «Баумит» ' дочерняя
компания австрийского концерна
Wietersdorfed andf Peggauer
Zementwerke GmbH  ведет строитель'
ство завода по производству сухих стро'
ительных смесей в Волосовском районе.
Мощность нового предприятия ориенти'
ровочно составит 120 тысяч тонн в год.
На заводе будет создано около 45 рабо'
чих мест. Планируемый объем инвести'
ций составит около 12 млн. евро. Запуск
первой очереди завода ожидается в мар'
те 2011 года.

Внешнеторговый оборот Ленинградс'
кой области с Австрией в 1 полугодии это'
го года составил 23,6 млн. долларов
США. Объем экспорта составил 5,4 млн.
долларов США. По итогам 2009 года Ав'
стрия заняла 4'е место среди основных
стран, инвестирующих в экономику Ле'
нинградской области – компании этой
страны вложили в проекты в регионе
100,9 млн. долларов США.

Вера ХЕЙФЕЦ

Австрийские инвесторы
едут в регион


