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В Доме правительства Ленинградской области про�
шел круглый стол «Александр Невский и взаимоотно�
шения Господина Великого Новгорода с подвластны�
ми ему народами. Взаимопроникновение культур»,
организованный в рамках III Российского конгресса
культурологов.

Видные ученые	историки и культурологи из Ленинградс	
кой области, Санкт	Петербурга, Москвы, гости из зарубе	
жья, представители общественности и музейные работни	
ки обсуждали взаимоотношения Новгорода с подвластны	
ми ему финно	угорскими племенами, которые играли боль	
шую роль как в становлении государственности Древней
Руси, так и в борьбе с крестоносцами во времена Александ	
ра Невского. Кроме того, отдельные доклады были посвя	
щены историческому значению взятия войском Александра
Невского Копорской крепости, после чего она стала воен	
ным и миссионерским форпостом, оплотом государствен	
ности на Северо	Западе Руси.

Выступая на заседании, директор Института российской
истории РАН, член	корреспондент РАН, профессор Андрей
Сахаров отметил, что фигура Александра Невского являет	
ся «не только символизирующей, объединяющей и возвы	
шающей Россию, но и имеет первостепенное значение для
понимания прошлого страны и ее сегодняшних ориенти	
ров».

Он подчеркнул, что «князь Александр Невский в своей де	
ятельности по борьбе с крестоносцами, в попытках объе	
динения русских земель на базе православия стал герои	
ческой фигурой, свидетельствующей о стремлении страны
к единству». Ученый отметил также, что время правления
князя характеризовалось «как религиозной, так и этничес	
ки	государственной толерантностью».

Советник губернатора Ленинградской области Вячеслав
Санин рассказал, что жители региона хранят живую исто	
рическую память об Александре Невском, чтят связанные с
его деятельностью места – и Старую Ладогу, и место стоян	
ки его войска перед Невской битвой в Тосненском районе, и
крепость Копорье. Он зачитал приветствие губернатора
Валерия Сердюкова участникам круглого стола. В обраще	
нии главы области отмечено, что «образ Александра Невско	
го сейчас как никогда привлекателен для россиян, его об	
раз способен объединить самых разных людей».

Участники круглого стола говорили, что 2010 год стал зна	
менательным для сохранения памяти об Александре Не	
вском – летом в регионе отметили 770	летие Невской бит	
вы и 790	летие со дня рождения князя. На правом берегу
реки Тосны между Ульяновкой и Никольским открыт памят	
ный знак, посвященный победе русских войск в Невской
битве.

В следующем году будет праздноваться 770�летие
Копорской битвы – это станет центральным событием
долгосрочной программы «Александр Невский – Имя
России». Программа одобрена Патриархом Московс�
ким и всея Руси Кириллом и реализуется в регионе уже
два года.  Ученые и музейщики обсудили вопрос уста�
новки памятника князю – пока в регионе есть только
памятный знак.
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В конце октября  на заседа�
нии правительства Ленинг�
радской области была рас�
смотрена долгосрочная целе�
вая программа, посвященная
развитию дошкольного обра�
зования в регионе в ближай�
шие три года.

Основная задача программы –
сделать дошкольное образова	
ние более доступным. Для это	
го планируется расширить сеть
дошкольных образовательных
учреждений и ликвидировать в
них дефицит мест. Для этого
предусматривается увеличение
мест, в частности, в муниципаль	
ных образовательных учрежде	
ниях  за счет реконструирован	
ных и вновь построенных зда	
ний.

Кроме того, планируется раз	
вивать новые формы дошколь	
ного образования, в том числе

МО   РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от  09.11.2010 года    № 142    д. Разметелево
В целях упорядочения и создания условий для развития, определения параметров и фиксированных границ регулиро	

вания землепользования и застройки территории МО Разметелевское СП, ориентировочной площадью 339050 кв.м.,
описание границ: на севере 	 на восток по южной границе мелиоративного канала до западной границы  земельного
участка с кадастровым номером 47:07:10	47	003:0063; на востоке 	 на юг, юго	запад по границе земельного участка с
кадастровым номером 47:07:10	47	003:0063 до западной границы земельных участков с кадастровыми номерами
47:07:10	47	003:0062, 47:07:10	47	003:0061, 47:07:10	47	003:0060, 47:07:10	47	003:0059, 47:07:10	47	003:0058,
47:07:10	47	003:0057 до северной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10	47	003:0056; на юге 	
на запад по северной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:10	47	003:0056, до восточной границы
земельного участка с кадастровым номером 47:07:10	47	003:0026, поворачивает на северо	восток по восточной грани	
це земельного участка с кадастровым номером 47:07:10	47	003:0026 до южной границе мелиоративного канала, далее
по южной стороне мелиоративного канала до северной границы земельного участка с кадастровым номером 47:07:10	
47	003:0029; на западе 	 по северной границе земельного участка с кадастровым номером 47:07:10	47	003:0029 до
южной границы мелиоративного канала, в соответствии с п. 20 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131	ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", со ст. 45, 46 Федерального закона от 29.12.2004 №
190	ФЗ "Градостроительный кодекс РФ",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, указанной в преамбуле, в соответствии со

схемой границ планировки территории, являющейся приложением к настоящему постановлению, в составе проекта
планировки и проекта межевания.

2. Проект планировки и проект межевания подготовить в срок до 17.01.2011 года.
3. Поручить председателю комиссии по землепользованию и застройке Черемухину П.А. выступить заказчиком

по подготовке проекта планировки и проекта межевания.
4. Поручить председателю единой конкурсной комиссии по государственным заказам для муниципальных нужд

Зыбину А.Ю.  в срок до 19.11.2010 года подготовить пакет документов, необходимых для объявления конкурса на разме	
щение муниципального заказа, в соответствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94	ФЗ "О размеще	
нии заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

5. Главному бухгалтеру администрации МО Разметелевское СП Черениной Т.Н. обеспечить финансирование ра	
бот по подготовке проекта планировки и проекта межевания за счет средств бюджета МО Разметелевское СП и привле	
ченных средств.

6. Обязать председателя комиссии по землепользованию и застройке Черемухина П.А.:
6.1. В срок до 19.11.2010 года представить главе администрации МО Разметелевское СП на утверждение проект

технического задания на подготовку проекта планировки и проекта межевания, а также сведения, необходимые для
формирования пакета конкурсных документов;

6.2. Обеспечить подбор и передачу проекта исходных данных, необходимых для проектирования, в объеме сведе	
ний, имеющихся в администрации МО Разметелевское СП, а также в системе информационного обеспечения градостро	
ительной деятельности муниципального района;

6.3.  Осуществить сбор и анализ предложений заинтересованных лиц о порядке, сроках подготовки  и содержании
проекта планировки  и проекта межевания;

6.4.  Осуществить проверку подготовленных материалов проекта планировки и проекта межевания на соответ	
ствие требованиям действующего законодательства и технического задания на его подготовку.

7. Специалисту администрации МО Разметелевское СП Мироновой О.Я. опубликовать сообщение о принятии
решения о подготовке документации по планировке территории в порядке, установленном для официального опублико	
вания муниципальных правовых актов и иной официальной информации, разместить данное сообщение на официальном
сайте МО Разметелевское СП в сети "Интернет".

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
      Глава администрации                                                                                 А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

Приложение к постановлению администрации  МО Разметелевское СП  от  09.11.2010 года № 142

Схема границ проекта планировки и проекта межевания терри	
тории, ориентировочной площадью 339050 кв.м.

Детские садики предстоит
оптимизировать

и  расширять негосударствен	
ный сектор в этой сфере.

Сейчас в Ленинградской обла	
сти работает всего 9 частных са	
диков на 600 детей. После реа	
лизации программы, по данным
комитета общего и профессио	
нального образования, будет
открыто около 20  новых семей	
ных и частных детских садиков,
которые смогут принять более
тысячи ребят.

Всего же планируется увели	
чить число мест как в государ	
ственных, так и в негосудар	
ственных дошкольных образо	
вательных учреждениях на 2 ты	
сячи 645 детишек.

Программа также предусмат	
ривает введение новых форм
образования, в том числе для
детей с ограниченными воз	
можностями. Кроме того, пла	
нируется развивать материаль	

но	техническую базу дошколь	
ных образовательных учрежде	
ний, также запланировано сти	
мулирование муниципальных
образований к развитию и улуч	
шению детских садиков.

Комитет каждый год будет
выделять три гранта по 500
тысяч рублей тем районным
администрациям, которые
будут развивать новые фор�
мы дошкольного образования
по перспективным направле�
ниям.

На реализацию программы из
областного бюджета будет вы	
делено в общей сложности бо	
лее двух миллиардов рублей.
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