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1. Приступить к подготовке документации по планировке территории, указанной в преамбу-
ле, 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 01.09.2011 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 25.05.2011 года подготовить пакет документов,
необходимых для объявления конкурса на размещение муниципального заказа, в соответ-
ствии с положениями Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении 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 работ по подготовке проекта планировки и проекта межевания за счет
средств бюджета МО Разметелевское СП и привлеченных средств.

6. Обязать председателя комиссии по землепользованию и застройке Черемухина П.А.:
6.1. В срок до 25.05.2011 года представить главе администрации МО Разметелевское СП на

утверждение проект технического задания на подготовку проекта планировки и проекта меже-
вания, а также сведения, необходимые для формирования пакета конкурсных документов;

6.2. Обеспечить подбор и передачу проекта исходных данных, необходимых для проектиро-
вания, в объеме сведений, имеющихся в администрации МО Разметелевское СП, а также в
системе информационного обеспечения градостроительной 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 ме-
жевания на соответствие требованиям действующего законодательства и технического зада-
ния на его подготовку.

7. Специалисту администрации МО Разметелевское СП Мироновой О.Я. опубликовать со-
общение о принятии решения о подготовке документации по планировке территории в по-
рядке, установленном для официального опубликования 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.
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На эти цели из областного бюджета будет выделено 380 млн. рублей. Совеща-
ние стало своего рода «мозговым штурмом» по более эффективному использо-
ванию средств, выделяемых на обеспечение жильем молодых специалистов,
которые приезжают работать в область.

Губернатор Ленинградской области отметил несогласованность действий от-
раслевых комитетов администрации по обеспечению жильем молодых рабочих
рук, поскольку никто не смог ответить на его вопрос – предоставлено ли жилье
280 молодым учителям и 50 врачам, которые пополнили ряды работников бюд-
жетной сферы прошлой осенью.

Закрепление кадров на селе – важнейшая задача для развития экономики, -
сказал Валерий Сердюков. - Сегодня молодым специалистам выплачивают так
называемые «подъемные» на три года в объеме 160-180 тысяч, обеспечивают
им достойную заработную плату. Новое жилье – это решающий фактор для того,
чтобы молодой специалист или семья остались в нашем регионе и успешно здесь
трудились.

По итогам совещания решено функции заказчика строительства жилья для
молодых специалистов от муниципальных образований передать управлению
строительства Ленинградской области, актуализировать базу нуждающихся в
жилье молодых работников сфер здравоохранения, образования, социальной
защиты, агропрома. Поставлена задача подобрать земельные участки   и   за-
вершить строительство 200 домов к концу осени.
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Эльвира ГусеваЭльвира ГусеваЭльвира ГусеваЭльвира ГусеваЭльвира Гусева

ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ –ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ –ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ –ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ –ЮНЫЕ СПОРТСМЕНЫ –
НА СОРЕВНОВАНИЯХ В ЧЕХИИНА СОРЕВНОВАНИЯХ В ЧЕХИИНА СОРЕВНОВАНИЯХ В ЧЕХИИНА СОРЕВНОВАНИЯХ В ЧЕХИИНА СОРЕВНОВАНИЯХ В ЧЕХИИ

Спортсмены из Ленинградской области заняли призовые места на 37-х тра-Спортсмены из Ленинградской области заняли призовые места на 37-х тра-Спортсмены из Ленинградской области заняли призовые места на 37-х тра-Спортсмены из Ленинградской области заняли призовые места на 37-х тра-Спортсмены из Ленинградской области заняли призовые места на 37-х тра-
диционных международных детских соревнованиях по плаванию в чешскомдиционных международных детских соревнованиях по плаванию в чешскомдиционных международных детских соревнованиях по плаванию в чешскомдиционных международных детских соревнованиях по плаванию в чешскомдиционных международных детских соревнованиях по плаванию в чешском
городе Брно.городе Брно.городе Брно.городе Брно.городе Брно.

В результате двухдневной борьбы в личном зачёте на дистанции 200 м брас-
сом чемпионкой стала Софья Ляшкова из Всеволожска. На дистанции 100 м
баттерфляем чемпионом стал Матвей Григорьев из Соснового Бора. Призовые
места заняли Алина Храпова из Соснового Бора и Даниил Анисимов из Выборга.

В эстафетном плавании на дистанцию 4х50 м вольным стиле среди мальчиков
команда Ленинградской области заняла 3 место. В итоге сборная региона заво-
евала   общекомандное 3 место.

В состав   спортивной делегации   Ленинградской области вошли 10 юных
представителей Гатчины, Коммунара, Соснового Бора, Выборга, Всеволожска.
Всего в соревнованиях принимали участие спортсмены из Чехии, Словении,
Сербии, Венгрии, Латвии и России. Россия была представлена сборными Ле-
нинградской и Нижегородской   областей.
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Вера ХейфецВера ХейфецВера ХейфецВера ХейфецВера Хейфец

СОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫСОЦИАЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ДОЛЖНЫ
ВОЗВОДИТЬСЯ ТОЧНО В СРОКВОЗВОДИТЬСЯ ТОЧНО В СРОКВОЗВОДИТЬСЯ ТОЧНО В СРОКВОЗВОДИТЬСЯ ТОЧНО В СРОКВОЗВОДИТЬСЯ ТОЧНО В СРОК

Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дал поручение в бли-Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дал поручение в бли-Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дал поручение в бли-Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дал поручение в бли-Губернатор Ленинградской области Валерий Сердюков дал поручение в бли-
жайшие дни оценить на местах ход строительства социальных объектов со сро-жайшие дни оценить на местах ход строительства социальных объектов со сро-жайшие дни оценить на местах ход строительства социальных объектов со сро-жайшие дни оценить на местах ход строительства социальных объектов со сро-жайшие дни оценить на местах ход строительства социальных объектов со сро-
ком ввода в 2011 году и рассмотреть, в случае срыва условий контрактов, воз-ком ввода в 2011 году и рассмотреть, в случае срыва условий контрактов, воз-ком ввода в 2011 году и рассмотреть, в случае срыва условий контрактов, воз-ком ввода в 2011 году и рассмотреть, в случае срыва условий контрактов, воз-ком ввода в 2011 году и рассмотреть, в случае срыва условий контрактов, воз-
можность их расторжения с недобросовестными подрядчиками.можность их расторжения с недобросовестными подрядчиками.можность их расторжения с недобросовестными подрядчиками.можность их расторжения с недобросовестными подрядчиками.можность их расторжения с недобросовестными подрядчиками.

Это поручение глава региона дал в ходе совещания «О ходе реализации адрес-
ных программ строительства объектов социальной сферы в 2011 году», финан-
сируемых из областного бюджета.

- Мы не можем позволить себе «замораживать» деньги на объектах, сроки вво-
да которых срывают недобросовестные подрядчики, - подчеркнул губернатор.

В ходе совещания глава региона также отметил, что в Ленинградской области
приобретают значение вопросы участия в конкурсах на строительство соци-
альных объектов добросовестных подрядчиков.

- Благодаря стабильному развитию региона, мы сняли проблемы несвоевре-
менного или недостаточного финансирования строительства объектов. Однако
остались нерешенные вопросы с конкурсами. Нередко подрядные организации
предлагают заниженные цены, а потом не могут выполнить свои обязательства,
- сказал Валерий Сердюков.

По мнению главы региона, одна из проблем также касается положений Феде-
рального Закона №94 «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Закон предусматривает, что по каждому однотипному объекту требуется про-
водить отдельный конкурс. Но не проще ли объединить подобные заказы, на-
пример строительства фельдшерско-акушерских пунктов в единый лот и дове-
рить его выполнение добросовестному подрядчику, считает Валерий Сердюков.

- Это позволит не только ускорить, но и в ряде случает удешевить строитель-
ство объектов, что очень важно, так как условия контракта будут соблюдаться
подрядчиками в полной мере. А это значит, что мы полностью и точно в срок
выполним обязательства, данные жителям Ленинградской области о строитель-
стве больниц, поликлиник, школ и детских садов, - сказал Валерий Сердюков.
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