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ПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДАПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДАПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДАПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДАПО ВОПРОСУ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДА
РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВРАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВРАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВРАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВРАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний состав-
лено в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации № 190-ФЗ и с. 4 № 191-ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земель-
ного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожс-
кий район, в районе карьера Мяглово, площадью 25000 кв. м., кадастровый но-
мер 47:07:10-47-005:0242 земли промышленности, энергетики,  транспорта,
связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения кос-
мической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специаль-
ного назначения  с вида разрешенного использования «для эксплуатации произ-
водственной базы» на вид разрешенного использования «для строительства за-
вода по производству этилового спирта и переработке отходов основного про-
изводства».

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете «Кол-
туши» от 06.05.2011 г. № 14 (464); «Экспозиция» демонстрационных материа-
лов, представленная документами в объеме проекта планировки, размещалась
в период с 06.05.2011 г. по 17.05.2011 г. в здании администрации МО Размете-
левское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 17.05.2011 года в зале заседаний админист-
рации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская об-
ласть, Всеволожский район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель-
ством и нормативно-правовыми актами муниципального образования Размете-
левское сельское поселение.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности,
собственники земельного участка. На поступившие в процессе слушаний воп-
росы были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих по су-
ществу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использо-

вания земельного участка площадью 25000 кв.м. кадастровый номер 47:07:10-
47-005:0242 земли промышленности, энергетики,  транспорта, связи, радиове-
щания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической дея-
тельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначе-
ния, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, в
районе карьера Мяглово, с вида разрешенного использования «для эксплуата-
ции производственной базы» на вид разрешенного использования «для строи-
тельства завода по производству этилового спирта и переработке отходов ос-
новного производства», признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор-
мации.
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С 90-ЛЕТИЕМ:С 90-ЛЕТИЕМ:С 90-ЛЕТИЕМ:С 90-ЛЕТИЕМ:С 90-ЛЕТИЕМ:
Сайченко Николая Михайловича
С 85-ЛЕТИЕМ:С 85-ЛЕТИЕМ:С 85-ЛЕТИЕМ:С 85-ЛЕТИЕМ:С 85-ЛЕТИЕМ:
Юрову Инну Тимофеевну
Жукову Анну Яковлевну
С 75-ЛЕТИЕМ:С 75-ЛЕТИЕМ:С 75-ЛЕТИЕМ:С 75-ЛЕТИЕМ:С 75-ЛЕТИЕМ:
Татти Екатерину Андреевну
Трясунову Александру Николаевну
С 70-ЛЕТИЕМ:С 70-ЛЕТИЕМ:С 70-ЛЕТИЕМ:С 70-ЛЕТИЕМ:С 70-ЛЕТИЕМ:
Иванова Евгения Матвеевича
Кравченко Антонину Павловну
С 60-ЛЕТИЕМС 60-ЛЕТИЕМС 60-ЛЕТИЕМС 60-ЛЕТИЕМС 60-ЛЕТИЕМ
Богданову  Татьяну Алексеевну
Гаврилову Таисию Александровну
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Извещение о проведении публичных слушанийИзвещение о проведении публичных слушанийИзвещение о проведении публичных слушанийИзвещение о проведении публичных слушанийИзвещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о

проведении публичных слушаний (основание – постановление главы муниципаль-
ного образования № 23 от 24 мая 2011г.) по заявлению Флинкер Марины Анатоль-
евны по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участ-
ка с кадастровым номером 47:07:10-47-005:0222, площадью 32260 кв. м., распо-
ложенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, уч. Ексолово,
категория земли: земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного
использования: для сельскохозяйственного использования 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 Разме-
телевского сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожс-
кий район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии - Мироновой О.Я. с
01.06.2011г. по 10.06.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 13 июня 2011г. в 16.15 часов в актовом зале
администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74-375, 74-134.
Председатель комиссии П.А. ЧеремухинПредседатель комиссии П.А. ЧеремухинПредседатель комиссии П.А. ЧеремухинПредседатель комиссии П.А. ЧеремухинПредседатель комиссии П.А. Черемухин
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Такую информацию в министерство
представляют 67 субъектов Федерации.
По данным на 9 мая 2011 года, за пред-
шествующую этой дате неделю в регио-
не надоено в среднем в сутки 18,5 кг от
одной коровы.

Стадо областных буренок обеспечи-
ло общий среднесуточный надой в
1388,1 тонны молока. При этом числен-
ность молочных коров, по данным Мин-
сельхоза, составила 75563 головы.

Стабильно высокая продуктивность
молочного стада на протяжении ряда
лет позволяет области опережать мно-
гие регионы, где поголовье молочных
коров существенно больше.

Для сравнения: молочное стадо дру-
гого субъекта Северо-Западного феде-
рального округа - Вологодской области
- насчитывало по данным за ту же неде-
лю мая 78800 голов. Однако при сред-
нем надое за сутки в 14,12 кг от коровы,
общий суточный результат в этом реги-
оне составил только 1155 тонн.

У таких регионов, как Нижегородская
и Омская области, Красноярский край
численность молочного стада находи-

лась на уровне, соответственно, 99332,
95107, 83317 голов. Тем не менее из-
за более низкой продуктивности вало-
вой надой за сутки составил в них, со-
ответственно, 1315,3 тонны, 1149,8
тонны и 1131,1 тонны, что уступает ана-
логичному показателю Ленинградской
области.

Для информации: средний суточный
надой от одной коровы по стране за тот
же период составил 12,16 кг, что в 1,5
раза меньше, чем в Ленинградской об-
ласти. Все это говорит о том, что не
только ростом поголовья стада можно
увеличивать надои молока, но и хоро-
шей кормовой базой, умелой селекци-
онной работой.

В Ленинградской области в течение
ряда лет оказывается бюджетная под-
держка развитию племенного животно-
водства. За первый квартал этого года
общие затраты бюджета на эти цели
превысили 194 млн. рублей.

Департамент информационнойДепартамент информационнойДепартамент информационнойДепартамент информационнойДепартамент информационной
политики Правительстваполитики Правительстваполитики Правительстваполитики Правительстваполитики Правительства
Ленинградской областиЛенинградской областиЛенинградской областиЛенинградской областиЛенинградской области

Владимир ПетровВладимир ПетровВладимир ПетровВладимир ПетровВладимир Петров

По мнению Валерия Сердюкова, это
касается прежде всего обслуживания
жителей отдаленных деревень и посел-
ков, которым система потребкоопера-
ции могла бы, например, помочь вне-
сти коммунальные и налоговые плате-
жи или заказать с помощью интернета
иные услуги.

В качестве примера для подражания
губернатор привел деятельность соци-
альных служб, которые оказывают на-
селению порядка тридцати услуг. У об-
ластной потребительской кооперации
создана хорошая база для инноваций.
В её системе работает 540 магазинов,
которые в маленьких деревнях давно
превратились в своеобразные клубы,
обладая небольшими библиотеками и
чайными столами.

Обращаясь к разработчикам создава-
емой сегодня ведомственной програм-
мы поддержки потребкооперации на
ближайшие годы, Валерий Сердюков

обратил особое внимание на необходи-
мость нового подхода к оказанию бюд-
жетной поддержки. Она должна быть на-
правлена на расширение спектра ока-
зываемых услуг и создание новых про-
изводств по заготовке и переработке
плодов и ягод.

– В области существует разветвлен-
ная система оказания услуг, в которой
задействованы социальные и пенсион-
ные службы, предприятия потребкоо-
перации. Но порой они действуют ра-
зобщенно. Между тем, наша задача со-
здать для каждого жителя области ус-
ловия, при которых он сможет получать
все необходимые услуги вне зависимо-
сти от того, живет ли он в большом го-
роде или маленькой деревне, - сказал
Валерий Сердюков.
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По словам Владимира Ярмолика, за-
местителя председателя комитета об-
щего и профессионального образова-
ния, около 60 тысяч детей сегодня  по-
лучают дошкольное образование.

Всего в Ленинградской области 381
детский сад, в их числе 10 негосудар-
ственных дошкольных учреждений. В
настоящее время идет процесс пере-
дачи из государственной в муниципаль-
ную собственность 20 детских садов,
принадлежащих министерству обороны
России.

«На сегодняшний день очередь в дош-
кольные образовательные  учреждения
Ленинградской области составляет 6
тысяч детей. В прошлом году была при-
нята областная  долгосрочная целевая
программа развития дошкольного обра-
зования до 2013 года, которая предус-
матривает открытие дополнительных
групп, реконструкцию трех и строитель-
ство тринадцати детских садов. В це-
лом в рамках программы будет создано
более 4200 мест», - отметил Владимир
Ярмолик.

В этом году новые детские сады по-
явятся в Тихвине, Сертолово, Всеволож-
ске. Продолжается строительство дош-
кольных учреждений в Тосно, ведутся

работы в Волосово и Гатчине.
«Хотелось бы отметить, что в регио-

не возрос интерес к открытию негосу-
дарственных детских садов. В течение
2010 года 23 предпринимателя получи-
ли от областного правительства финан-
совую поддержку для открытия частных
дошкольных учреждений. И наш коми-
тет совместно с муниципальными рай-
онами будет проводить мониторинг и
отслеживать, как развивается этот вид
предпринимательства», - подчеркнул
Владимир Ярмолик.

Глава региона Валерий Сердюков по-
ручил вице-губернатору Олегу Уткину до
августа более подробно рассмотреть
возможные варианты открытия мест  в
детских садах не только за счет строи-
тельства новых объектов, но также пу-
тем возврата зданий, которые исполь-
зуются не по назначению и могут быть
пригодными для этих целей.

«К концу декабря 2012 года у нас не
должно быть очереди в детские дош-
кольные учреждения», - добавил губер-
натор.
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