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Утверждаю: Глава администрации МО Разметелевское СП А.О.Знаменский
"15" сентября 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 15/09/2011)1
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения

вида разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний состав)

лено в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера)
ции № 190)ФЗ и с. 4 № 191)ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования зе)
мельного участка площадью 21050 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10)47)
005:0029, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, Мурманское шоссе 21)й км, категория земель: земли промышленности,
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, космического
обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, имеющего вид разре)
шенного использования "в целях строительства автозаправочной станции" (ра)
нее ) для промышленного использования) на вид разрешенного использования
"размещение автозаправочной станции".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Кол)
туши" от 02.09.2011 года  № 27(477); "Экспозиция" демонстрационных материа)
лов, представленная правоустанавливающими документами в полном объеме,
размещалась в период с 03.09.2011 года по 13.09.2011 года в здании админист)
рации МО Разметелевское СП по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания состоялись 14.09.2011 года в зале заседаний админист)
рации МО Разметелевское СП по адресу: Ленинградская область, 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 Всеволожского муниципального района Ленинград)
ской области.

На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, пред)
ставители правообладателя земельного участка. На поступившие в процессе слу)
шаний вопросы были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствую)
щих по существу вопроса не поступало.

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

вания земельного участка площадью 21050 кв.м. с кадастровым номером
47:07:10)47)005:0029, расположенного по адресу: Ленинградская область, Все)
воложский район, Мурманское шоссе 21)й км, категория земель: земли промыш)
ленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, кос)
мического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, имеющего
вид разрешенного использования "в целях строительства автозаправочной стан)
ции" (ранее ) для промышленного использования) на вид разрешенного исполь)
зования "размещение автозаправочной станции", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой инфор)
мации.

Председатель комиссии                                                           БОГДАНОВА Н.И.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2011 года                                                                              № 115
 д. Разметелево
Об изменении вида разрешенного использования
Рассмотрев ООО "Производственная Компания "Балтика", внесено в ЕГРЮЛ

за основным государственным регистрационным номером 1079847007921
Межрайонная ИФНС №15 по Санкт)Петербургу 10.01.2007 года, ИНН
4703092757, КПП 470301001, адрес (место нахождения): Россия, 188680, Ле)
нинградская область, Всеволожский район, д.Колтуши, д.5, лит.А (прежний ад)
рес: 188680, Ленинградская область, Всеволожский район, д.Старая, ул.Ниж)
няя), в соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного кодекса Российс)
кой Федерации от 29.12.2004 №190)ФЗ, Федеральным законом от 29.12.2004
№191)ФЗ "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации", статьей 28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131)ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде)
рации", Заключением о результатах проведения публичных слушаний от
29.08.2011 года, Рекомендацией Комиссии по подготовке Правил землеполь)
зования и застройки МО Разметелевское СП №02.09.2011/01 от 02.09.2011
года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей пло)

щадью 122945 кв.м., с кадастровый номер: 47:07:0000000:528 (категория зе)
мель: земли населенных пунктов), расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, д.Разметелево, принадлежащего на праве соб)
ственности  ООО "ПК "Балтика", с вида разрешенного использования земельно)
го участка "для ведения личного подсобного хозяйства" на вид разрешенного
использования земельного участка "для строительства жилых многоквартирных
домов".

2.  Начальнику подразделения по землеустройству и архитектуре админист)
рации МО Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней направить
настоящее постановление:

2.1. В Территориальный отдел по Всеволожскому району ФГУ "ЗКП" по Ленин)
градской области для внесения изменений в данные государственного кадаст)
ра недвижимости в части разрешенного использования земельного участка.

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для
внесения изменений в данные Единого государственного реестра прав на не)
движимое имущество и сделок с ним.

3. ООО "ПК "Балтика": в течение двух месяцев произвести работу по внесению
соответствующих изменений в правоустанавливающие документы на вышеука)
занный земельный участок.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Колтуши".
5.  Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на начальника подраз)

деления по землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ                                               А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует

о проведении публичных слушаний (основание ) постановление главы муници)
пального образования № 28 от 14 сентября 2011г.) по заявлению Мартыновой
В.М. по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного уча)
стка с кадастровым номером 47:07:10)14)010:0029, площадью 1721кв. м., рас)
положенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Раз)
метелево, ул. Разметелевская, уч. 35 категория земли: земли населенных пунк)
тов с вида разрешенного использования "для ведения личного подсобного хо)
зяйства" на вид разрешенного использования: "для индивидуального жилищно)
го строительства". Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои
предложения и замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании адми)
нистрации Разметелевского сельского поселения по адресу: Ленинградская об)
ласть, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секретаря комиссии ) Миро)
новой О.Я. с 17.09.2011г. по 26.09.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся  27 сентября 2011г. в 16.00 часов в актовом
зале администрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинг)
радская область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74)375, 74)134.
Председатель комиссии                                                                             Н.И. БОГДАНОВА

Подписка на газету  “КОЛТУШИ”
Подписной индекс 29343
во всех почтовых отделениях

 Всеволожского района

В Избирательной комиссии Ле�
нинградской области прошло сове�
щание с руководителями террито�
риальных избирательных комиссий
(ТИК), на котором обсуждены воп�
росы подготовки и проведения
предстоящих выборов, которые
пройдут в единый день голосова�
ния 4 декабря 2011 года.

Во вступительном слове председа)
тель Леноблизбиркома Владимир Жу)
равлев поставил перед организатора)
ми выборов задачу о качественно но)
вом уровне подготовки и проведения
выборов, отвечающем современным
требованиям и потребностям граждан.

На совещании также обсуждены са)
мые последние, внесенным в июне)
июле, изменениям в избирательное
законодательство. Они касаются обес)
печения избирательных прав избира)
телей с ограниченными физическими
возможностями, единой формы под)
писного листа для выборов всех уров)
ней, ограничения числа избиратель)
ных бюллетеней, которые члены учас)
тковой комиссии должны взять для
организации голосования на дому и
других вопросов. Все эти избиратель)
ные новеллы имеют прямое действие
и будут применяться на выборах депу)
татов Государственной Думы и депу)
татов Законодательного собрания. Из)
бирательная комиссия Ленинградс)
кой области принимает необходимые
меры для разъяснения всем участни)
кам избирательного процесса этих из)
менений.

Рассмотрены также методики со)
ставление, уточнение и использование
списков избирателей.

До 4 октября для составления
списков избирателей в ТИК должны
поступить сведения об избирателях
от глав администраций муници�
пальных районов, городского окру�
га, командиров воинских частей,
руководителей образовательных
учреждений (при регистрации сту�
дентов по месту нахождения обще�
жития). С 13 ноября первый экзем�
пляр списков избирателей поступит
в участковые избирательные ко�
миссии.

И любой избиратель сможет ознако)
миться с данными о себе в списке из)
бирателей и при необходимости сооб)
щить об ошибке или неточности в этих
сведениях.

Не позднее 14 октября главами
администраций муниципальных
районов, городского округа по со�
гласованию с ТИК должны быть об�
разованы избирательные участки.
По предварительной информации
будет образовано 967 избиратель�
ных участков (на 6 больше, чем на
прошлых выборах в Думу).

Владимир  Журавлев также расска)
зал, что Леноблизбиркомом совмест)
но с комитетом по местному самоуп)
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равлению, межнациональным, меж)
конфессиональным отношениям осу)
ществлены выезды во все районы об)
ласти с целью изучения состояния и
пригодности помещений для голосо)
вания, ведь они должны не только пол)
ностью отвечать требованиям безо)
пасности, но и располагаться в удоб)
ных для избирателей и эстетически
оформленных местах.

Особое внимание в ходе обучения
было уделено вопросам выдвижения и
регистрации кандидатов по одноман)
датным избирательным округам в ходе
выборов депутатов Законодательного
собрания.

Этот этап избирательной кампа�
нии стартовал после официально�
го опубликования решения о назна�
чении выборов и схемы одноман�
датных избирательных округов, то
есть 8 сентября.

Последний день для предоставления
в избирательные комиссии докумен)
тов для регистрации кандидатов, в
том числе подписей избирателей ) 24
октября до 18.00.

Также на совещании обсуждались
вопросы организации работы с изби)
рателями с ограниченными физичес)
кими возможностями, учета и поряд)
ка передачи открепительных удосто)
верений избирательным комиссиям,
использования Государственной авто)
матизированной системы «Выборы», в
том числе комплексов обработки из)
бирательных бюллетеней.

Особо рассматривался вопрос о ре)
ализации избирательных прав граж)
дан, не имеющих регистрации по ме)
сту жительства на территории Ленин)
градской области в ходе выборов де)
путатов Государственной Думы. Речь
идет о гражданах из других регионов
страны, которые работают на террито)
рии Ленинградской области на стро)
ительстве крупных объектов.

О мерах, предпринимаемых для ре)
шения этой задачи на территории
Кингисеппского муниципального рай)
она, рассказал председатель ТИК
Игорь Орлов. На территории Кинги)
сеппского района порядка трех тысяч
таких граждан трудятся на строитель)
стве Усть)Лужского порта. Аналогич)
ные ситуации складываются в городах
Кириши, Тихвин, Сосновый Бор. В свя)
зи с этим Леноблизбиркомом иници)
ировано проведение в таких районах
совещаний с участием руководителей
администраций и строительных орга)
низаций по вопросам организации
голосования на выборах депутатов Го)
сударственной Думы.

Пресс;секретарь
Избирательной комиссии
Ленинградской области
Виктория ПОЛЯКОВА


