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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

МНЕНИЕ РЕДАКЦИИ НЕ ВСЕГДА СОВПАДАЕТ С МНЕНИЕМ
 АВТОРОВ СТАТЕЙ  И С  РЕКЛАМНЫМИ ТЕКСТАМИ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 сентября 2011 года                                                                    № 118
 д. Разметелево
ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
Рассмотрев заявление ООО "Несте Санкт�Петербург", Внесено в ЕГРЮЛ за ОГРН

1037821003296 ИМНС РФ по Московскому району Санкт�Петербурга 04.01.2003 года,
ИНН:7810145092, КПП:781001001, адрес (место нахождения): РФ, 196158 Санкт�Петер�
бург, шоссе Пулковское, д.32�а, в соответствии со статьями 37, 39 Градостроительного
кодекса Российской 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 прин�
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Заключением о
результатах проведения публичных слушаний от 29.08.2011 года, Рекомендацией Комис�
сии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Разметелевское СП №20�09�
2011/01 от 20.09.2011 года,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка общей площа�

дью 21050 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10�47�005:0029, расположенного по адре�
су: Ленинградская область, Всеволожский район, Мурманское шоссе 21�й км, категория
земель: земли промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, инфор�
матики, космического обеспечения, энергетики, обороны и иного назначения, с вида раз�
решенного использования земельного участка "в целях строительства автозаправочной
станции" (ранее � для промышленного использования) на вид разрешенного использова�
ния "размещение автозаправочной станции".

2. Начальнику подразделения по землеустройству и архитектуре администрации МО
Разметелевское СП Богдановой Н.И. в течение 10 дней направить настоящее постановле�
ние:

2.1. В Территориальный отдел по Всеволожскому району ФГУ "ЗКП" по Ленинградской
области для внесения изменений в данные государственного кадастра недвижимости в час�
ти разрешенного использования земельного участка.

2.2. В Отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадаст�
ра и картографии по Всеволожскому району Ленинградской области для внесения измене�
ний в данные Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с
ним.

3. ООО "Несте Санкт�Петербург": в течение двух месяцев произвести работу по вне�
сению соответствующих изменений в правоустанавливающие документы на вышеуказанный
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 подразделения по

землеустройству и архитектуре Богданову Н.И.
Глава администрации                                               А.О.ЗНАМЕНСКИЙ

ООО "ВЕЛЕНАРА"

уведомляет о готовности изготавливать агитационные и информационные ма�
териалы в период проведения кампаний по выборам: депутатов Законодатель�
ного собрания Ленинградской области 5�го созыва, депутатов Законодательно�
го Собрания Санкт�Петербурга  5�го созыва и депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 6�го созыва, назначенных на 4
декабря 2011 г.

Цены на печать материалов с готового оригинал�макета (тираж 1000 экз.):
" ч/б печать А4 (1+0) � 4�75 руб. за экз.;
" цветная печать А4 (4+0) � 18�00 руб. за экз.;
" карманные календари 70 мм на100 мм �  8�00 руб. за экз.;
" визитки � 4�00 руб. за экз.
Цена на форматы А�1, А�2, А�3, буклеты, плакаты, сувенирную и др. продукцию

� согласно калькуляции.
Изготовление оригинал�макета (без стоимости корректуры):
" полоса А�4 (4+0) � 1250�00 руб.;
" полоса А�3 (4+0) � 2150�00 руб.
Возможна доработка оригинал�макетов (отдельные расценки, в зависимости

от объема работ).
Адрес: 195027, Санкт�Петербург, Большая Пороховская ,7�1.
E�mail: velenara@mail.ru. Тел. (812) 974�11�84.

СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ДРУГИХ  УСЛОВИЯХ ОПЛАТЫ ПЕЧАТНОЙ  ПЛОЩАДИ В ГАЗЕТЕ
"КОЛТУШИ" для кандидатов и политических партий в ходе выборов депутатов Государ�
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и депу�
татов Законодательного собрания Ленинградской области пятого созыва.

Размер оплаты печатной площади одинаков для всех зарегистрированных кандидатов,
политических партий и составляет 50 (пятьдесят) рублей за 1 квадратный сантиметр на
внутренних полосах газеты. На первой полосе газеты размер оплаты печатной площади
составляет 100 (сто) рублей за 1 квадратный сантиметр, на последнй полосе газеты раз�
мер оплаты печатной площади  составляет 75 рублей за 1 квадратный сантиметр.

  Другие условия оплаты: оплата производится до предоставления печатной пло-
щади, в безналичной форме из избирательного фонда.

 Бесплатная и платная печатная площадь предоставляется только в соответствии
с договором.

Сведения о предоставлении печатной площади в газете  "Колтуши"
для кандидатов и политических партий

 1. Газета "Колтуши" в ходе выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со�
брания Российской Федерации шестого созыва предоставляет для публикации предвыбор�
ных агитационных материалов бесплатную и платную печатную площадь политическим парти�
ям, зарегистрировавшим региональную группу  кандидатов.

  Распределение бесплатной и платной печатной площади для публикации предвыборных
агитационных материалов будет осуществляться путем жеребьевки, проводимой по заявкам
политических партий по завершении регистрации, но не позднее 4 ноября 2011 года.

Общий объем печатных площадей для агитационных материалов  составляет не ме-
нее 15% еженедельного объема печатной площади и составляет не менее 1,2 полосы  в
неделю.

2.  В соответствии с Областным законом Ленинградской области "О выборах депутатов
Законодательного собрания Ленинградской области" № 77�оз от 01.08.2006 года газета "Кол�
туши" в ходе выборов депутатов Законодательного собрания Ленинградской области пятого
созыва предоставляет для публикации предвыборных агитационных материалов бесплатную
и платную печатную площадь кандидатам, зарегистрированным по одномандатным избира�
тельным округам и политическим партиям, зарегистрировавшим общеобластной список кан�
дидатов.

  Распределение между кандидатами и политическими партиями бесплатной и платной пе�
чатной площади для проведения предвыборной агитации  будет осуществляться путем жере�
бьевки, проводимой по заявкам кандидатов и политических партий по завершении регист�
рации, но не позднее 4 ноября 2011 года.

  Половина общего объема бесплатной и платной печатной площади предоставляется кан�
дидатам, вторая половина предоставляется политическим партиям.
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В Ленинградской области сегодня
стартовала региональная акция «Неделя
здоровья». Её мероприятия завершатся
25 сентября, когда в Киришах пройдет
Ленинградский областной этап Всерос�
сийского дня бега «Кросс Нации�2011».

Главная цель акции � пропаганда здо�
рового образа жизни, формирование у
детей и молодежи установок на безопас�
ное поведение, предупреждение рас�
пространения социально обусловленных
заболеваний.

Акция проходит в три этапа. Первый из
них включает в себя проведение с 19 по
23 сентября во всех муниципальных об�
разованиях области мероприятий по про�
паганде здорового образа жизни и про�
филактике употребления психоактивных
веществ «Здоровье – это здорово».

На втором этапе, 24 сентября, во всех
районах области пройдут массовые мо�
лодежные профилактические акции.
Наиболее интересные акции состоятся:
в Выборгском районе � Фестиваль моло�
дежного творчества «Сделай жизнь
ярче!»; в Гатчине � «Движение — это
жизнь».

В этот же день в Лужском муниципаль�
ном районе пройдет молодёжный кон�
церт «Мы здоровое будущее России», а в
городе Сосновый Бор � Фестиваль
спортивных семей «Дружная семья», со�
ревнования по семейному туризму
«Папа, мама, я � спортивная семья», мо�
лодежный проект «Dance4Life» («Танцуй
ради жизни»), спортивно�туристическое
мероприятие для молодых людей с огра�
ниченными физическими возможностя�
ми.

Завершится неделя областной итого�
вой акцией 25 сентября в Киришах во вре�
мя проведения Всероссийского дня бега
«Кросс нации � 2011».

Валерий ВОЛОБУЕВ

Предложения в проект долгосрочной
целевой программы «Многодетная се�
мья» обсуждены на рабочем совещании
губернатора Ленинградской области Ва�
лерия Сердюкова с вице�губернаторами
и руководителями отраслевых комите�
тов.

По данным комитета социальной за-
щиты населения в Ленинградской об-
ласти проживает 5 231 многодетная
семья, т.е. около 3% от общей числен-
ности семей. С 2007 года по 2010 год
количество семей,  которые имеют
трех детей, возросло с 933 до 1256.

С 2006 года действует областной закон
о поддержке многодетных семей. Под�
держка осуществляется в виде компен�
саций на каждого члена семьи, выплат
при рождении ребенка, на приобретение
канцтоваров к новому учебному году, ча�
стичного или бесплатного  школьного
питания и проезда детей в обществен�
ном транспорте. И это далеко не полный
перечень социальных мер, которыми
могут воспользоваться многодетные се�
мьи. Им помогают с трудоустройством,
обеспечением жильем, предоставлени�
ем участков под строительство домов.

 В ходе совещания губернатор отметил,
что  все меры социальной поддержки
многодетных семей, которые  осуществ�
ляются из областного бюджета, необхо�
димо обобщить в едином документе, по�
скольку они прописаны в разных норма�
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тивных актах правительства.

Также глава региона отметил, что эти
льготы должны быть адресными и эффек�
тивными. Если они не дают нужного эф�
фекта, их нужно отменять, и вводить дру�
гие, конкретно для каждой семьи, � ска�
зал Валерий Сердюков. � Например, со�
здать региональный фонд поддержки
многодетных семей, из которого выде�
лять средства индивидуально той или
иной семье в зависимости от ее потреб�
ностей, допустим для улучшения жилищ�
ных условий или приобретения автомо�
биля.

 Среди дополнительных мер поддерж�
ки комитетами социального блока прави�
тельства прорабатываются такие как пре�
доставление регионального материнско�
го капитала при рождении третьего и пос�
ледующего детей с 2013 года, использо�
вание технологии заключения соци�
альных контрактов, направленных на ре�
шение вопросов самообеспечения се�
мей и другие.

 Актуальная на сегодняшний день
проблема устройства детей в дош-
кольные учреждения для многодетных
семей решается в районах – восемь из
них уже приняли положения о перво-
очередном устройстве ребят из мно-
годетных семей в детские сады.

Департамент информационной по�
литики правительства Ленинградской
области Эльвира ГУСЕВА

ПОЗДРАВЛЯЕМ  ЖИТЕЛЕЙ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОГО СЕЛЬС�
КОГО ПОСЕЛЕНИЯ, ОТМЕЧА�
ЮЩИХ СВОЙ ЮБИЛЕЙ В  СЕН�
ТЯБРЕ

С 85�летием:
Селезневу
Зинаиду Ивановну
С 80�летием:
Петрову
Надежду Степановну
С 70�летием:
Матюшонок
 Веру Константиновну
Развозову
  Светлану Петровну
Кулинченко
Валентину Тихоновну
С 65�летием:
Паликову
 Софью Николаевну
Развозова
Анатолия Васильевича
С 60�летием:
Ярыгину
Людмилу Геннадьевну
Совет ветеранов, совет де-

путатов, администрация МО
Разметелевское СП


