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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
 АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ  от 11 октября 2011 года        № 120
  ОБ ИЗМЕНЕНИИ ВИДА РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 Рассмотрев заявление Мартыновой Валентины Михайловны 15.07.1946 года рождения,

место рождения: г.Ленинград, пол: женский, гражданство: Российской Федерации, пас=
порт 40 03 835017 выдан 6 отделом милиции Калининского района Санкт=Петербурга
29.04.2003 года, код подразделения 782=006, зарегистрированной по адресу: г.Санкт=Пе=
тербург, ул.Ак.Байкова, д.1, кв.122, 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 29.09.2011 года, Рекомендацией Комис=
сии по подготовке Правил землепользования и застройки МО Разметелевское СП №06=10=
2011/01 от 06.10.2011 года,

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

дью 1721 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10=14=010:0029, расположенного по адре=
су: Ленинградская область, Всеволожский район, д.Разметелево, ул.Разметелевская, уч.35,
категория земель: земли населенных пунктов, имеющего вид разрешенного использования
"для ведения личного подсобного хозяйства" на вид разрешенного использования "для
индивидуального жилищного строительства".

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 ча=
сти 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. Мартыновой В.М.: в течение двух месяцев обеспечить внесение 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

Извещение о проведении публичных слушаний
Глава муниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожс=

кого муниципального района Ленинградской области информирует о проведении пуб=
личных слушаний по вопросу установления публичного бессрочного сервитута общей
площадью 2218 кв.м., обеспечивающего право прохода (проезда) для ремонта и эксп=
луатации сетей водопровода "Аро" по территории земельного участка общей площадью
29430 кв.м. с кадастровым номером 47:07:10=47=005:0228, расположенного по адресу:
Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволожское", принадле=
жащего на праве общей долевой собственности Затолокину Александру Сергеевичу, Ти=
хонову Игорю Витальевичу, Стратунову Игорю Олеговичу.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замеча=
ния по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского
сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разме=
телево, д. 4 у секретаря комиссии = Мироновой О.Я. с 13.10.2011г. по 24.10.2011г. с 9.00
до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 24 октября 2011г. в 16.20 часов в актовом зале адми=
нистрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Все=
воложский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74=592, 74=134.
Глава муниципального образования                                                             В.В. ДЕНИСОВ

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведе=

нии публичных слушаний (основание = постановление главы муниципального образования
№ 31 от 10 октября 2011г.) по заявлению Ходченкова А.О. и Семенова П.А. по вопросу изме=
нения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
47:07:10=45=005:0045, площадью 84900 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, земли АОЗТ "Всеволожское", уч. Ексолово, категория земли:
земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для сельс=
кохозяйственного использования" на вид разрешенного использования: "для дачного стро=
ительства". Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и
замечания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевско=
го сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разме=
телево, д. 4 у секретаря комиссии = Мироновой О.Я. с 13.10.2011г. по 24.10.2011г. с 9.00 до
17.00 часов.

Публичные слушания состоятся  24 октября 2011г. в 16.15 часов в актовом зале админис=
трации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожс=
кий район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74=375, 74=134.
Председатель комиссии                                                                             Н.И. Богданова

Извещение о проведении публичных слушаний
Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о про=

ведении публичных слушаний (основание = постановление главы муниципального обра=
зования № 30 от 10 октября 2011г.) по заявлению ООО "Нептун" в лице генерального
директора Русакова А.Н. по вопросу изменения вида разрешенного использования зе=
мельного участка с кадастровым номером 47:07:1047005:1307, площадью 13882 кв. м.,
расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, земли АОЗТ
"Всеволожское", массив=участок "Новая Пустошь=Мяглово", категория земли: земли сель=
скохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для сельскохозяй=
ственного использования" на вид разрешенного использования: "для дачного строитель=
ства". Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и заме=
чания по рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского
сельского поселения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разме=
телево, д. 4 у секретаря комиссии = Мироновой О.Я. с 13.10.2011г. по 24.10.2011г. с 9.00
до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся  24 октября 2011г. в 16.00 часов в актовом зале адми=
нистрации Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Все=
воложский район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74=375, 74=134.
Председатель комиссии                                                                             Н.И. Богданова
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ЦЕНА
СВОБОДНАЯ

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

ИНФОРМАЦИЯ
В целях обеспечения соблюдения на территории Ленинградской области

Стандартов раскрытия информации Муниципальное унитарное предприятие
"Разметелево" (МУП "Разметелево") сообщает о произведённом раскрытии
информации, подлежащей свободному доступу, на официальном сайте орга=
на исполнительной власти субъекта Российской Федерации http://
www.lenobl.eias.ru  в формате шаблонов ЕИАС посредством регионального
сегмента ЕИАС:

1. Ежеквартальное раскрытие информации за 3 квартал 2011 года:
  Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к ре=

гулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистра=
ции и ходе реализации заявок на подключение к системам

=холодного водоснабжения (п.40 Стандартов раскрытия информации)
=водоотведения и очистки сточных вод (п.51 Стандартов раскрытия инфор=

мации)
=теплоснабжения (п.18 Стандартов раскрытия информации).

ИФНС России по Всеволожскому району Ленинградской области напо1
минает, что срок уплаты транспортного налога с физических лиц за 2010
год истекает 01 ноября 2011 года.

В случае, если Вы не получили налоговое уведомление и квитанцию на оплату транспор=
тного налога за 2010 год по почте, Вы можете получить копии данных документов лично в
здании Инспекции.

Адрес Инспекции = г. Всеволожск, Колтушское шоссе, д. 138А, первый этаж, окна №№ 9,
10, 11.

Время приема налогоплательщиков:
пн = с 9.00 до 18.00
вт = с 9.00 до 20.00
ср = с 9.00 до 18.00
чт = с 9.00 до 20.00
пт = с 9.00 до 16.45
каждая вторая и четвертая субботы месяца = с 10.00 до 15.00.
контактные телефоны = 8(81370) 31=399, 46=232, 46=290.
телефон секретаря инспекции = 8(81370) 31=164

Поздравляем с юбилеем � 75 �летием

ЛЕОНТЬЕВУ Таисию Анисимовну!

Желаем здоровья, благополучия,

дорогу жизни подлинней и  много радости на ней.

Дочери, зятья, внуки.

12 октября состоялась плановая ра1
бочая встреча Президента России
Дмитрия Медведева с Губернатором
Ленинградской области Валерием
Сердюковым.

В ходе встречи обсуждалось социаль=
но=экономическое положение в регио=
не. В частности, губернатор информиро=
вал Президента о демографической си=
туации, строительстве жилья и детских
садов в области, предоставлении зе=
мельных участков многодетным семьям.

Валерий Сердюков отметил, что в об=
ласти растут валовой региональный про=
дукт и объемы производства. "В прошлом
году мы вложили 270 миллиардов рублей
инвестиций в развитие экономики. В
этом году будет 300 миллиардов рублей".
Ежегодно, начиная с 2002 года, в  созда=
ние новых производств в области вкла=
дывалось в пределах 100 миллиардов
рублей.

В 2012=2013 годах полностью будет
ликвидирована очередь в детские дош=

ПОЗДРАВЛЯЕМ жителей
Разметелевского сельского поселения,

отмечающих свой юбилей в ОКТЯБРЕ
С 85=летием:
Стромову Нину Михайловну
С 80=летием:
Логинову Марию Константиновну
С 75=летием:
Баранову Марию Ивановну
Зинчук Нину Петровну
С 70=летием:
Смирнову Бэллу Вениаминовну
Анасюк Николая Степановича
С 65=летием:
Гаврилову Марию Константиновну
Худякова Алексея Павловича
С 60=летием:
Павлову Галину Романовну
С 50@летием совместной жизни
(ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ):
Хайми Арво Матвеевича и Валентину Николаевну
Совет ветеранов, совет депутатов,
администрация МО Разметелевское СП

œÎ‡ÌÓ‚‡ˇ ‚ÒÚÂ˜‡ Ò œÂÁË‰ÂÌÚÓÏ –ÓÒÒËË
кольные учреждения. Расширяется про=
грамма поддержки многодетных семей:
в Ленинградской области законом вве=
ден дополнительный «материнский капи=
тал» = 100 тысяч рублей, что в сумме с «ма=
теринским капиталом», предусмотрен=
ным федеральным законодательством,
составляет 460 тысяч рублей.

В области уже два года, отметил Вале=
рий Сердюков, работает закон, который
мы приняли первыми в России, о предо=
ставлении бесплатно участков земли под
строительство собственного дома в сель=
ской местности.  Сегодня в очереди 13
тысяч человек, и это очередь общая, не
многодетная. Построено таких домов на
сегодняшний день около полутора тысяч.

Полностью стенограмму беседы Пре=
зидента России Дмитрия Медведева и
Губернатора Ленинградской области Ва=
лерия Сердюкова можно прочитать на
сайте Президента России.
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Правительства Ленинградской области


