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Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское СП
А.О.Знаменский  "09" декабря 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ №09/12/2011�1
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ПРА�

ВИЛ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬ�
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВСЕВОЛОЖ�
СКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ГРАНИЦАХ
НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА ДЕРЕВНИ РАЗМЕТЕЛЕВО.

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний под�
готовлено в соответствии со статьей 28, статьей 31 Градостроительного кодек�
са Российской Федерации № 190�ФЗ.

Полное наименование предмета публичных слушаний: публичные слушания
по проекту Правил землепользования и застройки части территории муници�
пального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожского му�
ниципального района Ленинградской области в границах населенного пункта
деревни Разметелево.

Информирование общественности: публикация в муниципальной газе�
те "Колтуши" от № 31(481) от 22 сентября 2011 года, а также путем размещения
объявления на официальном сайте администрации; "Экспозиция" демонстра�
ционных материалов, представленная в полном объеме, размещалась в пери�
од с 22.09.2011 года по 06.12.2011 года в здании администрации МО Размете�
левское СП по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Раз�
метелево. д.4.

Публичные слушания состоялись 07.12.2011 года в зале заседаний админис�
трации МО Разметелевское СП по адресу: Ленинградская область, Всеволожс�
кий район, дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода�
тельством и нормативно�правовыми актами муниципального образования Раз�
метелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности,
представители администрации МО Разметелевское СП, представители разра�
ботчика проекта Правил землепользования и застройки части территории му�
ниципального образования Разметелевское сельское поселение Всеволожс�
кого муниципального района Ленинградской области в границах населенного
пункта деревни Разметелево. На поступившие в процессе слушаний вопросы
были даны исчерпывающие ответы, замечаний от присутствующих по существу
слушаний не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по проекту Правил землепользования и застройки ча�

сти территории муниципального образования Разметелевское сельское посе�
ление Всеволожского муниципального района Ленинградской области в грани�
цах населенного пункта деревни Разметелево признаны состоявшимися.

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

   ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ                                                      БОГДАНОВА Н.И.

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское посе#
ление А.О.Знаменский "14" декабря 2011 г.

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 14/12/2011�1
 О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ИЗМЕ�

НЕНИЯ ВИДА  РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний состав�

лено в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федера�
ции и ст. 4 Федерального закона № 191�ФЗ "О введении в действие Градострои�
тельного кодекса Российской Федерации".

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования зе�
мельного участка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, участок Хапо�Ое, площадью 24390 кв. м., кадастровый номер
47:07:10�47�005:0200 земли сельскохозяйственного назначения с вида разре�
шенного использования "для ведения сельскохозяйственного  производства"
на вид разрешенного использования "для дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Кол�
туши" от 01.12.2011 г. № 41 (491); "Экспозиция" демонстрационных материа�
лов, представленная документами в объеме проекта планировки, размещалась
в период с 01.12.2011 г. по 13.12.2011 г. в здании администрации МО Размете�
левское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 13.12.2011 года в зале заседаний админис�
трации 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 24390 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�
47�005:0200 земли сельскохозяйственного назначения, расположенного по ад�
ресу: Ленинградская область, Всеволожский район, участок Хапо�Ое, с вида раз�
решенного использования "для ведения сельскохозяйственного производства"
на вид разрешенного использования "для дачного строительства", признаны со�
стоявшимися.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИССИИ                            БОГДАНОВА Н.И.

          УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

 Обращаем Ваше внимание, что Порядок разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных ус�
луг, опубликованный в газете "Колтуши" № 42 (492) от 10.12.2011 года,
является приложением к постановлению администрации МО Разме�
телевское СП № 137 от 16.11.2011 года "Об утверждении Порядка раз�
работки и утверждения административных регламентов предоставле�
ния муниципальных услуг", опубликованному в газете "Колтуши" № 40
(490) от 25.11.2011 года.

Редакция

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАЗМЕТЕЛЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 декабря 2011 года     № 144
О направлении проекта Правил землепользования и застройки части терри�

тории муниципального образования Разметелевское сельское поселение Все�
воложского муниципального района Ленинградской области в границах насе�
ленного пункта деревни Разметелево в Совет депутатов МО Разметелевское СП

В соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
учитывая результаты публичных слушаний по рассмотрению проекта Правил зем�
лепользования и застройки части территории муниципального образования Раз�
метелевское сельское поселение Всеволожского муниципального района Ле�
нинградской области в границах населенного пункта деревни Разметелево,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести на утверждение в Совет депутатов МО Разметелевское СП проект

Правил землепользования и застройки части территории муниципального об�
разования Разметелевское сельское поселение Всеволожского муниципально�
го района Ленинградской области в границах населенного пункта деревни Раз�
метелево.

2. Специалисту администрации МО Разметелевское СП Мироновой О.Я. опуб�
ликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на начальника
сектора по муниципальному имуществу, землеустройству и архитектуре Богда�
нову Н.И.

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ А.О. ЗНАМЕНСКИЙ

На заседании комиссии по
обеспечению безопасности до#
рожного движения при прави#
тельстве Ленинградской области
обсуждена новая региональная
программа повышения  безопас#
ности дорожного движения на
2013#2016 годы, ситуация на до#
рогах области за 11 месяцев это#
го года, готовность дорожно#эк#
сплуатационных организаций к
зимнему содержанию региональ#
ных и федеральных дорог.

В 2011 году по сравнению с пока�
зателями прошлого года снизился
объем детского дорожно�транспор�
тного травматизма, в том числе ко�
личество смертельных случаев, �
констатировал заместитель началь�
ника Управления Госавтоинспекции
ГУ МВД России по Санкт�Петербур�
гу и Ленинградской области Алексей
Сумин.

В общем за 11 месяцев этого года
количество дорожно�транспортных
происшествий по области возросло
на 2 процента (3134 случая). На фе�
деральных трассах произошло око�
ло трети ДТП, из которых 60,5% с
участием жителей Ленинградской
области.

Большинство аварий происходит
по вине водителей, при этом на
12,2% уменьшилось количество до�
рожно�транспортных происшествий,
совершенных  нетрезвыми водите�
лями. Позитивный показатель �  со�
кращение количества происшествий
по вине пешеходов. Лидерами по
количеству аварий на дорогах при�
знаны Лужский, Тихвинский и Тос�
ненский районы.

В целях сокращения количества
ДТП на дорогах области уже сейчас
разрабатывается программа повы�
шения  безопасности дорожного
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движения в Ленинградской области
на 2013�2016 годы. Сегодня в реги�
оне действует программа, утверж�
денная губернатором на 2011�2012
годы.

Всего на реализацию новой про�
граммы в течение четырех лет пла�
нируется выделить более 348 млн.
рублей. Предполагается, что мероп�
риятия программы позволят  к 2016
году снизить число гибнущих в ДТП
на 25 процентов  в сравнении с 2010
годом.

Основные мероприятия програм�
мы – пропаганда и агитация безо�
пасного дорожного движения среди
населения – водителей и пешехо�
дов. Запланирован целый комплекс
мероприятий для  предупреждения
детского дорожно�транспортного
травматизма, среди которых прове�
дение специальных занятий в дош�
кольных и средних общеобразова�
тельных учреждениях. Большое вни�
мание будет уделено также инже�
нерным методам предотвращения
ДТП.

Продолжается сотрудничество
правительства Ленинградской обла�
сти и департамента транспорта и
инфраструктуры Регионального цен�
тра экономического развития, транс�
порта и окружающей среды Юго�Во�
сточной Финляндии. Совместно с
финскими экспертами реализуется
проект по безопасности трансгра�
ничного дорожного движения, под�
готовлены рекомендации по повы�
шению безопасности дорожного
движения в местах концентрации
ДТП на  улично�дорожной сети Вы�
боргского района.

Департамент по информации и
печати правительства Ленинг#
радской области

Елизавета ПЕТРИК


