
5ÊÎËÒÓØÈ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ГАЗЕТА№ 6(456)  от  10 МАРТА  2011

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
А.О.ЗНАМЕНСКИЙ "01" марта 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/03/201181
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4 №
191�ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участ�
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив�участок
в районе  "участка Озерки", площадью 30300 кв. м., кадастровый номер 47:07:10�47�003:0059
земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения
сельскохозяйственного  производства" на вид разрешенного использования "для дачного стро�
ительства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
11.02.2011 г. № 4 (454); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная доку�
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 14.02.2011 г. по 24.02.2011
г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 25.02.2011 года в зале заседаний администрации МО Раз�
метелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер.
Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нор�
мативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселе�
ние.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники зе�
мельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпывающие
ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�

ного участка площадью 30300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�003:0059 земли сельс�
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, массив�участок в районе "участка Озерки", с вида разрешенного использования
"для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного использования "для
дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                  ЧЕРЕМУХИН П.А.

Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведе�
нии публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования №
7 от  03 марта  2011г.) по заявлению Куцева И.М. по вопросу установления вида разрешенно�
го использования земельного участка с кадастровым номером 47:07:1011004:52, площа�
дью 1210 кв. м., расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д.
Озерки, д. 40а категория земли: земли населенных пунктов.

Ознакомиться с материалами проекта, а также оставить свои предложения и замечания по
рассматриваемому вопросу можно в здании администрации Разметелевского сельского по�
селения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у сек�
ретаря комиссии � Мироновой О.Я. с 10.03.2011г. по 21.03.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 21 марта 2011г. в 16.00 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�375, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. ЧЕРЕМУХИН

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
А.О.ЗНАМЕНСКИЙ " 01 " марта 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/03/201182
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4 №
191�ФЗ.

Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участ�
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив�участок
в районе  "участка Озерки", площадью 30300 кв. м., кадастровый номер 47:07:10�47�003:0058
земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения
сельскохозяйственного  производства" на вид разрешенного использования "для дачного
строительства".

Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
11.02.2011 г. № 4 (454); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная доку�
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 14.02.2011 г. по 24.02.2011
г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

Публичные слушания состоялись 25.02.2011 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево. д.4.

Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нор�
мативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселе�
ние.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпываю�
щие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1.Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�

ного участка площадью 30300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�003:0058 земли сельс�
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, массив�участок в районе "участка Озерки", с вида разрешенного использова�
ния "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного использова�
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                  ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
А.О.ЗНАМЕНСКИЙ "01" марта 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/03/201183
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4 №
191�ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участ�
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив�участок
в районе  "участка Озерки", площадью 30300 кв. м., кадастровый номер 47:07:10�47�003:0057
земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для ведения
сельскохозяйственного  производства" на вид разрешенного использования "для дачного
строительства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
11.02.2011 г. № 4 (454); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная доку�
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 14.02.2011 г. по 24.02.2011
г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская
область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 25.02.2011 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,
дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нор�
мативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселе�
ние.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпываю�
щие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�

ного участка площадью 30300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�003:0057 земли сельс�
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволож�
ский район, массив�участок в районе "участка Озерки", с вида разрешенного использования
"для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного использования "для
дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                  ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
 А.О.ЗНАМЕНСКИЙ " 01 " марта 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/03/201185
О результатах проведения публичных слушаний по подготовке документации по планиров�

ке территории, разрабатываемой на основании постановления главы администрации муни�
ципального образования Разметелевское сельское поселение  от 13.09.2010 года № 102

Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соот�
ветствии со ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ.

 Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории под инди�
видуальное жилищное строительство общей площадью 646780 кв.м. (кадастровые номера:
47:07:10�47�005:0119, 47:07:10�47�005:0304, 47:07:10�47�005:0305, 47:07:10�47�
005:0303), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,   дер.
Манушкино.

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
11.02.2011 г. № 4 (454); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная доку�
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 14.02.2011 г. по 24.02.2011
г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 25.02.2011 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нор�
мативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселе�
ние.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпываю�
щие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории под индиви�

дуальное жилищное строительство общей площадью 646780 кв.м. (кадастровые номера:
47:07:10�47�005:0119, 47:07:10�47�005:0304, 47:07:10�47�005:0305, 47:07:10�47�
005:0303), расположенной по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район,   дер.
Манушкино  признаны состоявшимися.

Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                  ЧЕРЕМУХИН П.А.

Утверждаю: Глава администрации МО  Разметелевское сельское поселение
А.О.ЗНАМЕНСКИЙ "  01 " марта 2011 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 01/03/201184
О результатах проведения публичных слушаний по вопросу изменения вида
разрешенного использования земельных участков.
Настоящее заключение о результатах проведения публичных слушаний составлено в соот�

ветствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации № 190�ФЗ и с. 4 №
191�ФЗ.

 Публичные слушания по изменению вида разрешенного использования земельного участ�
ка, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, массив�учас�
ток в районе  "участка Озерки", площадью 30300 кв. м., кадастровый номер 47:07:10�47�
003:0054 земли сельскохозяйственного назначения с вида разрешенного использования "для
ведения сельскохозяйственного  производства" на вид разрешенного использования "для
дачного строительства".

 Информирование общественности: публикация в муниципальной газете "Колтуши" от
11.02.2011 г. № 4 (454); "Экспозиция" демонстрационных материалов, представленная доку�
ментами в объеме проекта планировки, размещалась в период с 14.02.2011 г. по 24.02.2011
г. в здании администрации МО Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградс�
кая область, Всеволожский район, дер. Разметелево, д.4.

 Публичные слушания состоялись 25.02.2011 года в зале заседаний администрации МО
Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский рай�
он, дер. Разметелево. д.4.

 Публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодательством и нор�
мативно�правовыми актами муниципального образования Разметелевское сельское поселе�
ние.

 На публичных слушаниях присутствовали представители общественности, собственники
земельного участка. На поступившие в процессе слушаний вопросы были даны исчерпываю�
щие ответы, замечаний от присутствующих по существу вопроса не поступало.

 Итоги публичных слушаний:
1. Публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования земель�

ного участка площадью 30300 кв.м. кадастровый номер 47:07:10�47�003:0054 земли сельс�
кохозяйственного назначения, расположенного по адресу: Ленинградская область, Всево�
ложский район, массив�участок в районе "участка Озерки", с вида разрешенного использова�
ния "для ведения сельскохозяйственного производства" на вид разрешенного использова�
ния "для дачного строительства", признаны состоявшимися.

2. Данное заключение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
Председатель комиссии                                                                                  ЧЕРЕМУХИН П.А.

Извещение о проведении публичных слушаний

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки информирует о проведе�
нии публичных слушаний (основание � постановление главы муниципального образования №
8 от 03 марта 2011г.) по заявлению ООО "Риэлт" в лице ген. директора Мамедова И.М. Оглы
по вопросу изменения вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым
номером 47:07:10�47�005:0195, площадью 35710 кв. м., расположенного по адресу: Ленин�
градская область, Всеволожский район, уч. Аэродром, категория земли: земли сельскохозяй�
ственного назначения с вида разрешенного использования: для ведения сельскохозяйствен�
ного производства 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 Разметелевского сельского по�
селения по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, д. Разметелево, д. 4 у секре�
таря комиссии � Мироновой О.Я. с 10.03.2011г. по 21.03.2011г. с 9.00 до 17.00 часов.

Публичные слушания состоятся 21 марта 2011г. в 16.15 часов в актовом зале администра�
ции Разметелевское сельское поселение по адресу: Ленинградская область, Всеволожский
район, дер. Разметелево, д. 4.

тел.: 74�375, 74�134.
Председатель комиссии                                                                             П.А. ЧЕРЕМУХИН


