������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������
���������������
���������������
�����������

W czwartek 24 kwietnia 2008 r. w Gminnym Centrum Kultury
i Sportu odbyła się sesja, na której Radni Gminy Jabłonna udzielili
absolutorium Pani Wójt, Oldze Muniak.
więcej na str. 3
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Absolutorium dla Wójta!
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Fot. Wykres przedstawia udział mieszkańców w akcji „Selektywna zbiórka
�����������������������������������
odpadów” w podziale na sołectwa (na dzień 05.05.2008)
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Segregacja śmieci w gminie Jabłonna

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej gminy,
którzy pozytywnie odpowiedzieli na akcję
„Selektywna zbiórka odpadów”.
Do udziału w projekcie selektywnej zbiórki odpadów zapraszała Wójt Gminy Jabłonna wraz
z ﬁrmą AG-Complex. Do końca
kwietnia 350 właścicieli posesji
złożyło deklaracje uczestnictwa
w projekcie. Złożenie deklaracji
oznacza przystąpienie do projektu i zobowiązanie do selektywnej zbiórki odpadów w podziale na odpady szklane, odpady
papierowe i odpady plastikowe
i metalowe. Trzysta pięćdziesiąt
posesji to ponad 1200 mieszkańców którzy wezmą udział w akcji!
Celem projektu jest edukacja oraz budowanie świadomości proekologicznej i potrzeb
w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami w najbliższym otoczeniu. Osiągnięcie
powyższego celu pozwoli na
uzyskanie wysokiej wydajności
systemu tzn. dużej ilości i wysokiej jakości pozyskanych odpadów surowcowych, co z kolei
umożliwi kontynuację projektu

długoterminowo w sposób najbardziej atrakcyjny systemowo
i finansowo dla Mieszkańców
Gminy.
Akcja „selektywna zbiórka
odpadów” rozpoczęła się pod
koniec kwietnia. Każdy kto
przystąpił do akcji otrzymał trzy
rodzaje worków: zielony – na
odpady szklane, niebieski – na
odpady papierowe i makulaturę
oraz żółty na odpady z plastiku
i metali.
Projekt selektywnej zbiórki
odpadów jest cały czas otwarty dla wszystkich właścicieli
posesji na terenie gminy Jabłonna. Dlatego też zachęcamy,
wszystkich mieszkańców którzy
jeszcze się nie zdecydowali, by
przystąpili do projektu. W tym
celu należy wypełnić deklarację i dostarczyć ją do Urzędu
Gminy, pok. 6, I piętro, w godz.
8.00-16.00 lub do właściwego
miejscowo sołtysa.
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Bezpieczeństwo mieszkańców naszej gminy to jeden z priorytetów działania władz
Gminy Jabłonna. Dzięki intensywnym staraniom będzie nowy komisariat Policji!

Będzie nowy komisariat!
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Udany konwent
W czwartek 17 kwietnia 2008 r. w Jabłonnie
odbył się Konwent Wójtów, Burmistrza, Prezydenta
i Starosty Powiatu Legionowskiego.
Spotkanie miało bardzo udany przebieg.
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Wójta Gminy Jabłonna
Na podstawie art.17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80 poz.
717 z późn. zm) zawiadamia się o podjęciu przez Radę Gminy Jabłonna
Uchwały nr XXI/215/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. o przystąpieniu
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
gminy Jabłonna dotyczącego działek o nr ewid. 667/2, 1449/87, 1449/
89, 1449/153 i części ulicy Szkolnej. Plan obejmuje obszar, którego
granice stanowią: od północy: wzdłuż granic działek 1449/153, 1449/
89, 667/2, od wschodu: wzdłuż wschodniej granicy działki 667/2,
od południa: południowa granica ulicy Szkolnej, od zachodu: wzdłuż
zachodniej granicy działki 667/2.
Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu
miejscowego.
Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Jabłonna
ul. Modlińska 152, 05-110 Jabłonna w terminie do dnia 10 czerwca
2008 roku.
Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres
wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości,
której dotyczy.
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