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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 
 

___________№ _________ 
г.Искитим 

 

 
 
 
В целях соблюдения прав человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных 
участков и объектов капитального строительства по проекту изменений в 
генеральный план Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномочий», Законом 
Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Новосибирской области 
и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных 
вопросах организации местного самоуправления в Новосибирской области», 
решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15.09.2005 № 50 «Об 
утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в Искитимском районе» 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести следующие изменения в постановление Главы Искитимского 
района Новосибирской области от 14.06.2017 № 15-ПГ «О назначении публичных 

О внесении изменений в постановление Главы 
Искитимского района Новосибирской области  
от 14.06.2017 № 15-ПГ «О назначении публичных 
слушаний по проекту изменений в генеральный 
план Евсинского сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области» 



слушаний по проекту изменений в генеральный план Евсинского сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области»:  

1.1.  Приложение № 2 к постановлению главы района от 14.06.2017 № 15-ПГ 
изложить в новой редакции согласно Приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на официальном сайте администрации 
Искитимского района Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 
 
 
 
Глава района                                                                                                            О.В. Лагода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к постановлению 

главы района 
от 28.06.2017 № 20-ПГ 

 
 

Дата, место и время проведения публичных слушаний  
по проекту изменений в генеральный план Евсинского сельсовета  

Искитимского района Новосибирской области 
 

Наименование 
населенного пункта 

Евсинского 
сельсовета 

Искитимского района 
Новосибирской 

области 

Дата Время Место (адрес) 

ст.Евсино 27.07.2017 
 

09.30 Новосибирская область, Искитимский 
район, ст.Евсино, ул.Гагарина, 38б 
(здание администрации) 

д.Шадрино 11.00 
 

Новосибирская область, Искитимский 
район, д.Шадрино, ул.Центральная, 2а 
(сельский клуб) 

д.Ургун 
 
 

12.30 
 

Новосибирская область, Искитимский 
район, д.Ургун, ул.Молодежная, 1а 
(сельский клуб) 
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