
г,Искитим

О яаначении пфличпь]х слушаппй по прслоставхению
разрешеппя па условяо рФDешенвыЙ вил йсхоJьJовани,
земельяоф у!асткас калOстровым помсром 54:0?:047,102:2849

глАвл
исItитимского рАЙонА новосиБирскоЙ оБJtлсти

ПОСТАНОВЛDНИЕ

22,01,2018 лq 08_пг

каластровь,м номером 5ut:07:047:l02:2849. раслоложенного по адресу:
Новосибирскм область, Искитимский район. Совхозный
Копперта Ко ставтива Викторовича,

2. Отделу с,Фоительства, архитектуры и дорожного сlроительства
адмипr]страцпя Искитимского раЙона НоDосибирскоЙ областя соDместпо с
админис1рацtlеЙ СовхозЕоIо ссльсовета Искитимскоit раЙова обеспечить
проведрние .l)блhчllы\ . l) U"нии Ub,02,20|i в l '00 по 1лрссу llUbJ, ибlрсьJ
область, Искитимский район, Совхозньй сельсовет, с,Лебелевка, ул,Цс!ара]lьная,
д. 54 (]дflrйс клуба),

З, Предпо}rить гракланам, про)кивающим в предеха\ соотвстствующей
тсррmориальвой зоны, правообладателям земсхьных участков, имеIощих обцис
границы с укаанным земельпым участком] примс!ительяо к котороfu]/
запршивается разрсшение, правооблалателям объектоЕ
с,роиlUль(lвJ.пiсголож )llасll.,l\,иvеп1,1и\обUrлефdниц"l,,
земельным }частком, пр!менителыtо к которому запрашивается рарешевие в
1\эчеЕие l0 (дес,ти) днсй со двл опубликования яастоящего посгfulоIllс!ш
направить в подготоrкс проектов правил зсмлепользовавлл п
застроЙки поселеЕий, входящпх в состав Еlовосибирской аrлоllсралии
Новосибирской области. располо,rcняую по адресу: бЗ0007. г,Новосибирск,
ул,коммуяистическая, д,40, блок 40з (ut этаж), кабияФ N9 8 (телеФоЕ: 8(з8з) з19_м
07, minstroy@nso.m), свои прс2цожеяия и м на публичllыс
слушавrlя вопросам лредоставлеЕля разрешеяия на условLо разрешеввый вил

земельЕых участков или объекlов строrтепьс.rва для
Bl, lючрния иI в ппо,оl,U l lpoвe lения rDб lичllыr с lуJJрий

4, Утвердпть состав рабочей группы по провслспию публичньж слушапий

5- ОпФликовать настояцее посmfiовлс!ие в печатном и:]даlии (Всстяи(
Искитимского райояа, и разместить ва оФициа]lьпом сайте алминистрации
Искитимского района Новосибпрской областIl в информационно
1слскоммунп(ационной сЕlи dЪтернет,.

6. ОтдФу строительства, архитепуры и доро,Фого строительства
администрации Искиlимс(ого района ЕIовосибирской области аlравить протоколы
хубличных слулвний о резуllьтатах публичных слушаfiий в
миt исl€рство строlгlельства ЕIовосибирской обпас1и в течеяие 5 (пятIr) дней с латы
опуб lикоOа.lич lхi.llочениi о грr)лLlаlа, l )6 lичрыI с lyJa lиl ,

7, Контроль за исllол ставляю за собой,

В целях Dыявлсllш и учета мяевия и иятересов жителей Улыбихскоl1)
селъсовЕта Искитимского района Новосибирской об]lасти l1o вопросам
предосlJв ения p.lneLell/; lla )LloBHo рJ]реше lныи
земельflоlt участка илп объекта сlроитсльствq
t'радостроительньiм колсксом Российской Федерации, Федеральп
от 06-10,200З N, tЗl-ФЗ <Об обшцх привцппах организац
самоуправJlевия в Российской Федерации), заковом Новосибирской области от
l8 l,),)0lr Nо '7 ol о lерер.гпре lрп Mri.!) UгlJllJми lec,Holo
самоупраыеяия муниципмьных образоваЕиii Новосибярской облдсти и оргапами
ttсударсlвс!яой власти Новосибирской области и внесении измеЕенп, в статью З
закона Новосибирской областл "об отлельнLж вопроса\ орrаliизации мествого
самоуправлеяия в Новосибирской области,. постановлением ПравитеJьсша
Новосибирской области ф 29,02,2016 N9 57 п <Об установлепии Порялка
взаимодействия между органами мес,Iпого саýlоуправлевия муяиципшьных
образовашй Ilовооибирской области и мйяистерством сфоиIсльства
Новосибйрской области при ремизации ими персраспределеввых поляомоqий,]
Уставом Искитимского района НовосибIrрской обласTи, решсllисм ссссtrи СовФа
делумrов Иски1имского райояа от 28,11,2017 Л! 160 (О Положении о пубхичllьiх
слуtlJаниях tl Искиlимском районе Новосибирской области,, а
мпнистерства строительства Новосибирской области
ПоСТАI{оВJU о:

]. Н8значUrь !убхичtrшс сIушания ло вопросам предостаЕления

рdlрсшспия ла условно рарешевный вид использования зсмсJlь!оltо участка с

О,В, Лагола

{}0 t|0 tl8



ПРИJIОЖЕНИЕ

главы Искитимс(оm райоiiа
от 22_01.2018 лg 08_ПГ

Состав рабочей rруппы по проведению публичных слушапий

Обрьвко A,EL главы ад.{иrгистрацип Искитимского района по
вопросам жилицно коммуtiа,ьного хозлйства и энергетики - l1редседатель рабочей
Фуппы;

АваковаН,С, начальник отдела сФоительствq архитекrуры и доро]кяого
строительства адм,rllистрацип иск!пимс(ою района FIовосибпрской области;

Подскребаева М,Б, главвьй спсцишист отдепа строительства, архитектуры
и дорокного стоительства адмияистрации Искитимского райояа Новосибfiрской

Иванова IО,П, эксперт по вопросам градосlроительства отдела
строительства, архйfеrгуры и дорохного сlроительства адмияистрации
Искитимского района Новосибирской области;

Арсибекова Л.В, яачальник управления по имуцеству
отяошениям адмияистрации Искиmмского района Новосибирской обласrп;

Орлов Н,Г, _ глава Совхозfiого сельсовФа Искит!лмского райо!lа (по


