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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
16.04.2019    № 390    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации 
Искитимского района Новосибирской области от 17.01.2017 № 41 

«Об утверждении административного регламента по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории Искитимского 

района Новосибирской области»

В соответствии с Федеральным законом от 26�12�2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 2 ноября 2015 г� №  392-п «Об установлении Поряд-
ка осуществления муниципального земельного контроля на территории Новосибирской 
области», постановлением Правительства Новосибирской области от 02�07�2012 № 309-
п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов 
осуществления муниципального контроля в соответствующих сферах деятельности», 
Уставом Искитимского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1� Внести следующие изменения в административный регламент по осуществлению 

муниципального земельного контроля на территории Искитимского района Новоси-
бирской области (Далее – Регламент), утвержденный постановлением администрации 
Искитимского района Новосибирской области  от 17�01�2017 № 41 «Об утверждении ад-
министративного регламента по осуществлению муниципального земельного контроля 
на территории Искитимского района Новосибирской области»: 

1� Абзац 2 подпункта 1�2 читать в следующей редакции «Структурными подразде-
лениями администрации, осуществляющими организацию и проведение проверок му-
ниципального земельного контроля, являются: управление по имуществу и земельным 
отношениям, управление сельского хозяйства (далее – Управления);

2� По тексту вместо слова «Управление» в соответственном падеже заменить словами 
«Управления» в соответствующем падеже�

2� Постановление опубликовать в официальном печатном издании «Вестник Иски-
тимского района», на официальном сайте Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru в 
разделе «Муниципальный контроль»�

3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за выполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации Искитимского района Безденежного Б�В�
Глава района  О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
18.04.2019    № 408    г. Искитим

Об утверждении Порядка оформления и выдачи 
микропроцессорной пластиковой карты «Социальная карта»

В целях совершенствования системы предоставления услуг гражданам, проживаю-
щим на территории района, имеющим, в соответствии с действующим законодатель-
ством, право на меры социальной поддержки при проезде на общественном пассажир-
ском транспорте, на основании постановления Губернатора Новосибирской области от 
29�10�2007 № 422 «О порядке возмещения расходов перевозчикам, осуществляющим 
перевозки отдельных категорий граждан по микропроцессорным пластиковым картам 
«Социальная карта»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить прилагаемый Порядок оформления и выдачи микропроцессорной пла-

стиковой карты «Социальная карта»�
2� Исполняющей обязанности начальника управления экономического развития, 

промышленности и торговли администрации района (Камышовой Д�А�) в срок до 
01�06�2019:

2�1� осуществить расчет необходимых расходов из бюджета района на мероприятия 
по внедрению МПК «Социальная карта» на территории района; 

2�2� подготовить проект соглашения по возмещению затрат за услуги по активации и 
пополнению микропроцессорных пластиковых карт «Социальная карта»;

2�3� подготовить проект соглашения  об организации информационного об-
мена в целях изготовления и обслуживания МПК «Социальная карта» в рамках  
Системы�

3� Предприятиям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевоз-
ку граждан имеющих, в соответствии с действующим законодательством, право на меры 
социальной поддержки при проезде на общественном пассажирском транспорте, реко-
мендовать в срок до 01�07�2019:

3�1� заключить договоры присоединения к Транспортной Системе  «Электронный 
проездной - Новосибирск» (далее – Система);

3�2� организовать подготовку рабочего места диспетчера для сбора и передачи файлов 
транзакций в Систему;

3�3� обеспечить обучение персонала работе в Системе;
3�4� приобрести считывающие терминалы�
4� Начальнику отдела АСУ (Швецову В�С�) в срок до 01�06�2019 года оборудовать 

рабочее место специалиста необходимой оргтехникой, с установкой и настройкой про-
граммного обеспечения с обязательным использованием криптографических средств 
защиты персональной информации�

5� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации Искитимского района�

6� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
7� Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации Искитимского района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Искитимского района
Новосибирской области

от 18.04.2019 № 408

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ И ВЫДАЧИ МИКРОПРОЦЕССОРНОЙ 
ПЛАСТИКОВОЙ КАРТЫ «СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА»

1. Общие положения
1�1� Порядок оформления и выдачи микропроцессорной пластиковой карты «Соци-

альная карта» (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением Губер-
натора Новосибирской области от 29�10�2007 № 422 «О порядке возмещения расходов 
перевозчикам, осуществляющим перевозки отдельных категорий граждан по микропро-
цессорным пластиковым картам «Социальная карта», иными нормативными правовыми 
актами Новосибирской области� 

1�2� Настоящий Порядок регулирует процедуру оформления и выдачи микропро-
цессорной пластиковой карты «Социальная карта» (далее по тексту – Социальная 
карта)�

1�3� Право на получение Социальной карты в Искитимском районе Новосибирской 
области имеют граждане, проживающие в Искитимском районе Новосибирской обла-
сти, относящиеся к категориям, указанным в пункте 2 статьи 8 Закона Новосибирской 
области от 06�10�2010 № 533-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей на тер-
ритории Новосибирской области», пунктах 1 - 17 перечня категорий граждан, имеющих 
право на приобретение единого социального проездного билета на территории Новоси-
бирской области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области 
от 03�09�2010 № 271�

1�4� Социальная карта действует на территории Новосибирской области�
1�5� Социальная карта является проездным билетом – документом установленного 

образца, подтверждающим право его владельца на проезд без взимания платы в обще-
ственном пассажирском транспорте�

1�6� Социальная карта не требует предъявления гражданином дополнительных доку-
ментов, удостоверяющих его право на получение мер социальной поддержки, предусмо-
тренных действующим законодательством�
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2. Оформление Социальной карты
2�1� Для оформления социальной карты гражданин или его уполномоченный предста-

витель (далее - заявитель) предоставляет в администрацию Искитимского района (далее 
– Администрация) по адресу: г�Искитим, ул� Пушкина 57а, каб� 27 лично следующие 
документы:

- заявление на оформление и выдачу социальной карты;
- документы, удостоверяющие личность заявителя;
- документ, подтверждающий, что заявитель относится к одной из категорий граждан, 

указанных в п� 1�3� Порядка;
- фотографию (черно - белый или цветной четкий снимок размером 35 x 45 мм), если 

фото на паспорте заклеено пленкой с изломами, пленкой с оттиском герба, нечеткое изо-
бражение на фото;

- свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния (в слу-
чае изменения фамилии, имени, отчества, места и даты рождения заявителя);

- справку из образовательного учреждения (для детей из многодетных семей, обучаю-
щихся в образовательных учреждениях, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в образовательных учреждениях;

- решение суда (с отметкой о вступлении в законную силу) о признании граждани-
на недееспособным (в случае, если с заявлением обращается представитель заявителя, 
признанного недееспособным);

- документы, подтверждающие полномочия представителя заявителя (доверенность, 
решение органов опеки и попечительства, положение (устав) учреждения, являющегося 
законным представителем в соответствии со статьей 35 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, документы, удостоверяющие должность руководителя учреждения, и 
другие документы) (в случае если с заявлением обращается представитель заявителя)�

В рамках межведомственного информационного взаимодействия, осуществляемого в 
порядке и в сроки, установленные действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами Искитимского района Новосибирской области, запрашиваются сле-
дующие документы (информация, содержащаяся в них), если заявитель не предоставил 
их самостоятельно:

- сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета;
- сведения об установлении пенсии;
- документы, подтверждающие регистрацию по месту жительства (по месту пребыва-

ния) на территории Искитимского района Новосибирской области�
Заявитель вправе предоставить вышеуказанные документы по собственной иници-

ативе�
2�2� Заявителю отказывается в приеме заявления и документов, если:
- не представлены документы, указанные в пункте 2�1; 
- представлены документы, которые по форме и (или) содержанию не соответствуют 

требованиям законодательства;
- заявление и документы не поддаются прочтению;
- заявление и документы представлены лицом, не уполномоченным представлять ин-

тересы заявителя;
- заявление и документы представлены в ненадлежащий орган�
При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов при личном 

обращении заявителя ему возвращаются заявление и документы, в устной форме разъ-
ясняется содержание выявленных недостатков и меры по их устранению�

2�3�  Для оформления Социальных карт, специалист Администрации:
- осуществляет прием и рассмотрение документов граждан;
- производит сканирование фотографии (при необходимости);
- размещает документы в  Системе для подготовки Социальных карт; 
- отслеживает сроки изготовления;
- получает изготовленные карты;
- контролирует качество их изготовления�
2�3�1� В случае выявления основания для отказа в оформлении и выдаче Социальной 

карты в течение 15 дней со дня регистрации заявления и документов, представленных 
заявителем, направляет заявителю уведомление в письменной форме об отказе в оформ-
лении и выдаче Социальной карты�

3. Выдача Социальной карты
3�1� Выдача Социальной карты заявителю осуществляется в Администрации в тече-

ние 50 дней со дня приема заявления и документов от заявителя на оформление Соци-
альной карты, при предъявлении паспорта, под роспись в реестре на выдачу Социаль-
ной карты�

3�2� Социальная карта для проезда в общественном пассажирском транспорте выда-
ется бесплатно при оформлении ее впервые�

3�3� На период изготовления Социальной карты заявитель имеет право приобрести 
единый социальный проездной билет, в порядке, установленном постановлением Губер-
натора Новосибирской области от 31�01�2005 № 32 «О едином социальном проездном 
билете»�

4. Использование Социальной карты
4�1� Социальная карта может быть использована при проезде в общественном пасса-

жирском транспорте после ее пополнения (активирования) в специальных пунктах� По-
полнение (активирование) Социальной карты происходит после внесения гражданином 
суммы, равной стоимости единого социального проездного билета на месяц, квартал 
или другой период�

4�2� Действие Социальной карты прекращается в следующих случаях:
 - окончание периода пополнения и отсутствие пополнения (активирования) на сле-

дующий период;
- утрата гражданином права на предоставление мер социальной поддержки населе-

ния при проезде в общественном пассажирском транспорте;
- утрата или порча Социальной карты�
4�3� При проезде в общественном пассажирском транспорте владелец Социальной 

карты предъявляет её кондуктору (водителю), который при помощи специального 
устройства (терминала) считывает информацию о пополнении (активировании) Соци-
альной карты на данный период и определяет возможность проезда�

4�4� Социальная карта не может быть передана для пользования другим лицам� При 
обнаружении перевозчиком факта использования Социальной карты другим лицом кар-
та изымается и передается в Администрацию�

4�5� В случае утраты или порчи Социальной карты гражданин для получения дубли-
ката обращается в Центр обслуживания транспортных карт муниципального унитарно-
го предприятия города Новосибирска «Пассажиртрансснаб» (г�Новосибирск, Красный 
проспект, 161) или его филиалы� Дубликат Социальной карты изготавливается в течение 

одного рабочего дня с момента обращения гражданина и выдается при условии оплаты 
стоимости изготовления новой карты� 

Исключение составляют случаи восстановления Социальной карты по гарантии (га-
рантийный срок составляет 3 года)�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
24.04.2019    № 427    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 23.06.2016 № 681 «О контрактной

службе администрации Искитимского района Новосибирской области»
(в редакции постановлений администрации района

от 28.08.2017 № 1053, от 17.11.2017 № 1432, от 12.11.2018 № 1213)

В связи с изменениями в составе работников администрации, осуществляющих 
функции и полномочия контрактной службы

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в постановление администрации района от 23�06�2016 № 681 «О контракт-

ной службе администрации Искитимского района Новосибирской области» (в редакции 
постановлений администрации района от 28�08�2017 № 1053, от 17�11�2017 № 1432, от 
12�11�2018 № 1213) следующие изменения:

- в строке 6 приложения 2 слова к постановлению «Иванова Елена Валериевна» заме-
нить словами «Кириллов Владислав Александрович»�

2� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 
официальном сайте администрации Искитимского района (www�iskitim-r�ru)�

3� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
30.04.2019    № 10-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области по вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Новосибирской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и органами государственной власти Новосибирской области и внесении 
изменения в статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах орга-
низации местного самоуправления в Новосибирской области», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных образова-
ний Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского района 
Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 
15�06�2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и проведении публич-
ных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории Искитим-
ского района Новосибирской области», а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 23�04�2019 № 3643/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на откло-

нение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по заявлению  Греховой Татьяны Михайловны в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:07:040408:11, площадью 1900 кв�м�, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с�Лебедевка, 
ул�Нагорная, дом 48 – в части уменьшения минимального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров  до 2 метров с западной стороны�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Совхоз-
ного сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
29�05�2019 в 11�00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с�Лебедевка, 
ул�Центральная, д�54 (здание клуба)�

3� Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей территори-
альной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с ука-
занным земельным участком, применительно к которому запрашивается разрешение, 
правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных 
участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому  
запрашивается разрешение в течение 10 (десяти) дней со дня опубликования настоящего 
постановления направить в комиссию по подготовке проектов правил землепользования 
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской 
области, расположенную по адресу: 630007, г�Новосибирск, ул�Коммунистическая, д� 
40, блок 403 (4 этаж), кабинет № 8 (телефон: 8(383) 319 64-07, minstroy@nso�ru), свои 
предложения и замечания по внесенному на публичные слушания вопросу предоставле-
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ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства для включения их в протокол про-
ведения публичных слушаний� 

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний (Прило-
жение)�

5� Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

6� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области направить протокол публичных слуша-
ний и заключение о результатах публичных слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о 
результатах публичных слушаний�

7� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района  О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению главы Искитимского района 
от 30.04.2019 № 10-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
Зубарева С�С� – заместитель главы администрации Искитимского района по вопросам 

строительства, архитектуры и дорожного строительства – председатель рабочей группы;
Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земельным отношениям 

администрации Искитимского района;
Авакова Н�С� – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного строи-

тельства администрации Искитимского района;
Вторушина А�Е� - главный специалист отдела строительства, архитектуры и дорож-

ного строительства администрации Искитимского района,
Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства, ар-

хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района;
Орлов Н�Г� – глава Совхозного сельсовета Искитимского района (по согласованию)�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29.04.2019    №439    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 12.12.2018 №1362 «Об установлении 

объема сведений об объектах учета реестра муниципального иму-
щества Искитимского района Новосибирской области, подлежащих 

размещению на сайте Искитимского района в сети «Интернет»

Руководствуясь Положением об управлении и распоряжении имуществом, находя-
щимся в собственности Искитимского района, утвержденного решением сессии Совета 
депутатов от 12�02�2016 № 42, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в постановление администрации Искитимского района Новосибирской 

области от 12�12�2018 № 1362 «Об установлении объема сведений об объектах учета 
реестра муниципального имущества Искитимского района Новосибирской области, 
подлежащих размещению на сайте Искитимского района в сети «Интернет» следующее 
изменение: 

1�1� Наименование раздела III приложения к постановлению дополнить словами сле-
дующего содержания: «, первоначальная стоимость которого равна или превышает 200 
тыс� рублей, особо ценное движимое имущество (транспортные средства, машины и 
оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, прочие основные сред-
ства), первоначальная стоимость которого равна или превышает 200 тыс� рублей»�

2� Управлению по имуществу и земельным отношениям администрации Искитимско-
го района (Арсибекова Л�В�) внести соответствующие изменения в Реестр муниципаль-
ной собственности Искитимского района� 

3� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-
нистрации Искитимского района: http//www�iskitim-r�ru�

4� Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы 
администрации района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

Оповещение о начале публичных слушаний повопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров

 разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства 

 1� Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области 
от30�04�2019 №10-ПГ «О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения 
на отклонениеот предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства», назначены публичные слушания по вопросу  предостав-
ления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства по заявлению Греховой Т�М�

2� Дата, место и время проведения публичных слушаний по вопросу  предоставле-
ния разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства 29�05�2019, 11�00, Новосибирская 
область, Искитимский район, с�Лебедевка, ул�Центральная, дом 54 (здание клуба)�

3� Ознакомиться с экспозицией материалов по вопросу  предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства можно в здании  администрации Искитимского 
района Новосибирской области по адресу: г�Искитим, ул�Пушкина, 28а, 2-ой этаж, с по-
недельника по пятницу, с 8�00 до 17�00 (отдел строительства, архитектуры и дорожного 
строительства)�

4� Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлен данный проект, правообладатели нахо-
дящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а так же правообладатели помещений, явля-
ющихся частью указанных объектов капитального строительства� В период размещения 
экспозиции участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию имеют право 
вносить предложения и замечания: 

- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний; 

- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции�
Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 

себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с приложением доку-
ментов, подтверждающих такие сведения�Участники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства, также представляют сведения соответственно о та-
ких земельных участках, объектах капитального строительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, из Единого государственного ре-
естра недвижимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на такие земельные участки, объекты капитального строительства, помещения, являющи-
еся частью указанных объектов капитального строительства� 

Предложитьправообладателям земельных участков и объектов капитального строи-
тельства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы которых 
могут быть нарушены в связи с реализацией вопроса о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства»направить в министерство строительства Ново-
сибирской области свои предложения и замечания по внесенному на публичные слуша-
ния Проекту по адресу: 630007, г� Новосибирск, ул� Коммунистическая, 40, телефон: 8 
(383) 319-64-23, адрес электронной почты: minstroy@nso�ru, адрес для почтовых отправ-
лений: 630011, г� Новосибирск, Красный проспект, 18�

Официальная информация
 Совета депутатов 

Искитимского района

РАСПОРЯЖЕНИЕ №13-Р
Совета депутатов Искитимского района
Новосибирской области третьего созыва

от 24.04.2019 г.   г. Искитим

«О созыве 33-й очередной сессии Совета депутатов».

Созвать тридцать третью очередную сессию Совета депутатов Искитимского района 
третьего  созыва  21 мая   2019 года в 10�00 часов� 

Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы: 

1 Об исполнении бюджета Искитимского 
района Новосибирской области за 2018 
год�

Экспертная оценка исполнения бюджета 
Искитимского района за 2018 год

Сотникова Е�Г� – начальник управ-
ления финансов и налоговой поли-
тики Искитимского района;
Вишняков И�Е� – председатель Ре-
визионной комиссии Искитмского 
района

2 О внесении изменений в решение Сове-
та депутатов «О бюджете Искитимского 
района Новосибирской области на 2019 
год и плановый период 2020 и 2021 го-
дов»

Сотникова Е�Г� – начальник управ-
ления финансов и налоговой поли-
тики Искитимского района

3 О внесении изменений в Устав Искитим-
ского района  Новосибирской области 

Городишенина А�А�- начальник 
юридического отдела администра-
ции Искитимского  района

4 Об итогах работы Совета депутатов 
Искитимского района за 2018 год

Рукас А�Н� - председатель Совета 
депутатов Искитимского района

Информационный час администрации района:
1� О плане проведения ремонтов  и приобретения оборудования в образовательных 

учреждениях Искитимского района на 2019 год� Докладчик: Директор МКУ «Центр обе-
спечения» Батенева Л�Н�

2� Об организации работы ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ» и ГБУЗ НСО «Линевская 
РБ» по медицинскому обслуживанию, лекарственному обеспечению (в том числе льгот-
ному) и о работе «Скорой медицинской помощи» на территории Искитимского района� 
Докладчики: Кайгородов А�А� - главный врач ГБУЗ НСО «Искитимская ЦГБ», Смирно-
ва О�Г� - главный врач ГБУЗ НСО «Линевская РБ»�

3� Об организации библиотечного обслуживания населения в Искитимском районе� 
Докладчики: Григоревский В�А� - заместитель главы администрации Искитимского рай-
она по социальным вопросам, Кузнецова И�Ю� - директор ЦБС Искитимского района�

Ответственным за подготовку вопросов предоставить до 08�05�2019  г� в Совет де-
путатов проекты решений на бумажном и электронном носителях, оформленные в 
соответствии с требованиями Регламента Совета депутатов района и Инструкции по 
делопроизводству�

Председатель Совета  А.Н. Рукас 
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Администрация 
Искитимского района 

в соответствии со статьёй 
39.18. Земельного кодекса

 РФ извещает 
о возможности предоставления:

- в собственность земельного участ-
ка из земель населённых пунктов, ме-
стоположение: Новосибирская область, 
Искитимский район, п�Чернореченский, 
ул�Школьная, площадью 737 кв�м, для 
индивидуального жилищного строи-
тельства� Граждане, заинтересованные 
в предоставлении, вышеуказанного 
земельного участка, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже в собственность 
земельного участка� Подать заявле-
ние можно по адресу: Новосибирская 
область, г�Искитим, ул�Пушкина, 39, 
каб�212� 

Дата окончания приёма заявлений – 
17�06�2019 г�� Заявления принимаются 
ежедневно с 9�00 до 13�00 (обед с 13�00 
до 14�00) за исключением выходных 
дней� Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно по 
адресу: Новосибирская область, г�И-
скитим, ул�Пушкина, 39, каб� 212, еже-
дневно с 9�00 до 13�00 за исключением 
выходных дней� Схема расположения 
земельного участка указана в приложе-
нии;

- в собственность земельного участ-
ка из земель населённых пунктов, ме-
стоположение: Новосибирская область, 
Искитимский район, д�Старососедово, 
площадью 1500 кв� м, вид разрешённого 
использования – индивидуальные жи-
лые дома с приусадебными земельными 
участками� Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении, вышеуказанно-
го земельного участка, могут подавать 
заявления о намерении участвовать в 
аукционе по продаже в собственность 
земельного участка� Подать заявле-
ние можно по адресу: Новосибирская 
область, г�Искитим, ул�Пушкина, 39, 
каб�212� 

Дата окончания приёма заявлений – 
17�06�2019 г�� Заявления принимаются 
ежедневно с 9�00 до 13�00 (обед с 13�00 
до 14�00) за исключением выходных 
дней� Ознакомиться со схемой распо-
ложения земельного участка можно по 
адресу: Новосибирская область, г�И-
скитим, ул�Пушкина, 39, каб�212, еже-
дневно с 9�00 до 13�00 за исключением 
выходных дней� Схема расположения зе-
мельного участка указана в приложении�

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н� Т� 
E-mail: levina-iskr@mail�ru� Тел� (838343) 2-38-06�
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского 
района, 633209, НСО, г� Искитим, ул� Пушкина, 51�

ОТПЕЧАТАНО В ООО «ТЕМП»:  
633209, Новосибирская область, г� Искитим, 
ул� Советская, 24� Тел� (38343) 2-37-34� 
ТИРАЖ 60 экз� Распространяется бесплатно�


