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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
28.05.2019    № 524    г. Искитим

Об утверждении Плана проведения месячника безопасности лю-
дей на водных объектах в период купального сезона 2019 года

Во исполнение подпункта 24 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 06�10�2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях улучшения профилактической и организационной работы по ох-
ране жизни людей на водоемах, расположенных на территории Искитимского района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить сроки проведения месячника безопасности на водных объектах в Иски-

тимском районе с 28 мая по 15 сентября 2019 года�
2� Утвердить План проведения месячника безопасности людей на водных объектах в 

Искитимском районе в период купального сезона 2019 года (Приложение)�
3� Рекомендовать главам муниципальных образований Искитимского района органи-

зовать работу в соответствии с прилагаемым планом�
4� Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на официаль-

ном сайте администрации района� 
5� Контроль за исполнение постановления возложить на первого заместителя главы 

администрации района Безденежного Б�В�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 28.05.2019 № 524

План проведения Месячника безопасности людей на во-
дных объектах в Искитимском районе 

в период купального сезона 2019 года (24 мая по 15 сентября 2019 года)

№
п/п Мероприятия Время

проведения Исполнитель

1 2 3 4

1

Проведение совещания по осущест-
влению мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на воде в период 
купального сезона 2019 г�:
- с главами МО, организующими спаса-
тельные посты;

до 31 мая
Председатель КСЧ и ПБ, 
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО 

- с заведующими (директорами) дет-
ских оздоровительных лагерей� до 31 мая

Межведомственная комис-
сия по организации кругло-
суточного оздоровления, от-
дыха детей

2

Проведение заседания комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации 
района по выработке мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на 
водных объектах в период купального 
сезона 2019г�

май-июнь
Председатель КСЧ и ПБ,  
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО 

3

В рамках проверки готовности детских 
оздоровительных лагерей и прохожде-
ния летнего оздоровительного сезона, 
провести осмотр состояния и безопас-
ности мест используемых для отдыха 
детей на воде�

до 30 мая

Управление образования 
администрации района со-
вместно с руководителями 
детских оздоровительных 
лагерей, расположенных на 
территории района

4

Уточнение реестра пляжей и мест неор-
ганизованного отдыха людей на водных 
объектах в период купального сезона 
района по состоянию на 1 июня 2019 
года

до 31 мая Начальник МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС», Главы МО

5

Выставление  знаков безопасности 
«Купание запрещено» в местах неорга-
низованного отдыха людей на водных 
объектах района

в течение 
купального 

сезона

Начальник МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС», Главы МО

6

Выставление спасательных постов на 
пляжах и в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах рай-
она

в течение 
купального 

сезона

Начальник МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС», Главы МО

7

Информирование населения о правилах 
безопасного поведения (отдыха) людей 
на пляжах и в местах неорганизован-
ного отдыха людей на водных объектах 
района в средствах массовой информа-
ции в период купального сезона 2019 
года�

май-сен-
тябрь

Начальник МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС», Главы МО, Эксперт 
по связи с общественностью 
и работе со СМИ

8

Осуществление взаимодействия с гла-
вами поселений и обеспечение мер 
безопасности при проведении массовых 
спортивных мероприятий на воде�

май-сен-
тябрь

Директора общеобразова-
тельных учреждений и отдел 
физкультуры и спорта адми-
нистрации района совместно 
с главами муниципальных 
образований района

9

Разработка и размещение в школах 
«Уголков безопасности людей на во-
дных объектах» в зимний период, пери-
од паводка в  купальный  сезон

 в течение 
года 

Директора общеобразова-
тельных учреждений со-
вместно с управлением об-
разования администрации 
района

10

Изучение курса
«Основы безопасности жизнедеятель-
ности» на тему «Безопасность пове-
дения на воде в купальный период 
2019года»

в течение  
учебного 

года   

Директора общеобразова-
тельных учреждений со-
вместно с управлением об-
разования администрации  
района

11

Организация и проведение месячника 
безопасности людей на водных объек-
тах МО Искитимского района в период 
купального сезона

май-август  МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы  МО

12

Организация и проведение мероприя-
тий по проведению акции «Вода - без-
опасная территория» на территории МО 
Искитимского района

июнь-ав-
густ ежене-

дельно

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО

13

Комплектование спасательных постов 
на пляжах ДОЛ и в местах неорганизо-
ванного отдыха людей на водных объек-
тах в период купального сезона�

май-июнь 
МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», 
Главы  МО, руководители 
ДОЛов

14
Организация и проведение акции «На-
учись плавать» в ДОЛах в период ку-
пального сезона

июнь-ав-
густ

МКУ ИР «ЦЗН «ЕДДС» ру-
ководители ДОЛов, управ-
ление образования админи-
страции района

15

Проверка функционирования спаса-
тельных постов, контроль за размеще-
нием «Уголков безопасности на воде», 
выставление знаков «Купание запре-
щено»�

июнь-ав-
густ 

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО 

16

Проведение профилактических меро-
приятий по предупреждению гибели и 
травматизма людей на водных объек-
тах района охране их жизни и здоровья 
(подготовка и распространение памя-
ток, листовок, показ фильмов, подго-
товка статей в СМИ)

в течение 
года

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО

Продолжение на стр. 2 >>>
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17�

Анализ происшествий и несчастных 
случаев на водных объектах и принятие 
оперативных мер по их предупрежде-
нию�

в течение 
года�

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО

18�

Проведение совместных выездов (рей-
дов) представителей администрации 
района, МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» с при-
влечением государственного инспекто-
ра ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по 
НСО», представителя МО МВД России 
«Искитимский» по проверке мест неор-
ганизованного отдыха людей на водных 
объектах района

май - 
сентябрь

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Ин-
спектор ГИМС, представите-
ли МО МВД России «Иски-
тимский»

19�

Представление обобщенных данных в 
отдел ГИМС Новосибирской области 
по выполнению мероприятий Плана 
проведения месячника безопасности 
людей на водных объектах района в пе-
риод купального сезона 2019г�

ежене-
дельно по 

средам                            
(с 24 

мая – 15 
сентября)

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО

20�

Представление обобщенных данных в 
ГУ МЧС России по НСО по проведе-
нию мероприятий в весеннем и осеннем 
этапах Всероссийской акции «Чистый 
берег» по очистке от мусора береговой 
полосы водных объектов в местах не-
организованного отдыха людей в целях 
наведения и поддержания санитарного 
порядка на берегах водных объектов, 
развития общественной активности и 
бережного отношения граждан к при-
роде (с приложением фотоматериалов)�

В период 
проведе-

ния акции

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО

21�

Предоставление данных в ГУ МЧС 
России по НСО  по проведению меро-
приятий по проведению акции «Вода 
– безопасная территория» в период ку-
пального сезона (с приложением фото-
материалов)  

Ежедневно 
в период 
проведе-

ния акции

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО

22�

Представление отчетов в ГУ МЧС НСО 
по итогам выполнения мероприятий ме-
сячника безопасности людей на водных 
объектах района в период купального 
сезона 2019г�

до 18 
сентября

МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС», Гла-
вы МО

23�

Подведение итогов работы в осущест-
влении мероприятий по обеспечению 
безопасности людей на водных объ-
ектах, охране их жизни и здоровья и 
выполнении мероприятий Плана про-
ведения месячника безопасности людей 
на водных объектах района в период 
купального сезона 2019 г� на заседании 
комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности 
администрации района�

октябрь
Председатель КСЧ и ПБ, 
Начальник МКУ ИР «ЦЗН 
ЕДДС», Главы МО

Продолжение. Начало на стр. 1 >>>

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
03.06.2019    № 541    г. Искитим

Об утверждении Плана проведения экспертизы муниципаль-
ных нормативных правовых актов Искитимского района, затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, на II полугодие 2019 года

В соответствии с решением Совета депутатов Искитимского района  от 08�12�2015 № 
27 «Об утверждении Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов Искитимского района, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, и По-
рядка проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов Искитим-
ского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвести-
ционной деятельности» (в редакции решений от 25�04�2017 № 112, от 24�04�2018 № 183, 
от 16�10�2018 № 205),

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых 

актов Искитимского района Новосибирской области, затрагивающих вопросы осущест-
вления предпринимательской и инвестиционной деятельности, на II полугодие 2019 
года (Приложение)�

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

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

Глава района   О.В. Лагода
ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации Искитимского района 
от 03.06.2019 № 541

План проведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
Искитимского района Новосибирской области 

затрагивающих вопросы осуществления предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности, на II полугодие 2019 года

Наименование инициато-
ра экспертизы

Наименование муниципального норма-
тивного правового акта, подлежащего 
экспертизе

Срок проведения
экспертизы

Администрация Искитим-
ского района Новосибир-
ской области (управление 
экономического развития, 
промышленности и тор-
говли)

Постановление администрации Иски-
тимского района от 17�01�2017 №41 «Об 
утверждении административного регла-
мента по осуществлению муниципаль-
ного земельного контроля на территории 
Искитимского района Новосибирской 
области»

июль-август  
2019 года

Администрация Искитим-
ского района Новосибир-
ской области (управление 
экономического развития, 
промышленности и тор-
говли)

Постановление администрации Искитим-
ского района от 25�12�2014 №3299 «Об 
утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального 
контроля за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространён-
ных полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ис-
копаемых, на территории Искитимского 
района Новосибирской области»

август-сентябрь  
2019 года

Администрация Искитим-
ского района Новосибир-
ской области (управление 
экономического развития, 
промышленности и тор-
говли)

Постановление администрации Искитим-
ского района от 25�12�2014 №3298 «Об 
утверждении административного регла-
мента исполнения муниципальной функ-
ции по осуществлению муниципального 
лесного контроля в отношении лесных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности Искитимского района Но-
восибирской области»

август-сентябрь  
2019 года

Администрация Искитим-
ского района Новосибир-
ской области (управление 
экономического развития, 
промышленности и тор-
говли)

Решение Совета депутатов Искитимского 
района от 21�02�2017 №100 «Об утверж-
дении «Положения о порядке и условиях 
предоставления в аренду муниципально-
го имущества, включенного в Перечень 
имущества, находящегося в муниципаль-
ной собственности Искитимского района 
Новосибирской области, свободного от 
прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства)»

сентябрь-ок-
тябрь  2019 года

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2019    № 557    г. Искитим

О создании спасательных постов в местах неорганизованного 
отдыха людей на водных объектах Искитимского района

на период купального сезона 2019 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Искитимского района от 28�05�2019 № 524 «Об утверждении плана про-
ведения месячника безопасности людей на водных объектах в период купального сезона 
2019 года», с целью осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей 
в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах района, охране их жизни 
и здоровья, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить Перечень спасательных постов рекомендуемых к выставлению на пля-

жах и в местах неорганизованного отдыха людей на водных объектах Искитимского 
района на период купального сезона 2019 г� (Приложение)�

2� Рекомендовать главам муниципальных образований, директорам детских оздоро-
вительных лагерей, руководителям рекреационных объектов: 

3� Создать спасательные посты в соответствии с Перечнем на период 10�06�2019 по 
31�08�2019 года (с учетом фактических погодных условий)�

4� Заключить договор с МКУ ИР «ЦЗН ЕДДС» о передаче в безвозмездное пользова-
ние имущества, оборудования для организации работы спасательных постов�

5� Постановление опубликовать на официальном сайте района и в официальном изда-
нии «Вестник Искитимского района»�

6� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района  О.В. Лагода

Продолжение на стр. 3 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.06.2019 № 557

Перечень спасательных постов рекомендуемых к выставлению на пляжах 
и в местах неорганизованного отдыха людей на водных объек-
тах Искитимского района на период купального сезона 2019 г.

№№
п/п

Наименование муниципально-
го района, населённого пункта

Наименование 
водного объекта

Коли-
чество 

отдыха-
ющих

в сутки
(чел�)
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Места неорганизованного отдыха людей

1 Бурмистровское МО,
д�Бурмистрово

берег Новосибирского 
водохранилища, берег  100

2 Бурмистровское МО,
д�Бурмистрово река Мильтюш 50-60

3 Бурмистровское МО,
База отдыха «Разлив»

берег Новосибирского 
водохранилища, берег  150-300

4 Бурмистровское МО,
База отдыха «Бухта»

берег Новосибирского 
водохранилища, берег  100-300

5 Быстровское МО,
с�Быстровка

берег Новосибирско-
го водохранилища, 100-500

6 Быстровское МО,
п� Тула

берег Новосибирско-
го водохранилища, 100-500

7
Быстровское МО,
БО «Лукоморье»

п�Тула

Новосибирское 
водохранилище 100-300

8
Быстровское МО

БО «Сосновый бор»
п�Тула

Новосибирское 
водохранилище 100-300

9 Быстровское МО,
с�Завьялово

берег Новосибирско-
го водохранилища, 100-500

10
Быстровское МО,

Дом отдыха «Завьяловский»
с�Завьялово

река Каракан 100-300

11 Верх-Коенское МО,
с�Верх-Коен пруд «Карьерный» 5-10

12 Гилевское МО,
д�Гилево река Мильтюш 5-10

13 Гусельниковское МО,
с�Гусельниково пруд, р�Выдреха 10-15

14 Гусельниковское МО,
д� Девкино

река Бердь 10-15

15 Гусельниковское МО,
с� Белово водопад 15-20

16 Гусельниковское МО,
с� Белово р�Шипелька 5-10

17 Легостаевское МО,
с�Легостаево

река Бердь
(в районе моста) 5-10

18 Легостаевское МО,
д� Старососедово

река Бердь 5-10

19 Легостаевское МО,
д� Новососедово р�Ик 5-10

20 Мичуринский сельсовет 
д�Бердь 

Бердский залив
(береговая линия) 5-15

21 Мичуринский сельсовет 
п�Агролес 

Бердский залив
(береговая линия) 5-15

22 Морозовское МО
с�Морозово

Бердский залив 30-40

23 Совхозное МО,
с� Сосновка

берег Новосибирско-
го водохранилища 30-50

24 Совхозное МО,
с� Сосновка ориентир «Сухая речка» 5-10

25 Совхозное МО,
с� Сосновка устье р�Мильтюш 5-10

26 Тальменское МО,
с�Тальменка река Бердь 100-120

27 Усть-Чемское МО
с�Усть-Чем река Бердь 8-10

28 Чернореченское МО,
с� Старый Искитим река Бердь 5-10

29 Чернореченское МО,
п� Рощинский Река Чкрная 5-10

30 Чернореченское МО,
п� Синтез река Койниха 15-30

31 Шибковское МО,
д�Шибково

река Койниха 15-20

32 Шибковское МО,
д�Шибково

пруд на реке Койниха 25-30

Пляжи 

1

Бурмистровское МО,
Детский оздоровитель-
ный лагерь «Чкаловец»

с�Бурмистрово

Новосибирское 
водохранилище 100-300

2

Быстровское МО,
Детский оздоровительный ла-

герь «Радужный»
с�Быстровка

Новосибирское 
водохранилище 100-300

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2019    № 558    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 06.06.2017 № 626 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Искитимского района Новосибир-
ской области и повышение безопасности дорожного движения

 
В целях приведения муниципальной программы района в соответствии с действу-

ющими нормативно – правовыми актами, в соответствии с федеральным законом от 

06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Бюджетным кодексом РФ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в постановление администрации района от 

06�06�2017 № 626 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения Искитимского района Новосибир-
ской области и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»:

2� Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог общего 
пользования местного значения Искитимского района Новосибирской области и по-
вышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы» (далее - программа), 
утвержденную постановлением администрации Искитимского района Новосибирской 
области от 06�06�2017 № 626 (с изменениями от 27�07�2017 № 933), следующие изме-
нения:

2�1� По всему тексту название муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения Искитимского района Новосибирской об-
ласти и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы» заменить 
на «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения в Искитим-
ском районе Новосибирской области и повышение безопасности дорожного движения 
на 2018-2020 годы»;

2�2� в разделе «I Паспорт муниципальной программы» пункт 1 «Наименование про-
граммы» изложить в следующей редакции: 

1� Наименование программы

Муниципальная программа «Развитие ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения в Искитимском районе 
Новосибирской области и повышение без-
опасности дорожного движения на 2018-
2020 годы»

2�3� в разделе «I Паспорт муниципальной программы» в пункте 6 «Цели и задачи 
программы»:

Слова «2� Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего 
пользования местного значения муниципального района» заменить словами «2� Обеспе-
чение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения в муниципальном районе»�

2�4� в разделе «I Паспорт муниципальной программы» пункт 9 «Источники финанси-
рования» изложить в следующей редакции: 

9� Источники финансирования

Общий объем финансовых средств 
– 178 127,44 тыс� рублей

- средства бюджета района –5 267,23  
тыс� рублей:

2018 г� – 906,63 тыс� рублей;
2019 г� – 595,10 тыс� рублей;

2020 г� – 3 765,50 тыс� рублей�

- средства областного бюдже-
та – 172 860,21 тыс� рублей:

2018 г� – 43 267,51 тыс� рублей;
2019 г� – 58 049,00 тыс� рублей;
2020 г� – 71 543,70 тыс� рублей� 

- средства федерального бюджета – 0,00  
тыс� рублей:

2018 г� – 0,00 тыс� рублей;
2019 г� – 0,00 тыс� рублей;
2020 г� – 0,00 тыс� рублей�

Суммы средств, выделяемые из местного, 
областного и федерального бюджетов, 

подлежат ежегодному уточнению, исходя 
из возможностей бюджетов всех уровней�

2�5� в разделе «I Паспорт муниципальной программы» пункт 11 «Ожидаемые конеч-
ные результаты» изложить в следующей редакции:

11� Ожидаемые конеч-
ные результаты

Выполнение мероприятий программы в 
2018-2020 годах позволит:
- увеличить общую протяженность автомо-
бильных дорог общего пользования мест-
ного значения на территории Искитимско-
го района, соответствующих нормативным 
требованиям к транспортно-эксплуатаци-
онным показателям, в результате рекон-
струкции, капитального ремонта к 2020 
году на 2,19 км; 
- осуществить прирост протяженности ав-
томобильных дорог общего пользования 
местного значения на территории Иски-
тимского района соответствующих норма-
тивным требованиям к транспортно – экс-
плуатационным показателям, в результате 
строительства автомобильных дорог;
 - повысить уровень безопасности дорож-
ного движения на дорогах муниципального  
района, в т�ч� снизить уровень ущерба от 
дорожно-транспортных происшествий�

2�6� в разделе «II Общие положения» слова «В собственности Искитимского района 
находятся автодороги общего пользования местного значения общей протяженностью 
41,0804 км, из них с усовершенствованным типом покрытия – 20,523 км, с переход-
ным (щебеночным, гравийным) типом покрытия – 20,5574 км, грунтовых автодорог - 0 
км» заменить словами следующего содержания «В собственности Искитимского района 
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находятся автодороги общего пользования местного значения общей протяженностью 
43,964 км, из них с усовершенствованным типом покрытия – 20,818 км, с переходным 
(щебеночным, гравийным) типом покрытия – 23,145 км, грунтовых автодорог - 0 км»;

2�7� в разделе «IV Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной Программы»: 
слова «- обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения муниципального района» заменить словами «- обеспечение 
сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного зна-
чения в муниципальном районе»;

2�8� раздел «VII Объемы финансового обеспечения Программы» изложить в следуи-
ющей редакции:

«Прогнозный объем финансирования муниципальной программы складывается из 
средств:

- областного бюджета в размере 172 860,21 тыс� рублей;
- бюджета района в размере 5 267,23 тыс� рублей�
Субсидии из федерального бюджета на реализацию данной программы не предусмо-

трены�
Всего финансовое обеспечение на реализацию муниципальной Программы на период 

2018-2020 годы запланировано в размере 178 127,44 тыс� рублей� Сводные финансовые 
затраты по муниципальной Программе приведены в Приложении 3 к Программе»�

2�9� в разделе «VIII Ожидаемые результаты реализации Программы» слова «- увелиа-
чение общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения 
на территории Искитимского района, соответствующих нормативным требованиям к транс-
портно – эксплуатационным показателям, в результате реконструкции, капитального ремон-

та к 2020 году на 6,5 км» заменить на «- увеличение общей протяженности автомобильных 
дорог общего пользования местного значения на территории Искитимского района, соот-
ветствующих нормативным требованиям к транспортно – эксплуатационным показателям, 
в результате реконструкции, капитального ремонта к 2020 году на 2,19 км»;

2�10� в разделе IX «Система мониторинга и контроля за реализацией Программы», 
слова «до 15 февраля» заменить словами «до 1 марта», слово «сводный» исключить�

2�11� приложение 1 к программе изложить в редакции согласно приложению 1 к на-
стоящему постановлению;

2�12� приложение 2 к программе изложить в редакции согласно приложению 2 к на-
стоящему постановлению;

2�13� приложение 3 к программе изложить в редакции согласно приложению 3 к на-
стоящему постановлению�

2�14� приложение 4 к программе изложить в редакции согласно приложению 4 к на-
стоящему постановлению�

3� Постановление опубликовать на сайте Искитимского района и в «Вестнике Иски-
тимского района»�

4� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
5� Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы адми-

нистрации района по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства 
Зубареву С�С�

Глава района  О.В. Лагода

Продолжение. Начало на стр. 3 >>>

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.06.2019 № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области 
и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Цели, задачи и целевые индикаторы муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области

и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Цель/задачи, требующие ре-
шения для достижения цели Наименование целевого индикатора Ед� измере-ния

Значение
весового
коэффи- 
циента

целевого
индикатора

Значение целевого индикато-
ра, в том числе по годам:

Приме-
ча-ние

2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8
Цель муниципальной программы: 
Развитие и обеспечение сохранно-
сти автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
для обеспечения внутрирайонных 
перевозок в интересах экономики 
и населения Искитимского района, 
а также повышение безопасности 
дорожного движения на дорогах 
местного значения муниципально-
го района

Доля протяженности автомобильных до-
рог местного значения, соответствующих 
нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, на 
31 декабря отчетного периода - ежегодно

% Х 74,48 75,49 77,42

Задача 1 муниципальной програм-
мы: 
Развитие и модернизация автомо-
бильных дорог общего пользования 
местного значения муниципального 
района

Удельный вес автодорог с усовершен-
ствованным типом покрытия в общей 
протяженности автодорог общего  поль-
зования местного значения муниципаль-
ного района

% 0,3 48,97 51,05 53,03

Объем ввода в эксплуатацию после стро-
ительства и реконструкции автодорог 
общего  пользования местного значения 
муниципального района 

км 0,2 0,9  
0,44 0,85

Задача 2 муниципальной програм-
мы: 
Обеспечение сохранности и вос-
становления автомобильных дорог 
общего пользования местного зна-
чения в муниципальном районе 

Общая протяженность автомобильных 
дорог общего пользования местного зна-
чения муниципального района, соответ-
ствующих нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным показа-
телям, - всего

км 0,3 32,75 33,19 34,04

Прирост протяженности автодорог об-
щего пользования местного значения му-
ниципального района, соответствующих 
нормативным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показателям, в 
результате реконструкции, капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
муниципального района

км 0,2 0,9 0,44 0,85
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.06.2019 № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего

 пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области 
и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Основные мероприятия муниципальной программы «Развитие автомобильных 
дорог общего пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области

и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Наименование
мероприятия

Наимено-
вание

показателя

Еди-ница
изме-рения

Значение показателя
Ответственный

исполнитель
Ожидаемый

результатв том числе по годам
реализации

2018 год 2019 год 2020 год Итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономики и 
населения Искитимского района, а также повышение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения муниципального района 
Задача 1: Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района 

Строительство и 
реконструкция ав-
томобильных до-
рог общего поль-
зования местного 
значения муници-
пального района

Сумма
затрат, в

том числе:
тыс� руб� 12858,77 12005,1 0,0 24863,87

Отдел СА и ДС 
админист рации 
Искитимского рай-
она

Успешное выпол-
нение меропри-
ятий программы 
позволит привести 
дорожное покры-
тие к норматив-
ным требованиям 
на дорогах местно-
го значения муни-
ципального района 

федеральный
бюджет <*> тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет НСО тыс� руб� 12668,19 11885,00 0,0 24553,19

бюджет
района <*> тыс� руб� 190,58 120,10 0,0 310,68

Итого затрат на решение задачи, в том 
числе

тыс�
руб� 12858,77 12005,1 0,0 24863,87

федеральный бюджет <*> тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0
областной бюджет тыс� руб� 12668,19 11885,00 0,0 24553,19
бюджет района <*> тыс� руб� 190,58 120,10 0,0 310,68

Задача 2: Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего пользования местного значения в муниципальном районе

Капитальный ре-
монт, ремонт, со-
держание, иные 
мероприятия в от-
ношении автомо-
бильных дорог об-
щего пользования 
местного значения 
в муниципальном 
районе

Сумма
затрат, в

том числе:
тыс� руб� 46639,0 75309,2 153263,57

Отдел СА и ДС 
а д м и н и с т р а ц и и 
Искитимского рай-
она и администра-
ции сельсоветов

Успешное выпол-
нение меропри-
ятий программы 
позволит повысить 
уровень безопас-
ности и улучшить 
условия дорож-
ного движения на 
дорогах местного 
значения в муни-
ципальном районе

федеральный
бюджет <*> тыс� руб� 0,0 0,0 0,0

областной
бюджет НСО тыс� руб� 46164,0 71543,7 148307,02

бюджет
района <*> тыс� руб� 475,0 3765,5 4956,55

Итого затрат на решение задачи, в том 
числе

тыс�
руб� 31315,37 46639,0 75309,2 153263,57

федеральный бюджет <*> тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс� руб� 30599,32 46164,0 71543,7 148307,02

бюджет района <*> тыс� руб� 716,05 475,0 3765,5 4956,55

Итого затрат на достижение цели, в 
том числе тыс� руб� 44174,14 58644,1 75309,2 178127,44

федеральный бюджет <*> тыс� руб� 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет тыс� руб� 43267,51 58049,0 71543,7 172860,21

бюджет района <*> тыс� руб� 906,63 595,1 3765,5 5267,23
<*> Указаны прогнозные значения�
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.06.2019 № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог общего

 пользования местного значения в Искитимском районе Новосибирской области
 и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Сводные финансовые затраты по муниципальной 
программе «Развитие автомобильных дорог

общего пользования местного значения 
в Искитимском районе Новосибирской области

и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы» (тыс. рублей)

Источники и объемы
расходов по 
программе

Финансовые затраты
(в ценах 2017 г�)

Примечание

всего

в том числе по годам
реализации программы

2018 год 2019 
год 2020 год

1 2 3 4 5 6

Всего финансо-
вых затрат,

в том числе из:
178 127,44 44 174,14 58 

644,1 75 309,2

федерального бюд-
жета <*> 0,0 0,0 0,0 0,0

областного бюджета 172 860,21 43 267,51 58 
049,0 71 543,7

бюджета района <*> 5 267,23 906,63 595,1 3 765,5

<*> Указаны прогнозные значения

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.06.2019 № 558

«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Развитие автомобильных дорог

 общего пользования местного значения в Искитим-
ском районе Новосибирской области 

и повышение безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы»

Информация о ходе реализации муниципалной программы «Раз-
витие автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения в Искитимском районе Новосибирской области и повыше-
ние безопасности дорожного движения на 2018-2020 годы

Наименование
мероприятия

Наименование
целевого индикатора Ед

-ц
а 

из
ме

р�
 

Значение
показателя 
за отчет-
ный год

Финанси-
рование за 
отчетный 

год

Основные 
результаты 
и причины 
отклонений 

фактического 
значения от 

планового за от-
четный период

план факт план факт

Цель: Развитие и обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования 
местного значения для обеспечения внутрирайонных перевозок в интересах экономи-
ки и населения Искитимского района, а также повышение безопасности дорожного 
движения на дорогах местного значения муниципального района�
Доля протяженности авто-
мобильных дорог местного 
значения, соответствующих 
нормативным требованиям к 
транспортно-эксплуатационным 
показателям, на 31 декабря от-
четного периода - ежегодно

% х х

Задача 1� Развитие и модернизация автомобильных дорог общего пользования местно-
го значения муниципального района

Удельный вес автодорог с усо-
вершенствованным типом по-
крытия в общей протяженности 
автодорог общего  пользования 
местного значения муниципаль-
ного района

% х х

Объем ввода в эксплуатацию 
после строительства и рекон-
струкции автодорог общего  
пользования местного значения 
муниципального района

км х х

1�1�Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения муниципального района
Сумма затрат по мероприятию 
1�1�, в т�ч�:

тыс�
руб� х х

          федеральный бюджет тыс�
руб� х х

          областной бюджет тыс�
руб� х х

          бюджет района тыс�
руб� х х

Итого сумма затрат на решение 
задачи 1, в т�ч�:

тыс�
руб� х х

         федеральный бюджет тыс�
руб� х х

         областной бюджет тыс�
руб� х х

         бюджет района тыс�
руб� х х

Задача 2� Обеспечение сохранности и восстановления автомобильных дорог общего 
пользования местного значения в муниципальном районе
Общая протяженность автомо-
бильных дорог общего поль-
зования местного значения 
муниципального района, соот-
ветствующих нормативным тре-
бованиям к транспортно-эксплу-
атационным показателям, - всего

км х х

Прирост протяженности автодо-
рог общего пользования мест-
ного значения муниципального 
района, соответствующих норма-
тивным требованиям к транспор-
тно-эксплуатационным показате-
лям, в результате реконструкции, 
капитального ремонта и ремонта 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
муниципального района

км х х

2�1�Капитальный ремонт, ремонт, содержание, иные мероприятия в отношении авто-
мобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района
Сумма затрат по мероприятию 
2�1�, в т�ч�:

тыс�
руб� х х

          федеральный бюджет тыс�
руб� х х

          областной бюджет тыс�
руб� х х

          бюджет района тыс�
руб� х х

Итого сумма затрат на решение 
задачи 2, в т�ч�:

тыс�
руб� х х

          федеральный бюджет тыс�
руб� х х

          областной бюджет тыс�
руб� х х

           бюджет района тыс�
руб� х х

Сводный отчет

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
пр

ог
ра

мм
ы

П
ер

ио
д 

ре
ал

из
ац

ии

За
ка

зч
ик

пр
им

еч
ан

ие

Объемы и источники финансирования, тыс�руб�

с начала реализации 
программы за отчетный год

областной 
бюджет

районный 
бюджет

областной 
бюджет

районный 
бюджет

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п�

 п
ла

на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п�

 п
ла

на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п�

 п
ла

на

пл
ан

фа
кт

%
 в

ы
п�

 п
ла

на
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2019    № 559    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 23.06.2016 № 681 «О контрактной служ-

бе администрации Искитимского района Новосибирской области» 
(в редакции постановлений администрции района от 28.08.2017 № 1053, 

от 17.11.2017 № 1432, от 12.11.2018 № 1213, от 24.04.2019 № 427) 

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в постановление администрации Искитимского района Новосибирской 

области 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, от 24�04�2019 № 427) 
следующие изменения:

- приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение)�
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

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.06.2019 № 559

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации района

от 23.06.2016 № 681

Состав работников администрации, осуществляющих функции  
и полномочия контрактной службы

№ п/п ФИО Должность
Руководитель контрактной службы

1 Безденежный Борис 
Валерьевич первый заместитель главы администрации района

Работники администрации района, выполняющие функции контрактной службы

2 Обрывко Александр 
Николаевич 

заместитель главы администрации района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики

3 Григоревский Владимир 
Александрович

заместитель главы администрации по социальным 
вопросам

4 Грязнова Еле-
на Юрьевна 

И�о� начальника управления экономического раз-
вития, промышленности и торговли администра-
ции района

5 Жуков Леонид 
Иосифович

начальник управления образования администра-
ции района

6 Кириллов Владислав 
Александрович

ведущий специалист управления образования ад-
министрации района

7 Авакова Ната-
лья Сергеевна 

начальник отдела строительства, архитектуры и 
дорожного строительства администрации района

8 Полосухина Лари-
са Анатольевна

начальник отдела учета и отчетности администра-
ции района

9 Кулишова Елена 
Викторовна 

эксперт-юрист юридического отдела администра-
ции района

10 Оленева Мари-
на Валерьевна 

главный специалист управления экономического 
развития, промышленности и торговли админи-
страции района 

11 Тюкова Надежда 
Евгеньевна

ведущий специалист управления экономического 
развития, промышленности и торговли админи-
страции района

12 Иванова Юлия Петровна начальник хозяйственного отдела администрации 
района

13 Розманова Елена 
Александровна 

главный специалист управления экономического 
развития, промышленности и торговли админи-
страции района

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2019    № 560  г.Искитим

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 07.05.2018 № 442 «Об осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для нужд администрации Искитимского 

района Новосибирской области и для нужд Искитимского района Ново-
сибирской области» (в редакции постановлений администрации района  

от 13.06.2018 № 598, от 20.09.2018 № 996, от 06.03.2019 № 213)

В целях эффективного осуществления закупок товаров, работ, услуг для нужд ад-
министрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Искитимского 
района Новосибирской области, в  соответствии с Федеральным законом от 05�04�2013 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1�  Внести в постановление администрации Искитимского района Новосибирской 

области от 07�05�2018 № 442 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
нужд администрации Искитимского района Новосибирской области и для нужд Иски-
тимского района Новосибирской области (в редакции постановлений администрации 
района от 13�06�2018 № 598, от 20�09�2018 № 996,  
от 06�03�2019 № 213) следующие изменения:

- приложение 5 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение)�
2�  Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте администрации Искитимского района�
3� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 05.06.2019 № 560

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5 
к постановлению администрации района

от 07.05.2018 № 442

Состав единой комиссии для нужд администрации района 

Безденежный Борис Валерьевич – первый заместитель главы администрации района, 
председатель единой комиссии;

Грязнова Елена Юрьевна – и�о� начальника управления экономического развития, 
промышленности и торговли администрации района, заместитель председателя единой 
комиссии;

Тюкова Надежда Евгеньевна – ведущий специалист управления экономического раз-
вития промышленности и торговли администрации района, секретарь единой комиссии�

Члены комиссии:
Розманова Елена Александровна - главный специалист управления экономического 

развития промышленности и торговли администрации района;
Оленева Марина Валерьевна – главный специалист управления экономического раз-

вития промышленности и торговли администрации района;
Кулишова Елена Викторовна – эксперт-юрист юридического отдела администрации 

района;
Шведова Татьяна Николаевна – главный специалист отдела учета и отчетности ад-

министрации района�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
07.06.2019    № 565    г. Искитим

Об утверждении положения о тренировочных сборах 
сборных команд Искитимского района по видам спорта

В целях обеспечения условий для развития на территории Искитимского района 
физической культуры и массового спорта, в соответствии с Федеральным законом от 
04�12�2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Утвердить положение о тренировочных сборах сборных команд Искитимского 

района по видам спорта (Приложение)�
2� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте адми-

нистрации района�
3� Постановление вступает после его официального опубликования�
4� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по социальным вопросам Григоревского В�А�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 07.06.2019 № 565

ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕНИРОВОЧНЫХ СБОРАХ СБОРНЫХ КОМАНД
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА ПО ВИДАМ СПОРТА

I. Общие положения
1�1� Настоящее Положение о тренировочных сборах, проводимых для сборных ко-

манд Искитимского района по видам спорта (далее – Положение) разработано в соответ-
ствии с Федеральным законом от 04�12�2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными 
нормативно-правовыми актами�

1�2� Положение разработано с целью регламентации проведения тренировочных сбо-
ров�

1�3� Положение направлено на повышение:

Продолжение на стр. 7 >>>
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- уровня спортивных результатов;
- эффективности тренировочного процесса путем создания максимально комфорт-

ных условий для спортивной подготовки учащихся и спортсменов;
- создания условий для охраны здоровья, повышения безопасности и профилактики 

несчастных случаев с занимающимися (обучающиеся и спортсмены)�
1�4� Положение является обязательным для тренеров (тренеров-преподавателей), 

специалистов в области физической культуры и спорта, участвующих в организации и 
проведении тренировочных сборов�

II. Цели и задачи проведения тренировочных сборов
2�1� Тренировочные сборы проводятся для достижения следующих целей:
1) спортивные:
а) подготовка к участию в международных, всероссийских и межрегиональных со-

ревнованиях;
б) повышение спортивного мастерства учащихся и спортсменов�
2) оздоровительные:
а) проведение восстановительных процедур в периоды максимальных нагрузок;
б) всестороннее укрепление и охрана здоровья учащихся и спортсменов�
2�2� Во время организации тренировочных сборов решаются следующие задачи:
а) организация оптимального режима тренировочных занятий и восстановительных 

мероприятий, направленного на повышение работоспособности учащихся и спортсме-
нов;

б) организация быта и отдыха учащихся и спортсменов;
в) формирование положительных взаимоотношений в коллективе;
г) совершенствование знаний, умений и навыков самообслуживания;
д) воспитание культурно-гигиенических навыков в повседневной жизни�

III. Сроки и место проведения тренировочных сборов
3�1� Тренировочные сборы проводятся согласно плану работы тренерского состава 

или тренера-преподавателя, а так же календарю спортивно-массовых мероприятий�

IV. Организация проведения тренировочных сборов
4�1� Подготовку календарного плана мероприятий Искитимского района  в области 

физической культуры и спорта, осуществляют:
а) отдел по физической культуре и спорту администрации района;
б) физкультурно-спортивные организации и организации дополнительного образова-

ния физкультурно-спортивной направленности;
4�2� Непосредственное проведение тренировочных сборов возлагается на Уч-

реждения в сфере физической культуры и спорта или отдел по физической куль-
туре и спорту администрации района, на основании соответствующего локального 
акта, в соответствии с которым учащийся или спортсмен, участвует в тренировоч-
ном сборе�

4�3� Направленность, содержание и продолжительность тренировочных сборов опре-
деляются в зависимости от уровня подготовленности учащихся и спортсменов, задач и 
масштабов предстоящих соревнований в соответствии с классификацией сборов�

4�4� При проведении тренировочных сборов тренерам (тренерам-преподавателям), 
осуществляющим спортивную подготовку необходимо:

4�4�1� Утвердить персональные списки учащихся, спортсменов и других участников 
тренировочных сборов�

4�4�2� Представить на утверждение:
- план-график или расписание теоретических и практических занятий с указанием 

количества тренировочных занятий в день, их продолжительности, объема тренировоч-
ных нагрузок с указанием конкретного содержания программы спортивной подготовки 
на весь период тренировочных сборов;

- смету на проведение тренировочных сборов в соответствии с нормами расходов 
средств, утвержденных соответствующим правовым актом администрации района;

- график дежурства по тренировочным сборам�
4�5� План-график тренировочного сбора может включать:
- наименование теоретических и практических занятий (индивидуальные планы под-

готовки учащихся и спортсменов);
- планы работы по научному сопровождению спортивной подготовки;
- план работы по медицинскому обеспечению и мероприятиям по соблюдению тре-

бований безопасности занятий;
- план культурно-массовой работы с учащимися (спортсменами);
- иные мероприятия, проводимые совместно с учащимися (спортсменами) в период 

проведения тренировочного сбора�
4�6� При проведении тренировочного сбора необходимо вести учет:
- распорядка дня учащихся, спортсменов;
- проведения и посещения тренировочных занятий (журнал);
- рассмотреть и утвердить планы теоретических и практических занятий, культур-

но-массовой работы, индивидуальные планы подготовки учащихся и спортсменов, иные 
планы работы; 

4�7� Тренеры (тренеры-преподаватели) обязаны уделять внимание:
а) качеству проведения тренировочного процесса;
б) совершенствованию технического и тактического мастерства учащихся и спор-

тсменов;
в) организации воспитательной работы, соблюдению дисциплины среди участников 

сбора, сохранности имущества;
г) назначать при необходимости ответственного за тренировочный сбор и его заме-

стителя;
4�8� Тренер (тренер-преподаватель), организующий тренировочный сбор, осущест-

вляет контроль за проведением тренировочных сборов, рациональным расходованием 
выделенных средств и следит за безопасностью учащихся, спортсменов�

V. Условия допуска учащихся, студентов и спортсменов
5�1� К тренировочным сборам допускаются учащиеся и спортсмены, состоящие в 

правоотношениях с Учреждениями в сфере физической культуры и спорта или являю-
щихся претендентами (кандидатами) для зачисления в сборные команды района�

5�2� Количество (состав) участников тренировочных сборов определяется тренер-
ским составом по видам спорта�

5�3� Каждый участник тренировочных сборов должен иметь при себе:
а) паспорт (свидетельство о рождении);
б) полис обязательного медицинского страхования;
в) при условии должен пройти страхование от несчастных случаев;

г) иные документы в зависимости от места и условий проведения тренировочного 
сбора�

5�4� Каждый учащийся или спортсмен обязан иметь при себе весь необходимый ин-
вентарь для осуществления спортивной деятельности, а также предметы личной гиги-
ены�

VI. Срок подачи заявки
6�1� Тренер-преподаватель (тренер) по виду спорта должен предоставить заявку, с 

указанием личных данных и визой врача о допуске к участию в тренировочных сборах 
за 10 дней до наступления тренировочных сборов�

VII. Контроль и меры воздействия
7�1� Контроль и ответственность за соблюдение требований настоящего Положения, 

техники безопасности и охраны труда при организации и проведении тренировочных 
сборов возлагается на тренеров (тренеров-преподавателей) осуществляющих трениро-
вочный сбор�

7�2� Участие в тренировочных сборах является обязательным для учащегося и спор-
тсмена, вошедшего в списочный состав участников тренировочных сборов�

Продолжение. Начало на стр. 7 >>>

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2019    № 578    г. Искитим

О проведении Районного фестиваля «Золотой гребешок» 

В целях формирования заинтересованности населения района в реализации социаль-
но-экономической и культурной программы района, повышения социальной активности 
жителей Искитимского района, популяризации и пропаганды товаров отечественного 
производителя, развитие творческих способностей, организация досуга и повышение 
культурного уровня населения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� 10 августа 2019 года МБУК «Центр развития культуры Искитимского района» про-

вести Районный фестиваль «Золотой гребешок»�
2� Утвердить состав оргкомитета по организации и проведению Районного фестиваля 

«Золотой гребешок» (Приложение 1)�
3� Утвердить положение о проведении Районного фестиваля «Золотой гребешок» 

(Приложение 2)�
4� Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Районного фестиваля 

«Золотой гребешок» (Приложение 3)�
5� Постановление опубликовать в газете «Искитимская газета» и на сайте Искитим-

ского района�
6� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-

страции района по социальным вопросам Григоревского В�А�

Глава района   О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 11.06.2019 № 578

Состав оргкомитета по организации и проведению 
районного фестиваля «Золотой гребешок»

В состав оргкомитета входят:
Григоревский В�А� – заместитель главы администрации района по социальным во-

просам;
Безденежный Б�В� – первый заместитель главы администрации района;
Лоханов В�Я� – заместитель главы администрации района, начальник управления 

сельского хозяйства администрации района;
Обрывко А�Н� - заместитель главы администрации района по вопросам жилищ-

но-коммунального хозяйства и энергетики;
Истратенко Г�М�  – управляющий делами администрации района;
Гетманская С�С� – директор МБУК «Центр развития культуры Искитимского района»;
Уланова Г�Ю� – начальник отдела молодежной политики администрации района;
Незговоров А�Ю� – начальник отдела физической культуры и спорта администрации 

района;
Левина Н�Т� – эксперт  по связи с общественностью и работе со СМИ администрации 

района;
Колотий А�И� – глава Евсинского МО (по согласованию);
Лупанова Г�В� – начальник отдела маркетинга ОАО «Новосибирская птицефабрика» 

(по согласованию)�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района 

от 11.06.2019 № 578

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ФЕСТИВАЛЯ «ЗОЛОТОЙ ГРЕБЕШОК»

1. Общие положения
Районный фестиваль «Золотой гребешок» (далее – фестиваль) проводится с целью 

формирования заинтересованности населения района в реализации социально-экономи-
ческой и культурной программы района, повышения социальной активности жителей 
Искитимского района, популяризации и пропаганды товаров отечественного производи-
теля, развитие творческих способностей, организация досуга и повышение культурного 
уровня населения�
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2. Задачи фестиваля
2�1� Привлечение внимания к продукции отечественного производителя�
2�2� Развитие творческих связей между муниципальными образованиями района�
2�3 Формирование заинтересованности населения в жизни района�
2�4�Развитие творческих способностей и социальной активности жителей�
2�5� Организация досуга и повышение культурного уровня населения�

3. Участники фестиваля
Участники фестиваля: сельскохозяйственные предприятия птицеводческой направ-

ленности (мясного и яичного производства) Искитимского района, делегации муници-
пальных образований Искитимского района, творческие коллективы муниципальных 
образований района, спортивные команды� 

4. Организаторы фестиваля
Организаторами фестиваля являются Администрация Искитимского района,  МБУК 

«Центр развития культуры Искитимского района», администрация Евсинского муници-
пального образования, администрация холдинга ОАО «Новосибирская птицефабрика»�

5. Место и время проведения
Место проведения: площадь у Дома культуры, ст�Евсино Искитимского района�
Время проведения: 10 августа 2019 года с 10�00 до 18�00�

6. Программа проведения фестиваля
Программа фестиваля

10�00

На площади начинают работу ремесленный ряд и торговые ряды, тор-
говля и дегустация продукции птицефабрики, (точки торговли опре-
делены заранее), раздача флайеров и приглашений на основное место 
проведения фестиваля�

11�15 Построение колонны участников фестиваля
для праздничного шествия� 

11�30 – 12�00 Праздничное карнавальное шествие 
делегаций муниципальных образований� 

12�00 – 12�30 Открытие фестиваля� Приветствие участников
фестиваля почётными гостями (награждение)�  

ОСНОВНАЯ ПЛОЩАДКА  СЦЕНА

12�30 – 16�00

Розыгрыш лотереи
Конкурс красоты «Жар-Птица»
Конкурс детских костюмов «Цып, цып, цыпа!»
Концерт творческих коллективов Искитимского района

16�00 – 17�00 Красочное шоу, диджей программа 
17�00 – 18�00 Концерт гостей

ИНТЕРАКТИВНЫЕ ПЛОЩАДКИ

12�00 – 16�00

Детская игровая площадка 
Ловля яиц «Ну, Погоди!»
Ремесленная слобода
Песенно-частушечная народная
Битва подушками
Выставка конкурсных работ ДПИ «Куринный переполох»

ОАО «Новосибирская птицефабрика»:
- продукция для дегустации и торговля во время фестиваля;
- организация проведения лотереи, призовой фонд, розыгрыш;

Каждое муниципальное образование района готовит:
1) делегацию не менее 20 человек (глава МО, работники администрации, учреждений 

территории, творческие коллективы);
2) делегация принимает участие в карнавальном шествии� Карнавальное шествие фе-

стиваля – это проход делегаций с использованием музыкальных инструментов и других 
шумовых эффектов, а также различных костюмов любой тематики� Приветствуется ис-
пользование кричалок, лозунгов, песен;

3) принимает участие в следующих конкурсах:
- Конкурс красоты «Жар-Птица» (среди девушек от 18 до 30 лет� Проходит на сцене 

в четыре этапа);
- Конкурс детских костюмов «Цып, цып, цыпа!» (проходит на сцене, творческое пред-

ставление костюма);
- Конкурс декоративно-прикладного искусства «Куринный переполох» (проходит на 

отдельной площадке) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района 

от 11.06.2019 № 578

План мероприятий по подготовке и проведению
Районного фестиваля «Золотой гребешок»

Мероприятие Срок Исполнители

1� Организационные мероприятия по подго-
товке и проведению Фестиваля

1�1� Направление писем Главам муниципаль-
ных образований района До 10�06�2019 Истратенко Г�М�

1�2� Подготовка текста рекламы для размеще-
ния в средствах массовой информации До 14�06�2019 Левина Н�Т� 
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1�2�
Размещение рекламы о проведении Фе-
стиваля в средствах массовой информа-
ции

До 21�06�2019 Истратенко Г�М� 
Левина Н�Т�

1�3� Подготовка макета баннеров, растяжек, 
флаеров До 28�06�2019 Гетманская С�С�

1�4�
Размещение баннеров и растяжек о прове-
дении Фестиваля на ст�Евсино, 
г�Искитим, р�п�Линёво

До 10�07�2019
Обрывко А�Н�
Колотий А�И�

1�5� Заключение договоров по подготовке Фе-
стиваля согласно смете Июнь – июль Гетманская С�С�

1�6�

Подготовка Дома культуры, места прове-
дения фестиваля, в том числе:
Комната для размещения и работы оргко-
митета, фойе и зал;
Обеспечение санитарного состояния тер-
ритории Фестиваля 
Подготовка сцены, конструкции� Монтаж 
полога сцены� Баннеров на сцене, спор-
тивной площадки;
Звуковое оформление Фестиваля�

До 01�08�2019

10�08�2019

До 09�08�2019

10�08�2019

Колотий А�И�

Колотий А�И�
Уланова Г�Ю�

Колотий А�И� Обрывко А�Н�

Гетманская С�С�

1�7� Организация охраны и правопорядка на 
Фестивале 10�08�2019 Григоревский В�А�

Колотий А�И�

1�8�
Размещение автотранспорта участников и 
гостей Фестиваля, порядок въезда и выез-
да, места стоянок

09�08� – 
10�08�2019

Григоревский В�А� 
Лоханов В�Я�
Колотий А�И�

1�9� Встреча участников из МО, представите-
лей ОАО «Новосибирская птицефабрика» 10�08�2019 Истратенко Г�М�

Лоханов В�Я�

1�10� Подготовка сценария Фестиваля и про-
граммы работы почётных гостей До 20�07�2019 Гетманская С�С�

Истратенко Г�М�

1�11� Обеспечение дежурства медицинского 
работника 10�08�2019 Григоревский В�А�

1�12� Организация подвоза делегаций муници-
пальных образований на Фестиваль До 22�072019 Безденежный Б�В�

1�13� Обеспечение электроснабжения 10�08�2019 Колотий А�И�

1�14� Обеспечение работы волонтёров на Фе-
стивале 10�08�2019 Уланова Г�Ю�

1�15� Изготовление бейджиков для оргкомитета До 08�08�2019 Гетманская С�С�

1�16� Назначение волонтёров ответственных по 
площадкам До 08�08�2019 Уланова Г�Ю�

1�17� Организация питания оргкомитета, во-
лонтёров, творческой группы 10�08�2019 Гетманская С�С�

1�18� Оформление дипломов, Грамот, благодар-
ственных писем 10�08�2019

Истратенко Г�М�
Гетманская С�С�
Лупанова Г�В�

1�19� Освещение Фестиваля в СМИ 10�08�2018 Левина Н�Т�

1�20� Обеспечение работы торговых рядов от 
птицефабрик 10�08�2018 Лоханов В�Я�

Лупанова Г�В�

1�21� Подготовка и проведение лотереи от пти-
цефабрики с призовым фондом 

10�07�2019 – 
10�08�2019

Лоханов В�Я�
Лупанова Г�В�

1�22� Организация торговли предпринимателя-
ми (шашлык, напитки и т�д�) 10�08�2019

Безденежный Б�В�
Грязнова Е�Ю�
Колотий А�И�

1�23� Организация и формировании колонны 
шествия от МО 10�08�2019 Гетманская С�С�

Уланова Г�Ю�
2� РАБОТА ФЕСТИВАЛЯ 10�08�2018

2�1� Открытие территории Фестиваля 9�00
Колотий А�И�

Григоревский В�А�
Лоханов В�Я�

2�2� Начало работы торговых рядов птицефа-
брики 10�00 Лоханов В�Я�

Лупанова Г�В�

2�3� Начало работы ремесленного ряда 10�00 Гетманская С�С�

2�4� Построение колонны 11�15 Гетманская С�С�
Уланова Г�Ю�

2�5� Карнавальное шествие делегаций муни-
ципальных образований 11�30 Гетманская С�С�

Уланова Г�Ю�

2�6� Приветствие участников фестиваля От-
крытие фестиваля 12�00 Почётные гости

2�7� Обход территории Фестиваля почётными 
гостями 12�30– 13�15 Истратенко Г�М�

2�8� Работа Фестиваля 11�00 – 18�00 Гетманская С�С�
2�9� Демонтаж баннеров и растяжек 19�00 Обрывко А�Н�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

О внесении изменений в постановление администрации Искитимского 
района Новосибирской области от 14.12.2017 № 1558 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11.06.2019    № 582    г. Искитим

Продолжение на стр. 10 >>>
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В соответствии с Федеральным законом от 27�07�2010 № 210-ФЗ «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг», Фе-
деральным законом от 19�07�2018 № 204-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг» в части установления дополнительных гарантий граждан при 
получении государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом  
от 03�08�2018 № 341-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части упрощения 
размещения линейных объектов», Федеральным законом от 03�08�2018 № 342-ФЗ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской», постановлением Правительства Новосибирской об-
ласти от 21�03�2018 № 102-п «О направлении документов, необходимых для выдачи раз-
решения на строительство и разрешения на ввод в эксплуатацию, в электронной форме»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести следующие изменения в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги по выдаче разрешения на строительство, утвержденный поста-
новлением администрации Искитимского района Новосибирской области от 14�12�2017 
№ 1558 «Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги по выдаче разрешения на строительство» (в редакции постановления 
администрации Искитимского района Новосибирской области от 25�05�2018 № 510, от 
29�10�2018 № 1133, от 19�12�2018 № 1403, от 07�02�2019 № 117):

- пункт 2�6�1 административного регламента дополнить подпунктом 11 сле-
дующего содержания: «11) копия решения об установлении или изменении  
зоны с особыми условиями использования территории в случае строительства объекта 
капитального строительства, в связи с размещением которого в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации подлежит установлению зона с особыми условиями 
использования территории, или в случае реконструкции объекта капитального строи-
тельства, в результате которой в отношении реконструированного объекта подлежит 
установлению зона с особыми условиями использования территории или ранее установ-
ленная зона с особыми условиями использования территории подлежит изменению»�

2� Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник Искитимского района» 
и разместить на сайте www�iskitim-r�ru�

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

нистрации района по вопросам строительства, архитектуры и дорожного строительства 
Зубареву С�С�

Глава района   О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2019    № 588    г. Искитим

О проведении на территории Искитимского
района акции «Безопасность детства» в 2019 году 

На основании Федерального закона от 24�06�1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», во исполне-
ние письма Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области от 27�05�2019 
№ 264-01/24/00 «О проведении Всероссийской акции «Безопасность детства», с целью 
реализации комплекса мер по профилактике чрезвычайных происшествий с несовер-
шеннолетними в период летних каникул в местах массового отдыха, скопления, досуга 
и развлечения детей, семей с детьми, а также с целью усиления взаимодействия государ-
ственных структур и общественных формирований

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Провести на территории Искитимского района акцию «Безопасность детства» с 1 

июня по 31 августа 2019 г� 
2� Создать рабочую группу по организации и проведению на территории Искитим-

ского района акции «Безопасность детства» в 2019 году� 
3� Утвердить: 
3�1� состав рабочей группы по организации и проведению на территории Искитим-

ского района акции «Безопасность детства» в 2019 году (Приложение 1); 
3�2� утвердить положение о рабочей группе по организации и проведению на терри-

тории Искитимского района акции «Безопасность детства» в 2019 году (Приложение 2);
3�3� план мероприятий по проведению на территории Искитимского района акции 

«Безопасность детства» в 2019 году (Приложение 3); 
3�3� Алгоритм действий при обнаружении объектов, представляющих угрозу жизни 

и здоровья, находящихся на них несовершеннолетних (в рамках реализации Всерос-
сийской акции «Безопасность детства») (Приложение 4)� 

4� Определить комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав района 
ответственным за координацию деятельности по проведению данной акции и предо-
ставлению оперативной информации о ходе реализации на территории района акции 
«Безопасность детства» в 2019 году� 

5� Рекомендовать главам поселений на территории Искитимского района принять 
участие в организации и проведении акции «Безопасность детства» в 2019 году� Опре-
делить ответственных лиц за реализацию данной акции и предоставление оперативной 
информации� 

6� Опубликовать постановление в газете «Вестник Искитимского района» и на сайте 
администрации Искитимского района�

7� Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы админи-
страции по социальным вопросам Григоревского В�А�

Глава района О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района 

от 13.06.2019 № 588
Состав рабочей группы по организации и проведению на территории 

Искитимского района акции «Безопасность детства» в 2019 году

Григоревский Владимир Александрович - заместитель главы администрации Иски-
тимского района по социальным вопросам, руководитель рабочей группы�

Веснина Марина Александровна - начальник отдела по обеспечению деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Искитимского района, заме-
ститель руководителя рабочей группы�

Корнильцева Надежда Александровна – общественный помощник уполномоченного 
по правам ребёнка в Новосибирской области по Искитимскому району, секретарь рабо-
чей группы  (по согласованию)�

Члены рабочей группы:
Иванов Андрей Михайлович – начальник отдела надзорной деятельности и профи-

лактической работы по Искитимскому району (по согласованию),
Евенко Елена Геннадьевна – врио руководителя территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека в Искитимском районе (по согласованию),

Кунгурцева Марина Валерьевна – старший инспектор по делам несовершеннолетних 
ОУУП и ДН МО МВД России «Исктимский» (по согласованию),

Ханин Яков Кушелисович - депутат Совета депутатов Искитимского района (по со-
гласованию),

Иминов Константин Анатольевич – председатель Совета Отцов при Главе Искитим-
ского района (по согласованию),

Решетова Галина Валентиновна – председатель общественной организации «Союз 
женщин Икитимского района» (по согласованию),

Незговоров Алексей Юрьевич – начальник отдела по физической культуре и спорта 
администрации Искитимского района,

Уланова Галина Юрьевна – начальник отдела молодежной политики администрации 
Искитимского района,

Вторушина Алина Евгеньевна – главный специалист отдела строительства, архитек-
туры и дорожного строительства администрации Искитимского района,

Кириллов Владислав Александрович – ведущий специалист управления образования 
администрации Искитимского района,

Грушевой Дмитрий Анатольевич – директор МКУДО «ДЮСШ» Искитимского рай-
она,

Серафимович Дмитрий Андреевич – заведующий организационно-творческим отде-
лом МБУК «Центра развития культуры Искитимского района»,

Хруслова Марина Витальевна – эксперт МКУ «УЖХ ИР»�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района 

от 13.06.2019 № 588

ПОЛОЖЕНИЕ О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 
АКЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА»

 
1. Общие положения

1�1� Настоящее Положение регламентирует деятельность Рабочей группы по реализа-
ции акции «Безопасность детства» (далее - Рабочая группа)�

1�2� Рабочая группа организует свою деятельность во взаимодействии с органами 
местного самоуправления, заинтересованными лицами�

1�3� Деятельность рабочей группы направлена на координацию действий организа-
ций - исполнителей по реализации мероприятий акции «Безопасность детства», контро-
ля результатов деятельности в соответствии с целями и задачами проекта�

Задачи рабочей группы
2�1� Осуществление контроля и координации деятельности исполнителей по выпол-

нению мероприятий, предусмотренных Положением о проведении акции «Безопасность 
детства»�

2�2� Рассмотрение предложений по совершенствованию подходов в реализации меро-
приятий акции «Безопасность детства»�

Функции рабочей группы

3�1� Рассмотрение замечаний и предложений заинтересованных лиц по акции «Без-
опасность детства»�

3�2� Оформление решений Рабочей группы с рекомендациями по каждому замечанию 
и предложению заинтересованных лиц по акции «Безопасность детства»�

Порядок работы рабочей группы

4�1� Рабочая группа формируется в составе руководителя, заместитель руководителя, 
секретаря, членов рабочей группы� Председателем Рабочей группы является замести-
тель главы администрации района по социальным вопросам�

4�2� Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы, а также другие вопросы, 
связанные с обеспечением организационно-технической, информационно-аналитиче-
ской и текущей деятельности Рабочей группы, возлагаются на секретаря рабочей груп-
пы�

4�3� Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости�
4�4� Заседания Рабочей группы проводит председатель либо в его отсутствие замести-

тель председателя Рабочей группы�
4�5� Заседание Рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов�
4�6� Повестка заседания Рабочей группы формируется секретарем Рабочей группы в 

соответствии с предложениями членов Рабочей группы, утверждается председателем�
4�7� Секретарь Рабочей группы осуществляет сбор и обобщение поступивших мате-

риалов, формирует проект решения Рабочей группы, который рассылается членам Рабо-
чей группы не менее чем за один рабочий день до заседания�

4�8� Решения Рабочей группы оформляются протоколом� Протокол заседания ведет 
секретарь Рабочей группы, подписывается председательствующим на заседании рабо-
чей группы, направляется членам Рабочей группы�

4�9� Контроль за исполнением решений Рабочей группы осуществляет заместитель 
председателя Рабочей группы�
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5�1� Запрашивать и получать в установленном порядке сведения от органов по вопро-
сам, входящим в компетенцию Рабочей группы�

5�2� Рассматривать предложения и разрабатывать рекомендации по осуществлению 
текущих работ, связанных с реализацией мероприятий акции «Безопасность детства»�

5�3� Организовывать и проводить в установленном порядке координационные сове-
щания и рабочие встречи по вопросам реализации мероприятий акции «Безопасность 
детства»�

5�4� Принимать участие в подготовке отчета о ходе выполнения мероприятий, пред-
усмотренных Положением о проведении Всероссийской акции «Безопасность детства»�

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района 

от 13.06.2019 № 588

План мероприятий по проведению акции
«Безопасность детства» на территории 

Искитимского района в 2019 году

№
п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Исполнители

1

Заседание рабочей группы по проведе-
нию акции «Безопасность детства» на 
территории Искитимского района в 2019 
году 

не реже 1 раза 
в месяц

Руководитель ра-
бочей группы

2

Формирование реестра детских и спор-
тивных площадок, расположенных на 
территории района, образовательных 
организаций

исполнено УО, ОФК и С, 
МБУК «ЦРКИР»

3

Создание безопасных условий на дет-
ских и спортивных площадках, располо-
женных на территории муниципальных 
образований района, образовательных 
организаций

постоянно УО, ОФК и С, МБУК 
«ЦРКИР», главы МО

4
Проведение интерактивных мероприя-
тий с детьми и родителями по теме «Без-
опасность на площадке»

постоянно УО, ОО, учреждения 
спорта и культуры

5

Обследования объектов спорта, образо-
вания,  спортивных площадок, детских 
площадок и мест пребывания несовер-
шеннолетних

По отдельному 
графику Рабочая группа

6 Освещение хода проведения акции «Без-
опасность детства» 1 раз в месяц Левина Н�Т�

7 Работа «Горячей линии» В течение акции Корнильцева Н�А�

8

Проведение рейдов в места массового 
пребывания несовершеннолетних и се-
мей с детьми, выявлять обстоятельства, 
угрожающие жизни и здоровью детей

Согласно 
графика Рабочая группа

9

Осуществлять контроль  по устранению 
выявленных нарушений и по приведе-
нию в соответствующее нормативам 
состояние представляющих опасность 
объектов�

На период акции Члены рабочей группы 
по направлениям

10

Запросить реестр недостроенных поме-
щений, зданий, объектов  на территории 
района, представляющих угрозу безо-
пасности детей

до 10�06�2019 Главы МО

11

Обследовать неохраняемые объекты, 
представляющие опасность для несо-
вершеннолетних (заброшенные и недо-
строенные здания и сооружения и др�), 
принять меры по недопущению проник-
новения в них детей и подростков�

Не позднее 
2-х дней с мо-

мента выявления

Рабочая группа, главы МО, 
собственники объектов

12

Провести обследование на предмет до-
ступа к чердакам, подвалам, пустующим 
зданиям и сооружениям� Запросить ин-
формацию в управляющих компаниях об 
имеющихся на обслуживаемой ими тер-
ритории указанных объектов для приня-
тия оперативного решения по устране-
нию выявленных нарушений�

До 01�07�2019 Главы МО

13

Держать на постоянном контроле вопрос 
эксплуатации батутов, аттракционов, 
расположенных на территории района� 
Обязать собственников данных развле-
кательных объектов ежедневно обследо-
вать батуты, аттракционы на предмет их 
соответствия нормам эксплуатации�

Весь период 
акции Рабочая группа, Главы МО

14

Составление реестра мест массового ку-
пания на водоемах района� 
Обследование мест массового отдыха на 
водных объектах

До 19�06�2019 г�

Весь период 
акции

ОНД, Главы МО

15

Организация профилактических бесед с 
несовершеннолетними в ДОЛах и ЛДП 
по вопросам безопасного поведения на 
водных объектах и соблюдения ПДД

Весь период 
акции

ОНД
МО МВД России 
«Искитимский»

16 Организация «Дней безопасности»  в 
ДОЛах и ЛДП 1 раз в смену Весь период УО, руководители 

ДОЛов, ЛДП

17

Проведение проверок бесхозяйных объ-
ектов, на которые возможен свободный 
доступ несовершеннолетних, в целях 
предупреждения чрезвычайных проис-
шествий

Весь период Рабочая группа,
Главы МО

Принятые сокращения:
МО МВД России «Искитимский» – Межмуниципальный отдел МВД России «Иски-

тимский»;
УО – Управление образования;
ОО – общеобразовательные организации;
МО – муниципальные образования;
ОФК и С – отдел по физической культуре и спорта администрации Искитимского 

района;
МБУК «ЦРКИР» - муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр разви-

тия культуры Искитимского района»
ОНД - отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Искитимскому 

району

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к постановлению администрации Искитимского района 

от 13.06.2019 № 588

Алгоритм действий при обнаружении объектов, представляющих угро-
зу жизни и здоровья, находящихся на них несовершеннолетних

(в рамках реализации акции «Безопасность детства»)

1� При обнаружении объектов, представляющих угрозу жизни и здоровья находя-
щихся на них несовершеннолетних, гражданин обязан позвонить общественному по-
мощнику Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области по Искитим-
скому району по телефону 8 (38343) 33 812, 8 913 903 53 97 (Надежда Александровна 
Корнильцева) сообщить об обнаружении того или иного нарушения с указанием точ-
ного адреса местонахождения, описанием повреждения�

2� Общественный помощник Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской 
области по Искитимскому району обязан проинформировать комиссию по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав Искитимского района по телефону 8(38343) 2 46 78 

3� После получения сигнала от общественного  помощника Уполномоченного по 
правам ребенка в Новосибирской области по Искитимскому району члены рабочей 
группы обязаны выехать для осмотра и принятия решения по ликвидации данного на-
рушения, сделать фотофиксацию объекта�

4� После устранения нарушения о результатах проведенной работы доложить обще-
ственному помощнику Уполномоченного по правам ребенка в Новосибирской области 
по Искитимскому району�

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2019    № 589    г. Искитим

Об организации и проведении общественных обсуждений среди насе-
ления о намечаемой хозяйственной деятельности акционерного

общества «Сибирский Антрацит» на территории 
Искитимского района Новосибирской области 

С учетом заявления акционерного общества «Сибирский Антрацит», по организа-
ции и проведению общественных обсуждений в форме слушаний среди населения о 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории Искитимского района 
Новосибирской области, которая подлежит государственной экологической экспертизе, 
по проектной документации:

- «Отвалы вскрышных пород Нагорный и Западный Горловского угольного разреза� 
Рекультивация объектов размещения отходов»;

- «Корректировка проектной документации «Строительство карьера известняков 
«Выдрихинский» ЗАО «Сибирский Антрацит»� Изменение № 1»,

в соответствии со ст�14 Федерального закона от 23�11�1995 № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе», Приказом Госкомэкологии России от 16�05�2000 № 372 «Об утвержде-
нии Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности 
на окружающую среду в Российской Федерации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Органу, ответственному за организацию общественного обсуждения - администра-

ции Искитимского района Новосибирской области организовать общественные обсуж-
дения в форме слушаний, в 10 часов 00 минут 16 июля 2019 года, по адресу: Новосибир-
ская область, Искитимский район, г�Искитим, ул�Пушкина, 51� 

2� Обеспечить письменный прием и документальное оформление замечаний и пред-
ложений от общественности и населения района в письменной форме в «Журнале учёта 
замечаний и предложений от общественности и граждан», возможность ознакомления 
населения с материалами объекта о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, 
которая подлежит государственной экологической экспертизе на территории Искитим-
ского района Новосибирской области в срок до 17 июля 2019 года:

2�1� В помещении отдела по природным ресурсам и охране окружающей среды адми-
нистрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: НСО, г�Искитим, 
ул�Пушкина, 28 А, 3 этаж� Время приема замечаний и предложений, ознакомления с 
материалами: с 9-00 до 10-00 часов, ежедневно, кроме понедельника, пятницы, субботы, 
воскресенья;

2�2� В помещении отдела охраны окружающей среды АО «Сибантрацит», по адресу: 
Новосибирская область, Искитимский район, территория Горловской автобазы� Время 
приема замечаний и предложений, ознакомления с материалами: в период с 15�06�2019 

Продолжение на стр. 12 >>>
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по 17�07�2019 года, в рабочие дни с 08-00 до 17-00 (обед с 12-00 до 13-00), понедель-
ник-пятница� 

3� Назначить лицо, ответственное за прием граждан и учет предложений и замечаний:
3�1� От АО «Сибантрацит» (инициатор общественных обсуждений) - на-

чальник отдела охраны окружающей среды Бурцев Артём Александрович  
(+7-913-377-88-61, либо +7 (383) 433 89 00 доб� 2548);           

3�2� От администрации Искитимского района – и�о� начальника отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей среды администрации Искитимского района, Веневская 
Наталья Сергеевна, тел� 8-383-43-2-46-29� 

4� Назначить лицо, ответственное за взаимодействие и координацию совместных 
действий:

4�1� От АО «Сибантрацит» (инициатор общественных обсуждений) - на-
чальник отдела охраны окружающей среды Бурцев Артём Александрович  
(+7-913-377-88-61, либо +7 (383) 433 89 00 доб� 2548);           

4�2� От администрации Искитимского района – и�о� начальника отдела по природным 
ресурсам и охране окружающей среды администрации Искитимского района, Веневская 
Наталья Сергеевна, тел� 8-383-43-2-46-29� 

5� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 
официальном сайте Искитимского района�

6� Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы 
администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Обрывко А�Н�

Глава района   О.В. Лагода

Продолжение. Начало на стр. 11 >>>

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
13.06.2019    № 590    г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района 
от 30.05.2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, 

формирования и реализации муниципальных программ Искитимско-
го района и методики оценки эффективности их реализации» 

(в редакции постановлений администрации района от 13.10.2014 № 2505, 
от 15.04.2016 № 353, от 25.01.2017 № 94, от 18.10.2018 № 1097) 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, целях по-
вышения эффективности реализации муниципальных программ Искитимского района, 
повышения результативности использования средств бюджета Искитимского района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Внести в Порядок разработки, формирования и реализации муниципаль-

ных программ Искитимского района (далее – Порядок), утвержденный по-
становлением администрации района от 30�05�2014 № 1314 «Об утверж-
дении порядка разработки, формирования и реализации муниципальных 
программ Искитимского района и методики оценки эффективности их реализации»  
(в редакции постановлений администрации района от 13�10�2014 № 2505,  
от 15�04�2016 № 353, от 25�01�2017 № 94, от 18�10�2018 № 1097), следующие изменения:

1�1  Пункт 2 раздела I Порядка изложить в следующей редакции:
«2� Муниципальная программа – документ стратегического планирования, содер-

жащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам 
осуществления, исполнителям и ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное 
достижение целей и решение задач социально-экономического развития Искитимского 
района»�

1�2 Раздел III Порядка дополнить пунктами 3, 4 следующего содержания:
«3� Разработка Программ осуществляется на основании перечня муниципальных 

программ, утвержденного постановлением главы района�
Проект перечня муниципальных программ формируется управлением экономическо-

го развития, промышленности и торговли Администрации на основании предложений 
структурных подразделений Администрации подведомственных ей учреждений, к пол-
номочиям которых отнесены вопросы Программы�

Подготовка изменений в перечень муниципальных программ производится управле-
нием экономического развития, промышленности и торговли Администрации во испол-
нение нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области, на 
основании предложений структурных подразделений Администрации подведомствен-
ных ей учреждений�

4� Перечень муниципальных программ содержит:
1) наименования Программ;
2) наименования Координаторов Программ»�
1�3 Пункт 2 раздела IV Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
«Экспертиза проекта Программы проводится до согласования с Искитимской ме-

жрайонной прокуратурой»�
1�4 Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно  

Приложению 1�
1�5 Приложение № 6 к Порядку изложить в редакции согласно  

Приложению 2�
1�6     В приложении № 7 в таблице слова «Интегральный (итоговый)» заменить сло-

вом «Итоговый»�
1�7     Приложение № 8 к Порядку изложить в редакции согласно Приложению 3�
2� Внести в Методику оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм (далее – Методика), утвержденную постановлением администрации района от 
30�05�2014 № 1314 «Об утверждении порядка разработки, формирования и реализации 
муниципальных программ Искитимского района и методики оценки эффективности их 
реализации» (в редакции постановлений администрации района от 13�10�2014 № 2505, 
от 15�04�2016 № 353, от 25�01�2017 № 94, от 18�10�2018 № 1097), следующие изменения:

2�1  Раздел III Методики изложить в следующей редакции:
«III� Критерии оценки эффективности реализации программы

Критериями эффективности Программ являются следующие:
1� Уровень реализации запланированных в Программе мероприятий (К1)�
2� Постановка в Программе задач, условием решения которых является применение 

программно-целевого метода (К2)�
3� Уровень проработки целевых показателей и индикаторов эффективности реализа-

ции Программы (К3)�
4� Уровень финансового обеспечения программы и его структурные параметры (К4)�
5� Организация управления и контроля за ходом исполнения программы (К5)�
6� Соответствие достигнутых значений целевых индикаторов утвержденным (запла-

нированным) значениям в программе (К6)�
Каждый критерий эффективности Программы рассчитывается в соответствии с бал-

льной системой оценки, определенной приложением №1 к Методике�
Итоговый показатель оценки эффективности программы (К) рассчитывается на осно-

ве полученных оценок по критериям по формуле:

К = К1 + К2 + К3 + К4 + К5 + К6

Для оценки итогового показателя оценки эффективности программы используется 
следующая качественная шкала:

№
п/п

Значение итогового показателя оценки 
эффективности программы (К)

Качественная характеристика
программы

1� от 45 до 60 баллов Эффективная
2� от 30 до 45 баллов Недостаточно эффективная
3� менее 30 баллов Неэффективная
»�
2�2 В Приложении №1 к Методике в таблице «Система оценки эффективности реали-

зации муниципальных программ»:
- строку 4 изложить в следующей редакции:
«

4� К4

Уровень финансового 
обеспечения программы 
и его структурные пара-
метры
(средства федерального и 
областного бюджета, по-
ступившие в бюджет рай-
она на реализацию про-
граммных мероприятий 
в третьей декаде декабря 
и неиспользованные, при 
расчете показателя не 
учитываются)

4�1� Финансовое обеспечение про-
граммы из всех источников финанси-
рования составило 100% от заплани-
рованного значения�

10

4�2� Финансовое обеспечение про-
граммы из всех источников финан-
сирования составило 60% и более от 
запланированного значения�

5

4�3� Финансовое обеспечение про-
граммы из всех источников финан-
сирования составило менее 60% от 
запланированного значения�

0

»�
- строку 6 изложить в следующей редакции:
«

6� К6

Соответствие достигну-
тых значений целевых 
индикаторов утвержден-
ным (запланированным) 
значениям в программе

6�1� Достижение всеми целевыми ин-
дикаторами утвержденных (заплани-
рованных) значений в программе�

10

6�2� Достижение 60% и более целевых 
индикаторов утвержденных (заплани-
рованных) значений в программе�

5

6�3� Достижение менее 60% целевых 
индикаторов утвержденных (заплани-
рованных) значений в программе�

0

»�
3� Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и разместить на 

официальном сайте администрации района�
4� Постановление вступает в силу после его официального опубликования�
5� Контроль за исполнением постановления оставляю за собой�

Глава района  О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 13.06.2019 № 590

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных

программ Искитимского района

Мероприятия муниципальной программы

Наимено-
вание

мероприятия

Наименова-
ние
показателя

Еди-
ница
изме-
рения

Значение показателя Ответ-
ственный

испол-
нитель

Ожида-
емый

резуль-
тат

в том числе по го-
дам реализации

го
д

го
д

го
д

го
д

го
д

го
д Ито-

го
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1� Формулировка цели 1
1�1� Формулировка задачи 1 цели 1
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Н

аи
ме

но
ва

ни
е

ме
ро

пр
ия

ти
я

Наименова-
ние показа-
теля
Стоимость 
единицы
Сумма за-
трат, в том 
числе:
федера ль -
ный бюджет 
<*>

областной 
бюджет <*>

б ю д ж е т 
района <*>
внебюджет-
ные источ-
ники <*>

Итого затрат на решение 
задачи 1,
в том числе:

x

федеральный бюджет <*> x
областной бюджет <*> x
бюджет района <*> x
внебюджетные источники 
<*> x

1�2� Формулировка задачи 2 цели 1

Н
аи

ме
но

ва
ни

е
ме

ро
пр

ия
ти

я

Наименова-
ние показа-
теля
Стоимость 
единицы
Сумма за-
трат, в том 
числе:

федера ль -
ный бюджет 
<*>

областной 
бюджет <*>

б ю д ж е т 
района <*>
внебюджет-
ные источ-
ники <*>

Итого затрат на решение 
задачи 2, в том числе: x

федеральный бюджет <*> x
областной бюджет <*> x
бюджет района <*> x
внебюджетные источники 
<*> x

Итого затрат на достиже-
ние цели 1, в том числе: x

федеральный бюджет <*> x
областной бюджет <*> x
бюджет района <*> x
внебюджетные источники 
<*> x

2� Формулировка цели 2
���

<*> Указываются прогнозные значения�

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 13.06.2019 № 590

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных

программ Искитимского района

Информация о ходе реализации муниципальной программы за _________ год
Наименова-
ние целевого 
индикатора

Наименовани 
мероприятия /

показателя Ед-ца 
измер�

Значение 
индикатора /
показателя за 
отчетный год

Финанси-
рование за 

отчетный год

Основные резуль-
таты и причины 

отклонений факти-
ческого значения 
от планового за 

отчетный периодплан факт план факт

1� Формулировка цели 1
Наименование целевого индика-
тора 1 цели 1 х х

… х х
1�1 Формулировка задачи 1 цели 1
Наименование целевого индика-
тора 1 задачи 1 цели 1 х х

… х х

Продолжение. Начало на стр. 12 >>>
Наименование мероприятия 1 х х
Наименование показателя х х
Сумма затрат по мероприятию 
1, в т�ч�: х х

федеральный бюджет х х
областной бюджет х х
бюджет района х х
внебюджетные источники х х
… х х
Итого сумма затрат на решение 
задачи 1 цели 1, в т�ч�: х х

федеральный бюджет х х
областной бюджет х х
бюджет района х х
внебюджетные источники х х
…
Итого на достижение цели 1, в 
т�ч�: х х

федеральный бюджет х х
областной бюджет х х
бюджет района х х
внебюджетные источники х х
2� Формулировка цели 2
…
Общая сумма затрат по програм-
ме, в т�ч�: х х

федеральный бюджет х х
областной бюджет х х
бюджет района х х
внебюджетные источники х х

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации Искитимского района 

от 13.06.2019 № 590

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку разработки, формирования и реализации муниципальных

программ Искитимского района

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ

Н
аи
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е 
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ог
ра

мм
ы

П
ер

ио
д 

ре
ал

из
ац

ии
За

ка
зч

ик
П

ри
ме

ча
ни

е

Объемы и источники финансирования, тыс� руб�
с начала реализации программы за отчетный год
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства

«29» мая  2019 года ул� Центральная, д� 54, 
с� Лебедевка

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муници-
пального образования Совхозный сельсовет Искитимского района 
Новосибирской области, в соответствии с Градостроительным ко-
дексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Ново-
сибирской области «Об отдельных вопросах организации местно-

Продолжение на стр. 14 >>>
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го самоуправления в Новосибирской области»,  постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Правилами 
землепользования и застройки Совхозного сельсовета Искитимско-
го района Новосибирской области, утвержденными приказом ми-
нистерства строительства Новосибирской области от 28�12�2017 № 
490, Уставом Искитимского района Новосибирской области, реше-
нием сессии Совета депутатов Искитимского района от 15�06�2018 
№ 193 «Об утверждении Положения об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Искитимского района Новосибирской области», были 
проведены публичные слушания по вопросу предоставления разре-
шения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, для 
земельного участка с кадастровым номером: 54:07:040408:11, распо-
ложенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, 
с�Лебедевка, ул�Нагорная, дом 48, в части уменьшения минимально-
го отступа от границ Земельного участка с 3 м до 2 метров с запад-
ной стороны�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской об-
ласти от 30�04�2019 № 10-ПГ «О назначении  публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»  опубликовано в газете «Вестник Иски-
тимского района» от 17�05�2019 № 6  и размещено на официальном 
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области 
(http://iskitim-r�ru/?page_id=17216)�

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская об-
ласть Искитимский район, с�Лебедевка, ул�Центральная, 54, в 11�00�  
В публичных слушаниях приняли участие 4 человека – Грехова Т�М�, 
представитель собственника смежного земельного участка, предста-
вители администрации Искитимского района Новосибирской обла-
сти и администрации Совхозного сельсовета Искитимского района 
Новосибирской области (согласно приложению № 1 к протоколу пу-
бличных слушаний № 004/П от 29�05�2019, с�Лебедевка)�

В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному 
вопросу были заслушаны выступления участников публичных слу-
шаний�

По результатам проведения публичных слушаний сделано следу-
ющее

заключение:
Признать публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
состоявшимися� 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с  Градостроительным 
кодексом  РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской об-
ласти, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 
15�06�2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Искитимского района Новосибирской 
области»�

3) Рекомендовать принять  рекомендовать принять  предложение 
по предоставлению  разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства для Земельного участка, в части уменьше-
ния минимального отступа от границ Земельного участка с 3 м до 2 
метров с западной стороны�

Председатель
публичных слушаний
                                    

Ю�П� Иванова

Секретарь                                                                             Л�А� Лазарева

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ № 004/П
публичных слушаний по вопросу предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства

29�05�2019
11�00            

ул� Центральная, д� 54, с� Лебедевка,
Искитимский район, 

Новосибирская область
ПРИСУТСТВОВАЛИ

Председатель 

Секретарь

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела стро-
ительства, архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области

Лазарева Л�А� - специалист администрации Совхозного сельсовета 
Искитимского района Новосибирской области
Иные участники публичных слушаний (список прилагается соглас-
но Приложению № 1 к протоколу публичных слушаний № 004/П от 
29�05�2019, с�Лебедевка)

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение предложений по вопросу  предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
заявлению Греховой Т�М� в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:07:040408:11, расположенного по адресу: Но-
восибирская область, Искитимский район, с�Лебедевка, ул�Нагор-
ная, дом 48�

ДОКЛАДЧИК
Иванова Ю�П� – эксперт отдела строительства, архитектуры и до-

рожного строительства администрации Искитимского района Ново-
сибирской области� Иванова Ю�П�: предлагается следующий регла-
мент проведения публичных слушаний:

Время предоставляется:
Для вступительного  слова Ивановой Ю�П�– до 7 минут на высту-

пление,
Участникам публичных слушаний на вопрос/предложение – до 2 

минут,
Ответ на заданный вопрос – до 2 минут,
В завершение слушаний -  оглашение даты публикации заключе-

ния� 
Нет возражений по регламенту?
Принимается�
Желающих выступить из зала прошу поднимать руку и представ-

ляться� 
Начинаем работу�
СЛУШАЛИ
 Иванова Ю.П.: сегодня на публичные слушания выносится во-

прос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции по заявле-
нию Греховой Т�М� в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 54:07:040408:11, расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Искитимский район, с�Лебедевка, ул�Нагорная, дом 
48 (далее – Земельный участок), в части уменьшения минимального 
отступа от границ Земельного участка с 3 м до 2 метров с западной 
стороны�

Публичные слушания проводятся по инициативе Министерства 
строительства Новосибирской области на основании письма от 
23�04�2019 № 3643/45�

Публичные слушания по данному вопросу проводятся админи-
страцией Искитимского района в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06�10�2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  Законом Новосибир-
ской области от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полно-
мочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами государственной 
власти Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 За-
кона Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации 
местного самоуправления в Новосибирской области», постановле-
нием Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п 
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Правилами 
землепользования и застройки Быстровского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области, утвержденными приказом 
министерства строительства Новосибирской области от 02�06�2017 
№ 185, Уставом Искитимского района Новосибирской области, ре-
шением сессии Совета депутатов Искитимского района от 15�06�2018 
№ 193 «Об утверждении Положения об организации и проведении 

Продолжение на стр. 15 >>>
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публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории Искитимского района Новосибирской области»  и на 
основании постановления главы Искитимского района от 30�04�2019 
№ 10-ПГ «О назначении  публичных слушаний по предоставлению 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» (далее – Постановление)�

Постановлением определен уполномоченный орган по организа-
ции и проведению публичных слушаний: отдел строительства, архи-
тектуры и дорожного строительства администрации Искитимского 
района Новосибирской области, определен порядок приема замеча-
ний и предложений по вопросу проведения публичных слушаний от 
участников публичных слушаний, а также утвержден состав рабочей 
группы по проведению публичных слушаний�

Информация о назначении публичных слушаний была опублико-
вана  в газете «Вестник Искитимского района» от 17�05�2019 № 6 и 
на официальном сайте администрации Искитимского района  Ново-
сибирской области(http://iskitim-r�ru?page_id=17216)� 

В Постановлении сообщалось о возможности направления пред-
ложений и замечаний по данному вопросу в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки, поселений входя-
щих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области 
министерства строительства Новосибирской области�

За период с 17�05�2019 по 29�05�2019 предложений и замечаний в 
вышеуказанную комиссию не поступало�

30�04�2018 администрацией Искитимского района в рамках подго-
товки к публичным слушаниям выполнен осмотр Земельного участ-
ка�

При осмотре установлено наличие на Земельном участке объекта 
капитального строительства�

Администрацией Искитимского района Новосибирской области 
разрешение на реконструкцию индивидуального жилого дома на Зе-
мельном участке не выдавалось�

Переходим к вопросам, предложениям по теме публичных слу-
шаний.

Иванова Ю.П.: есть вопросы, предложения по теме публичных 
слушаний?

Вопросов, предложений у участников публичных слушаний нет�
Иванова Ю.П..: по результатам проведения публичных слушаний 

сделано следующее заключение:
Признать публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
состоявшимися� 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с  Градостроительным 
кодексом  РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской об-
ласти, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 
15�06�2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Искитимского района Новосибирской 
области»�  

3) По результатам публичных слушаний рекомендовать принять  
предложение по предоставлению  разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объекта капитального строительства для Земельного участка, в ча-
сти уменьшения минимального отступа от границ Земельного участ-
ка с 3 м до 2 метров с западной стороны�

Председатель 
публичных слушаний
         

Ю�П� Иванова

Секретарь Л�В� Лазарева

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу публичных слушаний № 004/П

от 29.05.2019, с.Лебедевка
 

Список участников публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства 

Дата проведения: 29�04�2019, в 11�00� 
Место проведения: Новосибирская область, Искитимский район, 

с�Лебедевка, ул�Центральная, 54�

1� Иванова Ю�П� эксперт отдела строительства, архи-
тектуры и дорожного строительства администрации Искитимского 
района Новосибирской области, ОГРН 1025404672699, адрес места 
нахождения: г�Искитим, ул�Пушкина, 51�

2� Лазарева Л�А� специалист администрации Совхозного  сельсо-
вета, ОГРН 1025404671710 , адрес места нахождения: Новосибир-
ская область, Искитимский район, с�Лебедевка, ул�Советская, 1� 

3� Грехова Т�М� 20�05�1971 года рождения, адрес места житель-
ства: Новосибирская область, Искитимский район, с�Лебедевка, ул�
Нагорная, д�48�

4� Грачев Л�В� 22�07�1976 года рождения, адрес места жительства: 
Новосибирская область, Искитимский район, с�Лебедевка, ул�Нагор-
ная, д�46а�

ПРОТОКОЛ  ПУБЛИЧНЫХ  СЛУШАНИЙ № 005/П

публичные слушания по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства

12�06�2019
11�00            

ул� Парковая, 2, п� Агролес,
Искитимский район, 

Новосибирская область
ПРИСУТСТВОВАЛИ

Председатель
        

Вторушина А�Е� - главный специалист отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации 
Искитимского района Новосибирской области

Секретарь Герасимчук А�С� – и�о� главы  администрации  Мичуринского 
сельсовета Искитимского района Новосибирской области Иные 
участники публичных слушаний (список прилагается согласно 
Приложению № 1 к протоколу публичных слушаний № 005/П от 
12�06�2019, п�Агролес)

ПОВЕСТКА ДНЯ
Рассмотрение предложений по вопросу  предоставления разреше-

ния на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства по 
заявлению Бирюкова Д�С, в отношении земельного участка с када-
стровым номером 54:07:050201:1455, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, Искитимский район, п�Агролес, ул�Звезд-
ная, дом 9 а�

ДОКЛАДЧИК
Вторушина А�Е� – главный специалист отдела строительства, ар-

хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимско-
го района Новосибирской области� 

Вторушина А�Е�: предлагается следующий регламент проведения 
публичных слушаний:

Время предоставляется:
Для вступительного  слова Вторушиной А�Е�– до 7 минут на вы-

ступление,
Участникам публичных слушаний на вопрос/предложение – до 2 

минут,
Ответ на заданный вопрос – до 2 минут,
Перерыв 15 минут�  
В завершение слушаний -  оглашение заключения� 
Нет возражений по регламенту?
Принимается�
Желающих выступить из зала прошу поднимать руку и представ-

ляться� 
Начинаем работу�
СЛУШАЛИ
 Вторушина А.Е�: сегодня на публичные слушания выносится 

вопрос о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров  разрешенного строительства, реконструкции объекта 
капитального строительства по заявлению Бирюкова Д�С, в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 54:07:050201:1455, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, п�Агролес, ул�Звездная, дом 9 а (далее – Земельный участок), 

Продолжение на стр. 16 >>>
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в части уменьшения минимального отступа от границ Земельного 
участка с 3 м до 1 метра с южной стороны�

Публичные слушания проводятся по инициативе Министерства 
строительства Новосибирской области на основании письма от 
13�05�2019 № 4184/45�

Публичные слушания по данному вопросу проводятся админи-
страцией Искитимского района в соответствии с Градостроитель-
ным 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 образо-
ваний Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области», постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Правилами зем-
лепользования и застройки Мичуринского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области, утвержденные решением сессии 
совета депутатов Мичуринского сельсовета Искитимского района 
от 28�11�2017 №159, Уставом Искитимского района Новосибирской 
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района 
от 15�06�2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Искитимского района Новосибирской 
области»  и на основании постановления главы Искитимского рай-

Продолжение. Начало на стр. 15 >>>

она от 22�05�2019 № 15-ПГ «О назначении  публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных пара-
метров строительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства» (далее – Постановление)�

Постановлением определен уполномоченный орган по организа-
ции и проведению публичных слушаний: отдел строительства, архи-
тектуры и дорожного строительства администрации Искитимского 
района Новосибирской области, определен порядок приема замеча-
ний и предложений по вопросу проведения публичных слушаний от 
участников публичных слушаний, а также утвержден состав рабочей 
группы по проведению публичных слушаний�

Информация о назначении публичных слушаний была опублико-
вана  в газете «Вестник Искитимского района» от 31�05�2019 № 7 и 
на официальном сайте администрации Искитимского района Ново-
сибирской области(http://iskitim-r�ru?page_id=17216)� 

В Постановлении сообщалось о возможности направления пред-
ложений и замечаний по данному вопросу в комиссию по подготовке 
проектов правил землепользования и застройки, поселений входя-
щих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области 
министерства строительства Новосибирской области�

За период с 31�05�2019 по 12�06�2019 предложений и замечаний в 
вышеуказанную комиссию не поступало�

22�05�2019 администрацией Искитимского района в рамках подго-
товки к публичным слушаниям выполнен осмотр Земельного участка�

При осмотре установлено наличие на Земельном участке объекта 
капитального строительства�

Информация о выданном разрешении на строительство в отделе 
строительства, архитектуры и дорожного строительства отсутствует�

Переходим к вопросам, предложениям по теме публичных слуша-
ний�

Вторушина А.Е.: есть вопросы, предложения по теме публичных 
слушаний?

Вопросов, предложений у участников публичных слушаний нет�
Вторушина А.Е.: объявляется перерыв для подготовки заключе-

ния�
После перерыва
Вторушина А.Е.: по результатам проведения публичных слуша-

ний сделано следующее заключение:
Признать публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
состоявшимися� 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с  Градостроительным 
кодексом  РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской об-
ласти, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 
15�06�2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Искитимского района Новосибирской 
области»�  

3) По результатам публичных слушаний рекомендовать отклонить  
предложение по предоставлению  разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства Бирюкову Д�С� для Земель-
ного участка, в части уменьшения минимального отступа от границ 
вышеуказанного Земельного участка с 3 м до 1 м с южной стороны�

Основанием отклонения предложения Бирюкова Д�С� явля-
ется наличие на земельном участке с кадастровым номером 
54:07:050201:1455 объекта капитального строительства, в непосред-
ственной близости к границе Земельного участка� Сокращение от-
ступа разрешенного строительства с 3 м до 1 м не позволит преду-
смотреть соблюдение норм противопожарной безопасности объекта 
капитального строительства, расположенного на Земельном участ-
ке�  

Председатель 
публичных слушаний
         

А�Е� Вторушина

Секретарь А�С� Герасимчук

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к протоколу публичных слушаний № 005/П

от 12.06.2019, п. Агролес
 

Список участников публичных слушаний по во-
просу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров строительства, рекон-

струкции объекта капитального строительства 

Дата проведения: 12�06�2019, в 11�00� 
Место проведения: Новосибирская область, 

Искитимский район, п�Агролес, ул�Парковая, 2�

1� Вторушина А�Е� главный специалист отдела строительства, 
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитим-
ского района Новосибирской области, ОГРН 1025404672699, адрес 
места нахождения: г�Искитим, ул�Пушкина, 51�

2� Герасимчук А�С� и�о� главы администрации Мичуринского сель-
совета, ОГРН 1025404671852, адрес места нахождения: Новосибир-
ская область, Искитимский район, п�Агролес, ул�Парковая, 10� 

3� Бирюков Д�С� 12�06�1992 года рождения, адрес места житель-
ства: п�Агролес, ул�Звездная, д� 9а

4� Бирюков С�А� 01�08�1963 года рождения, адрес места житель-
ства: п� Агролес, ул�Звездная, д� 9�

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросу 

предоставления разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров строительства, реконструк-

ции объектов капитального строительства

«12» июня  2019 года                         ул� Парковая, 2, 
п� Агролес

Искитимского района 
Новосибирской области

В целях выявления, учета мнения и интересов жителей муни-
ципального образования Мичуринский сельсовет Искитимского 
района Новосибирской области, в соответствии с Градостроитель-
ным 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 
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между органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона 
Новосибирской области «Об отдельных вопросах организации мест-
ного самоуправления в Новосибирской области»,  постановлением 
Правительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской об-
ласти и министерством строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных полномочий», Правилами зем-
лепользования и застройки Мичуринского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области, утвержденными решением сессии 
совета депутатов Мичуринского сельсовета Искитимского района 
от 28�11�2017 № 159, Уставом Искитимского района Новосибирской 
области, решением сессии Совета депутатов Искитимского района 
от 15�06�2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Искитимского района Новосибирской 
области», были проведены публичные слушания по вопросу пре-
доставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитально-
го строительства, для земельного участка с кадастровым номером: 
54:07:050201:1455, расположенного по адресу: Новосибирская об-
ласть, Искитимский район, п�Агролес, ул�Звездная, дом 9а, в части 
уменьшения минимального отступа от границ Земельного участка с 
3 м до 1 метра с южной стороны�

Постановление главы Искитимского района Новосибирской об-
ласти от 22�05�2019 № 15-ПГ «О назначении  публичных слушаний 
по предоставлению разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства»  опубликовано в газете «Вестник Иски-
тимского района» от 31�05�2019 № 7  и размещено на официальном 
сайте администрации Искитимского района Новосибирской области 
(http://iskitim-r�ru/?page_id=17216)�

Публичные слушания состоялись по адресу: Новосибирская об-
ласть Искитимский район, п�Агролес, ул�Парковая, 2 , в 11�00�  В 
публичных слушаниях приняли участие 4 человека – собственник 
земельного участка Бирюков Д�С�, смежник земельного участка 
Бирюков С�А�, представители администрации Искитимского района 
Новосибирской области и администрации Мичуринского  сельсове-
та Искитимского района Новосибирской области (согласно приложе-
нию № 1 к протоколу публичных слушаний № 005/П от 12�06�2019, 
п�Агролес)�

В процессе проведения публичных слушаний по вышеуказанному 
вопросу были заслушаны выступления участников публичных слу-
шаний�

По результатам проведения публичных слушаний сделано следу-
ющее

заключение:
Признать публичные слушания по вопросу предоставления раз-

решения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
состоявшимися� 

Процедура проведения публичных слушаний по вопросу предо-
ставления  разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства осуществлена в соответствии с  Градостроительным 
кодексом  РФ,  Уставом Искитимского района Новосибирской об-
ласти, решением сессии Совета депутатов Искитимского района от 
15�06�2018 № 193 «Об утверждении Положения об организации и 
проведении публичных слушаний по вопросам градостроительной 
деятельности на территории Искитимского района Новосибирской 
области»�

3) Рекомендовать отклонить  предложение по предоставлению  
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объекта капитального строительства 
для Земельного участка, в части уменьшения минимального отступа 
от границ Земельного участка с 3 м до 1 метра с южной стороны�

Председатель
публичных слушаний
                                    

А�Е� Вторушина

Секретарь                                                                       А�С� Герасимчук                                                 

Продолжение. Начало на стр. 16 >>>
Глава

Искитимского района новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2019    № 16-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по вопросу пре-
доставления разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:07:041701:1134 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Быстров-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным кодексом

 Российской Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 
от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Ново-
сибирской области «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реали-
зации ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитим-
ского  района Новосибирской области, решением сессии Совета 
депутатов Искитимского района от 15�06�2018 № 193 «Об утверж-
дении положения об организации и проведении публичных слуша-
ний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Искитимского района Новосибирской области», а также письмом 
министерства строительства Новосибирской области от 27�05�2019  
№ 4585/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования по заяв-
лению Дубровиной Тамары Алексеевны для земельного участка с 
кадастровым номером 54:07:041701:1134, площадью 582 кв�м�, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский рай-
он, с�Завьялово, пер�Лесной, дом 5, кв�2, запрашиваемый вид раз-
решенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка»�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области со-
вместно с администрацией Быстровского сельсовета Искитимского 
района обеспечить проведение публичных слушаний 03�07�2019 в 
11�30 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с�За-
вьялово, ул�Совхозная, д� 47а (здание школы)�

3� Предложить гражданам, проживающим в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с указанным земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, право-
обладателям 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 поста-
новления направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав Но-
восибирской 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 предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельных участков или объектов ка-
питального строительства для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний� 

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных 
слушаний (Приложение)�
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5� Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на официальном сайте админи-
страции Искитимского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

6� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области на-
править протокол публичных слушаний 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 05.06.2019 № 16-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Зубарева С�С� – заместитель главы администрации района по во-
просам строительства, архитектуры и дорожного строительства ад-
министрации Искитимского района Новосибирской области – пред-
седатель рабочей группы;

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земель-
ным отношениям администрации Искитимского района Новосибир-
ской области;

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

Вторушина А�Е� – главный специалист отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимско-
го района Новосибирской области;

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела 
строительства, архитектуры и дорожного строительства админи-
страции Искитимского района Новосибирской области;

Павленко А�А� – глава Быстровского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области (по согласованию)�

Глава
Искитимского района Новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.06.2019    № 17-ПГ    г. Искитим

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешения на условно разрешен-

ный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:07:041701:317 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Быстров-
ского сельсовета Искитимского района Новосибирской области по 
вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строи-
тельства, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Новосибирской области от 18�12�2015 
№ 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между органами мест-
ного 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», постановлением Правительства Новоси-
бирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими перерас-
пределенных полномочий», Уставом Искитимского  района Новоси-
бирской области, решением сессии Совета депутатов Искитимского 
района от 15�06�2018 № 193 «Об утверждении положения об органи-
зации и проведении публичных слушаний по вопросам градостро-
ительной деятельности на территории Искитимского района Ново-

сибирской области», а также письмом министерства строительства 
Новосибирской области  от 27�05�2019 № 4591/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования по заяв-
лению  Ульницких Людмилы Павловны для земельного участка с 
кадастровым номером 54:07:041701:317, площадью 450 кв�м�, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Искитимский рай-
он, с�Завьялово, пер�Лесной, дом 5, кв� 1, запрашиваемый вид раз-
решенного использования «Малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка»�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области со-
вместно с администрацией Быстровского сельсовета Искитимского 
района обеспечить проведение публичных слушаний 03�07�2019 в 
11�00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский район, с�За-
вьялово, ул�Совхозная, д�47а (здание школы)�

3� Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей 
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих  
общие границы с указанным земельным участком, применитель-
но к которому запрашивается разрешение, правообладателям объ-
ектов капитального строительства, расположенных на земель-
ных участках, имеющих общие границы с земельным участком, 
применительно к которому  запрашивается разрешение в течение 10 
(десяти) дней со дня опубликования настоящего постановления на-
править в комиссию по подготовке проектов правил землепользования  
и застройки поселений, входящих в состав Новосибирской агломера-
ции Новосибирской области, расположенную по адресу: 630007, г�Но-
восибирск, 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 предостав-
ления разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ных участков или объектов капитального строительства для включения 
их в протокол проведения публичных слушаний� 

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных 
слушаний (Приложение)�

5� Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на официальном сайте админи-
страции Искитимского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

6� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области на-
править протокол публичных слушаний 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 05.06.2019 № 17-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний

Зубарева С�С� – заместитель главы администрации района по во-
просам строительства, архитектуры и дорожного строительства ад-
министрации Искитимского района Новосибирской области – пред-
седатель рабочей группы;

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земель-
ным отношениям администрации Искитимского района Новосибир-
ской области;

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

Вторушина А�Е� – главный специалист отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимско-
го района Новосибирской области;

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела 
строительства, архитектуры и дорожного строительства админи-
страции Искитимского района Новосибирской области;

Продолжение. Начало на стр. 17 >>>

Продолжение на стр. 19 >>>
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Павленко А�А� – глава Быстровского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области (по согласованию)� 

Глава
Искитимского района новосибирской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
14.06.2019    № 18-ПГ    г. Искитим

ФО назначении публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения наусловно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Черноре-
ченского сельсовета Искитимского района Новосибирской области 
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06�10�2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», законом Новосибирской области  
от 18�12�2015 № 27-ОЗ «О перераспределении полномочий между 
органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и органами государственной власти Ново-
сибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Ново-
сибирской области «Об отдельных вопросах организации местного 
самоуправления в Новосибирской области», постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 29�02�2016 № 57-п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между органами местного само-
управления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реализа-
ции ими перераспределенных полномочий», Уставом Искитимского  
района Новосибирской области, решением сессии Совета депутатов 
Искитимского района от 15�06�2018 № 193 «Об утверждении поло-
жения об организации и проведении публичных слушаний по вопро-
сам градостроительной деятельности на территории Искитимского 
района Новосибирской области», а также письмом министерства 
строительства Новосибирской области от 10�06�2019 № 5081/45

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1� Назначить публичные слушания по вопросу предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка или объекта капитального строительства по заявлению 
Адаменко Веры Валерьевны для земельного участка с кадастровым 
номером 54:07:040506:156, площадью 38,7 кв�м�, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п�Черноречен-
ский, ул�Кооперативная, дом 15, запрашиваемый вид разрешенного 
использования «Объекты гаражного назначения»�

2� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строитель-
ства администрации Искитимского района Новосибирской области 
совместно с администрацией Чернореченского сельсовета Иски-
тимского района обеспечить проведение публичных слушаний 
05�07�2019 в 11�00 по адресу: Новосибирская область, Искитимский 
район, п�Чернореченский, ул�Школьная, д� 2Б (здание администра-
ции Чернореченского сельсовета)�

3� Предложить гражданам, проживающим в пределах соответ-
ствующей территориальной зоны, правообладателям земельных 
участков, имеющих общие границы с указанным земельным участ-
ком, применительно к которому запрашивается разрешение, право-
обладателям 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 поста-
новления направить в комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, входящих в состав Но-
восибирской 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 предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства для включения их в протокол проведения 
публичных слушаний� 

4� Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных 
слушаний согласно приложению�

5� Постановление опубликовать в печатном издании «Вестник 
Искитимского района» и разместить на официальном сайте админи-
страции Искитимского района Новосибирской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет»�

6� Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства 
администрации Искитимского района Новосибирской области на-
править протокол публичных слушаний 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 14.06.2019 № 18-ПГ

Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
Зубарева С�С� – заместитель главы администрации района по во-

просам строительства, архитектуры и дорожного строительства ад-
министрации Искитимского района Новосибирской области – пред-
седатель рабочей группы;

Арсибекова Л�В� – начальник управления по имуществу и земель-
ным отношениям администрации Искитимского района Новосибир-
ской области;

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

Вторушина А�Е� – главный специалист отдела строительства, ар-
хитектуры и дорожного строительства администрации Искитимско-
го района Новосибирской области;

Иванова Ю�П� – эксперт по вопросам градостроительства отдела 
строительства, архитектуры и дорожного строительства админи-
страции Искитимского района Новосибирской области;

Каликин С�В� – глава Чернореченского сельсовета Искитимского 
района Новосибирской области (по согласованию)� 

Оповещение о начале публичных слушаний по вопросу
предоставления разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участ-
ка или объекта капитального строительства

Постановлением администрации Искитимского района Новоси-
бирской области от 14�06�2019 № 18-ПГ «О назначении публичных 
слушаний по предоставлению разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального 
строительства» назначены публичные слушания по вопросу предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального строительства по за-
явлению Адаменко В�В� для земельного участка с кадастровым но-
мером 54:07:040506:156, площадью 38,7 кв�м�, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Искитимский район, п� Черноречен-
ский, ул� Кооперативная, дом 15�

 Дата, место и время проведения публичных слушаний по вопросу  
предоставления разрешений на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 54:07:040506:156 
-  05�07�2019, 11�00, Новосибирская область, Искитимский район, п 
п� Чернореченский, ул� Школьная, д�2Б (здание администрации Чер-
нореченского сельсовета)�

3� Ознакомиться с экспозицией материалов по вопросу  предо-
ставления разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 54:07:040506:156, мож-
но в здании  администрации Искитимского района Новосибирской 
области по адресу: г� Искитим, ул� Пушкина, 28а, 2-ой этаж, с поне-
дельника по пятницу, с 8�00 до 17�00 (отдел строительства, архитек-
туры и дорожного строительства)�

4� Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления 
разрешений на условно разрешенный вид использования земельного 
участка с кадастровым номером 54:07:040506:156 являются гражда-
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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�

Официальная информация Совета депутатов
РАСПОРЯЖЕНИЕ №17-р

Совета депутатов Искитимского района  Новосибирской области третьего созыва
от 22.05.2019 г.   г. Искитим

22.05.2019 «О созыве 34-ой очередной сессии Совета депутатов» Созвать тридцать четвертую очередную сессию
Совета депутатов Искитимского района третьего  созыва  25 июня  2019 года в 10.00 часов. 

Предложить на рассмотрение Совета депутатов следующие вопросы: 

1� О внесении изменений в решение Совета депутатов 
«О бюджете Искитимского района Новосибирской обла-
сти на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Сотникова Е�Г�– начальник управления фи-
нансов и налоговой политики района

2� О согласовании замены дотации на выравнивание бюджет-
ной обеспеченности дополнительным нормативам отчисле-
ний в бюджет Искитимского района на доходы физических 
лиц на 2020 год и плановый период 2021-2022 годы�

Сотникова Е�Г�– начальник управления фи-
нансов и налоговой политики района 

3� О ходе реализации  муниципальной программы «Развитие допол-
нительного образования в Искитимском районе на 2018-2020 годы»�

Безденежный Б�В� - первый замести-
тель главы администрации района 

4� О  выполнении  мероприятий  в рамках реализации муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-коммунально-
го хозяйства Искитимского района Новосибирской области 
в 2018-2024гг�»  за отопительный период 2018-2019 г�

Обрывко А�Н� - заместитель главы администрации района по 
вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

5� О ходе реализации муниципальной  програм-
мы «Культура Искитимского на 2015-2020 годы» 

Григоревский В�А� - заместитель главы администра-
ции района по социальным вопросам Содоклад:
Гетманская С�С� - начальник МБУК «Центр раз-
вития культуры Искитимского района» 

 
Информационный час администрации района:

- Об итогах работы посевной кампании в Искитимском районе  и  мерах по содействию в развитии сельскохозяйственного производства на 
территории Искитимского района, созданию условий  для развития малого и среднего предпринимательства в сельскохозяйственной сфере�

Докладчик: Лоханов В�Я� - заместитель главы администрации района - начальник управления сельского хозяйства� 

Председатель Совета  А.Н. Рукас 

не, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлен данный проект, правообладатели находящихся в грани-
цах этой территории земельных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства, а так же правообладатели 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства� В период размещения экспозиции участники публич-
ных 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 экспо-

зиции�
Участники публичных слушаний в целях идентификации пред-

ставляют сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при нали-
чии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основной государственный ре-
гистрационный номер, место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, подтверждающих такие 
сведения� Участники публичных слушаний, являющиеся правоо-
бладателями соответствующих земельных участков и (или) рас-

положенных на них объектов капитального строительства и (или) 
помещений, являющихся частью указанных объектов капитально-
го строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства� 

Предложить правообладателям земельных участков и объектов 
капитального строительства, расположенных на указанной террито-
рии, лицам, законные интересы которых могут быть нарушены в свя-
зи с реализацией вопроса о предоставлении разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта ка-
питального  строительства, направить в министерство строительства 
Новосибирской области свои предложения и замечания по внесен-
ному на публичные слушания Проекту по адресу: 630007, г� Новоси-
бирск, ул� Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319-64-23, адрес 
электронной почты: minstroy@nso�ru, адрес для почтовых отправле-
ний: 630011, г� Новосибирск, Красный проспект, 18�
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