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ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСl,И
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06,08.2018

Nъ

20-пг

г.Искитим
О вазяачепии публичilых спушаЕий по
предоставлеi{ию разрешеЕия на отклоЕеЕие
о,1 IIредельцЕIх пар&метров разрешеIл{оfо
строительства1

рскоЕструкцип

объектов

1{апитаlьноlо строительства акциоЕерЕого
обцества (Сибирский ДЕтрацит)

В целях

вьUIвления и учета мнения и интересов яrителей Евсинского
сельсовеIа Искитимского
области по вопросу
района Новосибирской
предостаtsления разрешений на откJIонение от предельных параметров разрешенноrо
строительства, реконструкции объектов капитаt].Iьного строLlтельства в соответствии
с Градостроительным кодексоi{ Российской Федерации, Федеральным закоЕом от
06.10.200З ]!! 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организалии местноIо
самоуправления в Российской Федерации>, постановпением Правитеьства
Новосибирской области от 29,02.2016 }Is 57-п <Об установлении Порядка

взаимодействия между органами местноIо самоуправления м)д{иципаJIьных

образований Новосибирской обпасти и министерством строитеJБства
Новосибирской обпасти при реаJ]изации ими перераспределенных поIномочий),
Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета
депутатов Искитимского района от 28,11.2017 Ns 160 (О Положении о публичных
с:тушаниях в Искитил,rском районе Новосибирской областиi), а TaIoIte письмом
министерства строитепьства Новосибирской области от 26.07.2018 Ns 68J 7/45

ПоСТАНоВЛlIЮ:
1. Назначить публичные слушания

по вопросу

предоставления
разрешения на откJIонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконстр}тции объектов капитыIьного строительства АО <Сибирский Антрацит>
земельных )а{астков
кадастровыми цоп{ерами: 54:07:04741З:3,
54:07:047 4\З:\229, расположенных rIо адресу: Новосибирская область, ИскитимскиЙ
район.

для

с

2.

Отделу строительства, архитект}?ы и дорожного

строитеJIьств,

адмиЕистрации Искитимского района Новосибирской области совместно с
администрациеЙ Евсинского сеJIьсовета Искитимского района обеспечить
проведение публичных слушаяий 28.08.2018 в 10.00 по адресу: Новосибирская
область Искитимский район, ст.Евсино, ул.Гагарина, З8б (здание администрации
Lвси чскоt о сельсове ra).
3. Предло;ttитЬ ГРаЖДаНаi\1, проживаюпIим в IIределах соответствующеи
территориашной зоны, правооблаДатеJIям земельньIх участков, имеющих общие

границы с ),казаЕными земеJIьными участками, применитепьно к KoTopblN1
запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитаJlьного

строительства, распоJIоlкенных на земельньlх участках, имеющих обцие границы с
земельными участками, применитепьно к которым запраlпивается разрешение в
течение 7 (семи) дней со дня опубликования настояIцеIо постановпения направить в
комиссию по подготоtsке lrpoeкloB правил землепоrrьзования и застройки поселений.
входящих в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области,
расположенную Irо адресу: бЗ0007, r.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок
40З (4 этаж), кабинет Ns8 (телефон: 8(383) з19_64-07, minstroy@nso,ru), свои
предjIожения и Заlчlечания по вЕесенному на публичные слупания вопросу дJUI
включения их в проlокол проведенrя п5бличных сл5шаний.
4. Утвердить состав рабочей группы по цроведению пубпичных слуIпаний
(Приложение).
ОпубликоватЬ настоящее постановление в печатном издании <<Вестник
5,
Искитимского районаl> и разместить на официальном сайте адмиЕистрации
информационнообласти в
Новосибирской
Искитимскоfо
райоца
телекомм)/,никационной сети <Интернет>.
6. ОтделУ строительства, архлтектуры и дорожного строитеJIьства
администрации Искитимского района Новосибирской обпасти направить протоко;1

публичныХ слушаниЙ и закпючение о результатах публичных сл),tпаний в
L{инистерство строительства Новосибирской области в течение 5 (rrяти) дней с даты
опубл икования ]акJ,lючения о резуль,l а I ах публичных с"тушани й,
за испо]Iнением постанов]1ения оставляю за собой.
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О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановJIению
гJIавы Искитимскоrо района
от 0б.08,2018 Ns 20-ПГ

Состав рабочей группы по проведеI]ию публичных слушаний

Обрывко А. Н,

заlчIеститель главы администрации райоЕа по вопросам жилищноко},INqлатrьного хозяйства и энергетики председатель рабочей rруппы;
Арсибекова Л.В. начlшIьник управлеIlия по имуществу и зеь{ельным отношеI]иям
администрации Искитимского района Новосибирской области;

АваковаН. С.

начальник отдеJIа строителъства, архитект}ры и дорожноIо
строительства администралии Искитимского района Новосибирской области;
Подскребаева М.Б. - rлавный специацист отдеJIа строительства, архит9ктуры и
дорожного строитепьства администрации Искитимского района Новосибирской
области;
lЪанова Ю.П. эксrrерт по вопросам градостроителъства отдела строительства,
архитектуры и дорожного строительства адмицистрации Искитимского района
Новосибирской обпасти;
Колотий А.И. - глава Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (по согласованию).
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