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Ilскптип{скоl,о PAiioltA ltовосиЁирскоii (}Б,лАстll

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2.

Отлолу строrltльстпа, архитектуры и дорожного стро,тельс1rrа
l,и Ись l lчспого р]l'пчэ HoBUl ибtгсJ.оl оdл]сlи cl,BMec.llo с

,TkH,rL rydl

!дNJиЕистрацлей Мичурrнского ceJlbcoвeтa Искитlп{ского
района обеслечптъ
проведепис пубпичflых слушаЕий 22,05.2018 в ]1,00 по адресуi Новосfiбирсхая

область, Искипrпtсliиli район, д,Бердь, ул,Речп!".1, 24 (здаЕие сельского ftлуба),
], Преллоп(!ть граrцанаi,, прожиsноццм в прелелах соо.Iветствующей
те]rрлторимьtiой зоны, лравообладатеп
учасжоu, ипjеюlцих
общие границы с указшпым JеNfелLпъiм }часlкоýl, лр!I1ен телыIо к которопry

rc_pal,lBiPlc9

()],05

]0l1] N!

i] lJl'

l llсrаlпjц

() ]] rr,. ]jI r r]\ar]Iч ],l о]) roз ]l ii]l] ]ltс)0( rr !lСr]L!o
l]лrгсi!сл]lя ла отiл11!.ll lt о] lIDелсrL Ll\ лa|!rlcLpO!
лл]tсlOсI ]l] о с"щ],с,lлсв,! lrс(.lLс,п]к шя объсj..оR
!]trL Ll! ы оrостропlс!ь.rtл

о,llррше||и(,

лрсвооб.,dпjlе|iч

Jбьеьlов

строительстваj распоrtоженнrж на зсмелъных участ(ахl иIlетоцих обцие гра1lицы с
земеiьпыпl }частком. лрIlN,евителы,о к Koтopolly залраtппвается разрешеIl!е в
1еченяе 10 (лесятп) дней со дпя олубллкова ия вастоящего лостаяовлеflия

паправить

в

подrотов,iе проехтов правпл землслользования и

]!фроЙки посслениЙ, входящпх в

состав Но!ос16ирскоЙ шломерации
о адресу: бЗ0007, г.Новосfiбирск,

Еlовосибllрскоli областп) расllоло,{еFЕую

ул,Коммflllцстическая, л, 40. блок 40з (4 этаж), кабй!ст х! 8 (тепеФо!: 8(з8]) з19-6407, пriпSlrоу@пsо,rп). свои ilрсдлокеЕия и замечаяпя по в]rссеяному на публичные
слушахия вопросу лля включения их в протокол llроведенля публйчных слушашй,
4, Утвердить состав рабочсй группы по проведенпю публичных сл},шаrlий

5_опубликоватъЕастояцеепостаllоllIся
издании(Вестник
Искfii,иБlс(ого райово и рхзместить на офицIrмьноiI саЙте адмипистрации

ИскптиN!ского

Новосибярской

райоЕа

,гс!екоrt{]!lуних.циояпой

области

ссти (интерIIет, (wwlv.bkilnn r,ru).

u

информационяо

6, Отдепу строитс,,lъства, архrтекryры и дорохtIоIо строIrтельстrа
ll, ,гd lии Исlи, lMc,.olo гJиоl 1 IIUBocиnlncroll обл,lс, l ь4лоJll lb rгоlокол
лубJ!чпьтх слушавпiI
о результатах публичЕых слтiпаний в
i1,1,1

l\{инисrсрство строительства tIовосибирскоЙ областп в течсяие 5 (пяти) л]lеЙ с латы

опубликоваrlия закпочс!и,

о

резуllьтатах публичцых слупаний,

О.В, Лаfода

!

t}$t]tilз

.х
f

ь

приложвнив
Iлавы ИскптимокоIо райоЕа
от 0з 05 20] 8 No ]з_ПГ

Состав рабочей группы по проведеЕию публичпых слушаяий

обрыв\оА,н,
гlавы адуинlстачии pa;oja по вопросZlt
жиJrицЕо-коммунального хозяйства и эверrепrи - председатепь рабочей гр}ппы;
АваковаН,Сi

отделастроителпства,архлтектурыидорожного

строитfiьства цмивисцацш Искитимскоrо раЙоЕа НовосибирстоЙ обласп;
,}r

Подскребаева М.Б. - главньй специмист отдела строllтельства, архятектуры
дорожlIого строительства админпстрацип Исмтямского района Новоопбирской

Иэаi{о!а Ю.П. - эксперт по эопросам градостроительства отдела
строительсва, архятект)ры и дороr(ного стоительства адмиЕисlраций
Искитпмского райоlIа Новосиб рской облаоти;

ВорсиЕа

Е,В,

l

гпава lvliчуринс(ого о€лБсовета

Новоспбирской области (по согласованию).

Искйтимскоrо района

