
22,01.20l8 Ns 07 lll-
г,искитим

О lаначеял! пфллчвых слушдrий по прслостаплеq!ю
рарешеЕ!я Еа условпо рmрешеяный впд !споrьзовФ!,
зсмФьпого участ(а с калФIровым яомером 54:07:04l201:З88

В цеIях выяпевия и rlета мнения и иlrrcpecoB )t(итсIей
сельсовета Искитимскоm района Новоспбирской областп
прелосlаыlсllи9 раlрешений нd условllо раJрсшсllIlы; Br l

глАвл
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНЛ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛ ЕНИЕ

калаФровым номером 54:07:0Zll201:З88, расположепного по адресу: Ноtsосибирская
область, Искитимский район, Улыб,нский сельсовет, п.Первомайский по заявлению
департамента имущества и земельных от!ошеяпй Новосибирской области,

2, Огделу строитепьстваj архитектуры и дорожliого строительства
адмияrстрации Исitитимскок, раЙона НовосибирскоЙ обласпr совмссг!о с
адмхписTрацией Улыбишского Искитимскоrо райова обеспечиБ
проведение публичвых слушдIий 06,02-2018 в 12,00 по адресу: IIовосибирстая
обпаоть, Искитимский райоя, Ульбиliский селъсовgr, !.Первомайский, уп,Саловм,
17а (злание школьr,

З. Предлоr{иlъ грахланам, проr{иваючIим в пределах соответствуоцей
территориаlьной зоны, правообладателям земельных учасl.ков, имеющих обцие
грФицы с указанным земель!lь,м участком, r,римеяllтельно к которому
запрашиваетс, разрешоirие, правообпадателям объсmов
строптельства, расположеппых на земельных участках, lrмеюцйх общие границьi с
земельным rIастком, применитехьl]о ( которому запрапrявается разрешеяие в
течеrше 10 (десrти) днеЙ со дня опубJмкомяя, настоящсlю поставовления
направить в подготовке проеr\"гов лравпл землепользова!ш и
застроЙftи поселениЙ. входящпх в состав Новосибирсхой агломерации
Новосибирской области. располо,rеявую по алресу: бЗ0007. г,Новосибирск,
уJlКоммувистическая, л.40, блок 40З (4 эта,(), кабйFет N, 8 (1сIефон: 8(З8З] З19_64-
07. пхл,lrо}ап,U,|Ul. свои лрслло4ени, - *",",,i"" lll l)опиll ые
слушаяия вопросам предостаъленпя разрешеяия ва ус]tовяо разрешевный вид

зсмельных )часткоs или объектов строитепьства дtя
вклочеliия их в протокол проведеЕия публrtч!ых слушаний,

Z1. Утuсрдить состав рабочсй ауппы по провсдецию публичных спушзний
(Приjlо,@нпе),

5, Опубликоватъ пастояцее постаIlовпеliие в пеqаmом издаllии (Вестяяк
Искипrмского районD ! разместиlъ яа официмыом сайте администраци!r
Искитимского райопа Новосибирской области D ипФормациовяо
телекоммуЕикациоlrвой сети (Интер!lет,,

6, Отлелу строительства! архиlеmуры и дорожliоl! строmельства
адмиписT!эции Искитимского раЙона НовосибирскоЙ области направить llрото(олы
публлчных слушаfiий о резулътатах lryбличных слуuIаний n
миlrистерство стро'tтельства Новосибирской области в теченис 5 (пяти) дней с латы
опубликования заключения о рсзультатах публичпых слушаяIiй.

7, Конlроль за испол ставляlо за собоI:i,

Градосгроительяьш кодексом Российской Фсдерации, Федершьв
от 06,10.200З Ns l]t ФЗ {Об обцих лриl]ципах орlанизации местЕоrc
самоуправления в Российской Федерации>, законом Новосибирской области ('r
18,12,2015 N! 27 ОЗ no перераспределсlrии полномочий между оргаяами местяого
самоуправления м}ниципФьных обра]ований Новосибирской обJlасти и органами
гооударстreнной влас,iи I]овосибирской области п внесении пзмеЕенrя в статью З
Закояа Ilовосибпрской области <Об оlлельных вопросах с)рлавизации местного
самоупраDлели, в Новосибирской области>. посTыlое'lсllисй ПравитФьсва
Новосибирской области от 29,02.20lб N, 57-п <Об устапоl'lсfiии Порялха
взаимодействпя мФl(ду орttнами местяою самоуправления мун rипмьньж
образовапий Новосибирской области и мипис,r'ерством cTpoйTcJlbclвa
Ново.ибирсhой обiа(,и при pРa1l !JUии иYи пегер.слррJеленных
Уставом Искитимского района Ilовосибирской области, решеяием сессяи Совета
депутатов Иск!тпмского райопа от 28,11,2017 Л! 160 (О Поло,(еяии о лубличных
сJlушанtlях в Искитимском районе Новосибирской обласlи,. а
министерства с Iроитешотва ЕIовосибирской области от l6,01 ,20l It N! 297145
lIоСтАноВJяЮ:

l, Назпачить публичяые слушаяия по вопросам предоставления
разрсшеl]ия па условяо разрепrенпБ]й вид ис!оБзования земсльного участка с

8000lJ?

о.В. Лагода



ПРИЛОЖЕНИВ

главь, Искmимскою райоrlа
от 22.01.2018 N, 07 пГ

Составрабочей группы по проведеншо публичЕых слушаний

Обрывко А.Н, главы администрации Искитимсюго райоиа по
вопросам кялrщgо (оммуяmьвою хозяйсгва и энергЕгики - предселатель рабочей

АваковаН,С, отделастроительства,архитекryрыидорожного
стро!тельства адмйЕистрации Искитимского района Новосибирской области;

ПодсФебаева М,Б, , главный специалист отдела строптельства, архитеmуры
и дорожвого строитыьства адм!нистрации Искитимскоi,о района Новосибирской

Ивавова Ю,П, эксfiерт по вопросам градостроительства отдела
строительства, архитектуры и дорожFого строиreльства администрации
Иски!iмскою района Flовосlrбирсi(ой обmсш;

Арсибекова Л,В. начдьник упрашеяця по имуществу
Фяошеяиям адмияпстрации Искитимс(оrc района Новосибирской обласпr;

Кmдинова И.А. - гпава Ульбинского сельсовеrа Искитимского райова
FIовосибирской области (по согласовапию).


