
]]лАвА
искитимскоfо рлЙонА новосиБирскоЙ оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08,02,2018 лъ

мияистерства строительства Новосибирской области (www,miпstrоу пSо,ru), яа
оФицишьном сайте администрации Искитимско.о района (www,iýkitim ..ru) и на
официмьном саiпе ад\4ивистрации Ilреобраrrснского сельсовета Искитимскою
района (hllр://аdmрrеоЬrа8епtа,пsо,гu) в ипФормационно телекоммуникациояной

Экспозицrя материалов Проекта размещена в адмиlлистрации Искитимского
района I,Iовосибирской обласпr о адресуi г,Искитим, ул,Пушх!яа, 28а. 2-ой этм
(отдел строителъства. архитектуры и дорокною строительстDа),

2, Огделу строитФьства, архитектуры и дорожного строительстtlа
ад{иr,истрации искитимскоrо района tIовосибирской областIl совмсстно с
админисграцией ПрсображенскоIо селъсовеm исклтимскоltо района обесllсчиъ
проведение лубличных слуlmний в населеЕных пунктах Преобракенскоl!09 пг

г,искигим

О навачеяtrи пфл!чпых слушаппй по проскту l е!ераьяого
IlffаПрсUСр .еjlс"п1.1el"(oBn,И. (и,имсьоlJpalolld
Новослбпрс(ой обIастп

В цехях вьIявления и учета мненt{я интересов жи.lслей Преображенскою
сФьсовФа Искитимского района Новосибирской области по лроекту генерfiьвого
плана Преобрм(еяс(ого селъсовета Искmимского рзйона Новосибttрской областп, в
сооlвgl'ствил с Градостроuтельньш кодексом Росспйской Фсдерации, Федермьнfiм
закояом от 06,10,200З Nr lЗl-ФЗ <Об общих принцип орlвнизации местяого
самоупраmеяи, в Российской Федерации,, законом I.Iовосибирской обласlи
от 18,12,2015 Л!27оЗ <о перераспределепии полномочий мсжду органами
местного самоуправпея!я муниципfiьных образоваlrий Новосибирской области и
органами государственной шасти Новосибирской области и вяесеяли изменсtIия в
статью З закопа Новосибирской области (Об отдельных вопросtl.х организации
местного самоуправлен,я в Новосибирской области>.
ПравительФm Новосltбирсftой области or 29,02.20lб ]Ф57л <Об установлеtlии
Порядка взаимодействия между opl.aнaм! самоуправлеflия
мунIlципмьных образовашй Новосибирской облас.tи и министерством
строrrтельства I-Iовосибирской области при реа]lизацпи ими персраспределеЕяых
полномочий,, решеl{ием сессии Совета депутаrов искитимского района
от 28.11,2017 N, 160 <О Полоrtснии о гryбличlIых слушаниrх D Искитимском районе
Новосибирской обJпсти>
ПОСТАНОВJЯЮ:

1. Назначить ryбличные слушаfiия по проекry геверального плапа
Преобра){еlrского сельсовета Искитимского райояа Новосибирской области (Опись
материалов проекrа гс!ерального плаха Преображе!Iского сельсовета Искиlимскою
райоfiа I Iовосибирской области в ]-lриложеtши 1),

Проект генеральfiоф плана Преображенскоr Искиммского
района Новосибирс(ой области (далее Проеп) рsмещен Еа официmьном саПпе

сельсовflа ИскитимсItого района согласIIо Приложепt!о 2,
З, Ддминистрации Преображепского сельсовеu Исмтимскою

Преображепсюго сельсоuglа,
4, ГIред,]оrftть гражда!lам, проживаlоцим на терраlорииl прIlмеtlитФьяо к

которой осуцествляется подготовка Iiроепа генераjlьвого плана, llравообладатtлям
земельяБrх гIаflков и объекrов капитаJIьiлою строительстsа, располоrФняых на
у(trзаяной reрршории, лицам, зако 1,1ые интересы которых могуI быть наруше!ы в
связ! с реаrIаацией та(ого проекта геЕералыlого плана Преобра,(енскою
сельсовсlа яаправить в комиссию по подготоDкс проектов правил землепользоваgия
и застройки. поселений вхомщих в состав Новоспбирской агломерации
1,1овосибирской области мипистерства строительства Новосибпрской области tlo
а"lресу: бз0007, г.новосибирск, ул,коммунистическu, Zl0, 1епсфон: 8 (з8З) з19 aя
2З, адрес элеmрояной почты: пiпýtгоу@пSо,пij адрес для почтовьж отfiравлеяяй.
бЗ0011. г,Новосuбирск, КрасЕый проспект, 18. свои прешоr(egия
внесеяЕому fia публичные слушавия Проскту,

5, Утвердить состав рабочей группы по проведениlо лубл!чвых схушая!й

издании <Вестя!к
оФициапьном сайте админисфалии

обJlасти в и!формациопно-

7. Оlлелу строиltльства, архrтеmуры и дорожного с1роrтельства
адмшrистрации Искитимского района Цовосибирской области яаправить лротоколы
публи.пых слушаний о резуxьгатах публичllых слушаний в
миписreрство строиrельства Еlовосибирской области в те.lснле 5 (пяти) дней с латы
опубликовани, заключени, о резульl.атах публичпь,х слуш Iий.

согласпо Приложению З,
б, Опубликовать

искитимского райоfiа, и разместить Еа
Искитш.{ского райопа Новосибирской
телекоммуfiикацпонной сет, rинтерfl cr,,
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Опись материалов проекта генерапь ого пхша Преобраrl(с ского се]lъсовета
Искитимс(ого райоfiа НовосUбирской области

IIРИЛОI(ЕЛIИЕ 2

главы Иск,lтимскоIо райоlrа
от 08,02,2018 Ns 09 tIГ

Дата, месlо и врсмя проведения публичных слушший fiо проекту геllера ьлого
плапа Преображепского сельсовета ИскитимскоIо района Новоспбирской области

I]риJIожЕниЕ 1

главьi Искитимскоi1) райо!Iа
от 0R о2 2oi 8 N0 09 Iп-

1, ПроектгенеральпогоllланаПреобра,(спсlФгосельсоветаИскитимского
райоIlа FIовосибйрской области, lIолохеяпе о территориальном планировании
,гекстовая часть] l том:

2, IIроектгеяеральногоплыlаПреобра)(елскоitсельсовсгаИскиlимскоrо
района LIовосибпрской области. Материмы по обосноваfiиIо (пояспительпая

З, Карта гшапrруемого размецения объеOов мествого зяачевия
Преобрa)кенскою сельсовета Искитимского района Новосибирской области
М ]:l0 000, 1:50 000:

4, Карта плавируемого размецения объектоп местного злачеflия в области

развития инrкеперIrой fillфрасауктуры Преобракенского сельсовета Искиmмского
райопа Новосибирской облас,ги М 1:10 00О, 1:50 000;

5, Карта планируемого рзмещеяи, объектов меспrого значения в областп
развития травспортной иЕФрас]руктуры Преобра,(епскоl! ceJlbcoBe га Искитимского
райоfiа Новосибирской облаФи М 1:10 000, l:50 000i

6, Карта гранйц с.Преобраr(еяка, п.Каменка, д,Горевка и п,АлексесвсIоiй
Преображепского сех!,совеlа Ис(Йтимского района Новосибирской областU
М 1:100 000. 1:25 000;

7. Карта Фуfiкциовmьных зон Преобракенского селБсовета ИскитIiмского
райояа Ilовосибирской области М 1:10 000. 1:50 000:

8. Сиryациопltая схема Искитимс(ою района Новосибирской области
М 1:400 000:

9. Карта coвpeмelt территории Преображевското
сельсовста Иск!тимс(ого района Новосибирской области М 1:10 000, 1:50000;

10, Карга зов с особыми условиями террlлтории и границ
lерриlопий поlвср,$нiыл рисl) впrникновFdи!,|реlвыtlеllLlч сиlуаUий
прпродяого и техпогеяIIоIо харасера Преобрфкеяского сельсовета Искптtfмского
райояа Новосибирской области М 1:10 000, 1:50 000;

ll Кар.а coвpeveнH " обца(lи lpJ lспор llo,o
обслухиванпя и ишrсl1ерлого обеспеченпя Преображенского селI,сове,га
Искитимскоrо района Новосибирсftой обIасти М ] : l0 000. l :50 000.

населенного луяса
Преобраrtелского

Искитимского райова

Дата BpeMq Место (алрес)

2] оз 2о] 8 l0 о0 Новосибпрская область,
Искитимский райоя,
с, Преображенка, ул, Советскм, д.
з (здаЕие дома кчльтчDы)

21.0з.2018 12,00 Новосибирсхая область.
Иски1имский райоt!
п.Длексеевский, ул,Мпра, д. Зб

21,03,2018 14,00 IIовосIlб!rрская область,
Искитимский район. п,Камевка.
ул, Цеmрапьная, л, 10
(зданпе ФАПа)

2] о] 2oli] ]6 0о Новосибирская область,
Исмтимск!й район, д,I'оревка,
ул,Зелеllаr, л. 2 (здание шкоjlы)



tIрило)(вниЕ з

главы Искmлмскою района
от 08,02,2018 N, 09_гIг

Состав рабочей группы по проеOу rенермьного пmяа lЪфбраженсIrого
сельсовета Искитимскоm района Новосибирской области

Авакова Н-С. начальник отдела сцоительс.rва, архитекryрь] и дороп(ного
строительства администрацпп Искитимского района Новосибирс(ой областиi

Арсибекова Л,В, Еачалъник }правления по имуlцеству
отпошеlriuм администрации Искиmмско.о района Новосибирской области;

Горелов Д,IО_ главд Преобракевского сельсовgrа Исмт,iмского района (по

Ива!lова Ю.П. _ эксперт по вопросам градостроительства отдела
стро!тельства] архйтекi,уры и доро]tФого строительсгва администрации
Искmимскоrо района Новосибирской областu.

Обрывко А,Н, главы админпстрации райова по вопросам
жили!ц,о_комунальЕого хозяйства л энерrcтики председатель рабочей группыi

Подскребасва М,Б, - глав ый специшист отдела строиreльствц архитекц?ы
и дороrGого строптельства адмцнистрации Искит!мского райо!Iа I{овосибирской


