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ИСКИТИМСКОГО РАЙОНЛ НОВОСИБИРСКОЙ ОБ.[АСТИ

ПО С TAFI О ВЛЕ НИ Е

Проект генершьЕого плана Уль]бинскоIо ссIьсовета Искитимского райояа
Новосибирской области (далее _ Проект) ра,rмецеп 11а официdьном сайте
миtiисreрства строительства Новосибирской обхасти (www,miпstrоупsо,гu), на
официмьном сайте адмиIlистрации Искиlимского района (www,isИtim г.ru) и ла

официалБном сай,гс адмияистрации Улыбинского ссльсовета Искитимского райояа
(http://admutybiпo.ru) в ипФормационяо _ телекоммунпкациоrIпой сети <Иятернgl,
Экспозици,l материмов Проекта размецсttа в адмивистрации Искитимского
района Новосибирской области по адресу: г.Искитим. ул,Пушкина, 28а, 2,ой этаж
(отдел сФойrельства, архrr,ге(турьт и доро]tоlого строительсrва),
Отделу строительства, архптектуры
дорокного сrроительства

-
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и

]лми,lи! paUlJ

0802,2018 л!

ИLhиlиvсlоlо пlйо]lа llовосlоиг.кои UбlJ, lи loBчeLlllo с
4цминистрацисЙ Улыбипского сельсовеЕ Искитимского раЙона обеспечить
проведеяие публичных слушаний в васеленньLа llylkтax Улыбинского сельсовета

l0lll'

г,искитим

Искитимского райо!lа солласно Прило,(ея,ю 2.

З,

Администрации Улыбинского сельсовета Искит!мского райоIrа
раместить эircхозrцию материалов Проеюа в каждом Hacыlc]llloM пуякте

О напачсп,и публ!!Еых слушапий по проекry гепсршьпого
шапа Улыб!вскоl о сельсовФа Иск!lимского райояа
Новосибирской обласm

улыбиl]ского сельсовета,

4, Прсдлохить ryа}(давN, проживаtоцим Еа территории, при!lеяительно к
коlOроЙ осуlцествляется подтотовка проекта тенеральfiого плава, правооблалатФям
земельяых учасгrФв

В целях

выявления

и учФа мнепия и!тересов жителей УJlыбrяскою

сепьсовЕй Искитимскоlо раЙова НовосибирскоЙ области по лроскту reяершьноr!)
плаяа Улыбиilского сельсовеlа Искпимского
райо!а Новосибирской обJIасти, в
соответстви, с Градосlроительным колсrcом Росспйской Фсдерацпи, Федермьным

законом от 06,10,200з Л! 131 ФЗ (об обцих приЕц!пах организации моотяого
самоуправленtiя в Росспйской Федерации), закоlrом Новосибирской области

о.

I8,12,20l5 }t l- О'} О перерас.lрелс lеiиJ по lночочий чс lд) пр|анами
местного самоуправления муllиципшьньш образовая!й Новосибирской обшсти и
орm!ами rcсударствелtlоii власти НоDосибирской области и вlIсссяип изменения в

J з (она Новосибирской области <Об отдельвьш вопросах оргаяизации
местного самоуправления в l{овосибIrрской области,,
Прзиreлюпа Ноttосибирской обласlи от 29.02.2016 N957{l <Об установлении
Порядка взаимодействпя межд/ органами
самоуправпения
статью

vуниLl l,апьны\

обраJоваllиl

НовоLибир.ьои обl-сlи

и

vиllиL](рt воч

строIlтельства I-Iовосибирской области при реализэцйи им! перераспределеflлых

поJfiомочиЬ,

решением сессии Совета депратов Иски.tимского раЙояа
от 28,11,2017 .I! 160 <О Положс!lии о публичных сllушанилх в Искитимском райопе
НовосI.lбирской области
ПоСТАноВruIЮ:
1, Назначить пубхичнБlе слушапия l1o проекry геlrеральIlоrо плша
Ульбинскою сеrьсовета ИскхтиNlского района Новосибирской областя (Опись
материmов проекта геперальвого плаяа УIыбинс(ого сельсовеiа Искйтимс(ого
райова Новоспбирской области в Прихох(сяии

]

),

и объекгов

капитальноft, ФроительстЕа, ра!положенных на

укааявой терр!тор!tи, лицам, :rы{онные интересri которых моryт быть нарlтевь] в
связи с реализацией такоrо проема генсрапьвого плана Улыбинского сельсовсга
направmь в
полготовке проеm.ов правил землепользовши, л
застроЙки, 11осФеяиЙ входящих в состав Новосибирской агломерации
Ноr]осибирской области митrпстерс,1ва строительсва IIовосибирской областй по
алресу: бЗ0007, г.НовосибирсIq ул, Коммуlлистическая, 40, телефо!: 8 (З8З) З19 64

2З, адрес злекlроlrной почтшi miпftоу@пSо,ru, !дрес для почmвъж отправлений:
бЗ0011, г,IIовосибирск. Красвый прос сп, 18, свои прещохения
внFсенчо!I) ]ld ll)б. ичнь е l луJаllио l lроеrry
5.
Утвердить сост8 рабоqей ц,уппы по провеl(епиtо публичFых слуlliа!ий
согласно ПрилоrФllию З,
б, {Jпублико!аlъ
(Вестпик
!здаяIiи
Искитимскоiо paiioнb и рвместиъ на официальяом сайте администраLrии

Искитимского района ЕIовосибирской
тслскоммуяи{ационIlой сети (иытерlIет,,

7,

областп

Отделу сrроительства] архиl€ктуры

в

иIлФормационно_

п доро]кного

строи]сlьства

адмивистрации иокитимского райопа новосибирскоЙ области яаrФавить протоколбt
публичпых слуlцаний
о результатах публичных сJlуша]lий в
м!нистерство сlроительства I-Iовосибирской обJiасти в теченIlс 5 (пяти) лней с даты
ультатах пуопичных слушапии
постановлепия оставляю за собой

{tка};тр,эjtý.tt
Ёq4рOв.ы
шаьот,ы

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ

IIРИЛОЖЕНИЕ 2

I

главы Искитимского райоfi а
от 08,02,2018 Nq Lo_Iг

Опись матер!шов проекrа генермьяоi-о плана Улыбилского сельсовета
Искитимского района Ноэосибирской области

], Проект reнераль оrо плапа Улыбивского сельсовета Искитимскою
района Новосибtrрской области. Полоrrение о .герриторпальном плаиированпI' _
текстовая чаflъ. 1 том;
2. Проект геяерального fiлаяа Ульбиfiс(оrо сельсовfiа ИскптIrмского
района Новосибирской области, Материалы по обосвованиIо (пояснительпая
З,
Лроект геверального ллаFа Улыбияского сельсовета Искитимского
райоflа FIовосибирской области, Разлел <Ияженерlrотехнлческие мероприятия
ryая(данскоЙ обороtiы, Мероприятlш по предупрея{дению чрезвычаЙяьп ситуациЙ,

главы Искитимского райоfi а
от 08,02,2018 N, 10_Iг

Дата, место и время проведе!ия публичных слушаЕий по проекту геверального
llJtaHa Улыбппского сельсовета Искитимского райова Новосибирской области

Время

Даlа

васеленного пуякта

Искптимскою района
I-Iовосибирской

18,04,20l8

10,00

ул,Первомайсtая. д. 57

4,

Карта пlrаяируемых Фшиц с.Улыбияо. л,Чупиfiо, л,ГIервомайсlrий
Улыбинского сельсовета Искитимскоrо райова Новосибиср(ой области, М 1:5 0О0;
5, Кар'га плаЕируемоrо рsмещения объектов местного зЕаче!ш.
М 1:25 000, М 1:10 000:
6 Карта функциоuuьвья зон, М 1:25 000, М 1:10 000:
7, Карта планируемого размецения объекlов местного зяа,lен,я в области
развитш дорожЕо_траяспортной шrфраструI!"турьi, М l:25 000, М 1:10 000j

8.

IGpTa плапируемого размецсяия объектов местного значслия в области
М l:25 000, М l:10 000i

развития ппженерrIой инфрастр}кт)"Бь

9, Карта

положения Ульбиlrского сельсовета Искитимского райоIlа
I-Iовосибисркой оfuастп в структуре Новосибирской агломераций, М 1iЗ00 000;
10, Карта совремеgяого состояrlия территорип, М l]25 000, М 1:10 000]
l 1 , Карта распределепия земель по катеюриям. М 1 :25 000]
12, карта граfiиц зон с особьтми услов!lями исполъзоваяия территории,
объекrоD rультурного наследил, территорий. подверхе,rных рисlq возникrовеяия
чрезвычайных ситуацлй природяого и тех!огевною хараmера. М 1:25 000;

1З,

Карта комплексЕой оцеяки терри.rории.

М

1:25 000,

Новосибирскм область,
Искитимский район, с, Ульбино,

18,

M,20l8

l2.o0

rздаяие дома кчльпDы]
Новосибирская область,

Искитимский район.
п,Первомайскйй. ул,Садовая, ]7а
18,04.2018

]

4.о0

Новосибирская область,
Искmимский район, д,Чупияо,
ул.ШколБная. 8 (здание клчба)

ПРИЛОЖЕНИЕ
главы

ИскиT

З

имскою

от 08,02,2018 ]Ys

района

10_Iг

Составрабочей группы по проекту геllершьвого ллана Улыбиfiского
сельсовета Искитимского района Новосибирской области
gачмьник

АваковаН,С,

отдела

строительстваj

архитектуры

и дорожного

строительства админист,ациIr Искитимского района Новосибирской областrtj

Л,В,
Ю.П, _

Арсибекова

начальник управлевия

по

имуцесrву

отвошениям администрации Искитимского района ЕIовосибирской облас.rл;

Ивавова

эксперт

строительства. архптекrуры

и

по вопросам градостроительства отдела
дорожного строительства администрации

Искитимского райопа I{овосибярской области;

Кладинова И,Д,

_

глава Улыбинского сельсовета Иск,тимскоm района

Новосибирской области (по согласованию)i
Обрывhо Л,Н,
paiu,la по вопросом
хилипrяо комунального хозяйства и энергетипl _ председатель рабочей группы;
Подскребreва М,Б, _ главIlый спецпалист отдела сгроительства, архитекtуры
и дорокЕого строитеJlьства администрации Искитимскоrо района Новосибирской

