змвлснию Колперта Константина Виmоровича с кадастровым
54|07.04'7402:2849, располопrсuЕого по адресу: НовосибирскаJl

глАвА

искитимского рАЙонл новосиБlrрскоЙ оБлАсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

номером
область,

Искитимск!й район, Совхозвый сельсовет - (Обслукивание килой зай!ойки).
2. Отделу строителъстDа, архитекrуры и дорожяого строительствз

алм/ч/с,рJJии И.Еиrlчсl,оlо райоllа 1,1овосlоирсl\ой
адмиflистрацией Совхозпого сельсовета Искашмского района обеспечить
проведение публичвых слупrаний 16,04,2018 в 12,00 по адресу: Новосибирскм
область, искитимский район, с.,[ебедевка, ул,цсятрмъяая, д. 54 (здание клуба).

З,

Предложить ryах{дмш! проживаIоцим

в

ределах сооветствуюцей

тёрриториаJiъЕой зоl]ы, лравообладателям зсмельяых участков, имеюцих обпцс
которому
ry rицы
указанным зсмельным участкомj примслиrсльно
lалг.lllиваеrcч рfuре Uение, правооб l;0о,елqм обье( ов
Lr рои lc lbc lB.. пJсполо)
}часlьФх, имсjоших об Ule ,ра lиUы с
земеьIrым участком, примелитеJlьво к которому запрашивас.lся разрешеяие в

с

28,03,20]8

]vo

12_пг

г.исI(xтим
О ндзначеа!и лфллчяых
рарсцопия

земФьпого гвстка с

В

сIушмий

па уФовво рарешсяньй

течение 10 (досяти) двей со дня опубликовавия настояrцеIо пост Iовлсlrirя
llаправпть в
под.отовке проеfiов правrл землепользования и

по предостФлеп,Iо

застроЙкх лоселеяпй, входящt{х

в!д !сполвоваЕш

д, 40, бло( 40З (4 этаж), каб'ttlет N, 8 (тепефоЕ: 8(З8З) ]19-6407, ninstroy@nso,n0, свои предllоrtсния и
вяесенЕым I{а 11убличные
с.цшаllия Bol ро(аv lрелосlаuлсllия рdрешеьия нJ )с,овно разпешенIlый виl

ул,Коммун!стическаяj

учета мяенпя

и интересов хйтелей

Совхозвого
по вопросам

сФiьсовета Искишмскоrо райояа Новосибирской области
преrосlавлеllия розрсшений на )с loBpo раjреuенный
земельного rIастка или объскlа
строптельства,
Градостроитепьным кодексом Росспйской Федерачии, Федеральн
от06.10,200З ]ф 1Зl_ФЗ <Об обUrих принципах орIанизаци
самоуправлеяия в Российской Федерацпи>, законом Новосибирской области
от 18.12,2015 Ns 27ОЗ (О перераспредеJlеtllil{ полвойочий между оргаЕами
мсс"тllого сшоуправления

мушципальных обрзовавпй Новосибпрской области и
ор|анами lосуларсlвенной вqасlи Новосиоирсьо; обqасlи /

статью З Закона Новосибирской области (Об отдельпых вопросах орrшизаци,
местного самоуправлепия в Новосltбирской области),
Прзителютва Новосиблрской област.i от29.02.2016 М 57_п (Обуотановлении
Порядка взаимодействия между оргаяами
самоуправления
муяиципшьньIx образоuФий Новосибирской области и министерством
строительстза I,Iовосибпрской области при реализации ими порераспределояных
поляомочий,, Уставом Искитимскоrо района Новосибирской области, решением
ссссии Совета дел}татов Искитимсrоiо райоЕа от 28.11.20] 7 ],l, 160 <О ПоложеЕии
о публ!чяьп слуlчаниях в Иски,Irtмском раПонс Новосибирской облас]хr, а такке
письмом

Mfi

в состав Новоси6rрскоЙ агломерации
по адресу: бЗ0007, LНовосйбIrрск,

Новоспбирской области, расположеtlпую

(адаmровп помером 54:07:04?402:2849

целях выявлония !

к

нистерства строительсrва FIовосибирской област,

ПоСТ \ноDJUIЮi
1. Нзяачить публичпБtе слушап!я
разрешеIоlя lla условно разрешеЕпьiй

ло

зсмельных }частков иJш объеl{Lов
строительства для
в, оче lиq
в ппо,оьо lпроведенtс Dб lичlllJх слушfulии,
4. "х
Утвердитl, состав рабочей ц}'liпы по проведеншо публи!шых с,пушавий

со,тасно приложению,

5.

Опубл,коват,

Искитимскоrо района,

размеспrть па официальяом сайте адмияистрацп,

Искхтхмс(оIо
Новосибпрсхой
района
телекоммуникациопхой сети (ивтерветr,

6,

области

ОтдФу строптельства, архптскryры

и

в

ин{i)ормациопЕо-

дорошIоrо строителъсва

адмиЕистрацил Искитимского райо!а Новосибирстой областл яаправитъ п!отоколы
публичIiых слушаgий
о рсзультатах !убfuчвых слуш ]ий в
министерство строигехьства Новосибирс(ой области в течение 5 (пяти) дней с даты
о l)б1 l ,овJtsи' urлюче|lш opely.lb .l"\ l)6п lчны\ с )U _H l'l,
постаllовrlения ocr, в я io .а собой
tr

r,i'}НТРФЛЯ И

l:адре8*i;
рi#стьJ

вопросам предоставле!Iия

,,]

издании (вестriик

и

000012

ц

О,В, Лагода

IРИJIОЖЕНИЕ
главы Искитимскоm райояа
от 28,0]-2018 Nr 12-Пг
Состав рабочей

ryупБI

по проведению публичных слушаний

Д,Н.

Обрьтвко
тлавы цмхнистраций района по вопросам
жилIIццо-коммунальlrого хозяйства и энергетики _ председатеr!ь
рабочей группы;
Ьакован,с,
начаIъЕик отдела строитепьства, архлтеш}ры и дорожЕого
стоительства администрации Исшrтимского раЙонаНовосибирскоЙ областя;
Арсйбекова Л.В.
пачальнпк упра!хения по им}ц€ству
п земfiьяым
отЕошеяйям адмпЕистрации ИсштI,lмскоrо раЙона НовосибщскоЙ области;
подскребаева М,Б, - главный специалист отдела строительства, архитектуры
,l_дорожного строительства администрацЕи искитимского
раЙопа НовосибирскоЙ

IЪаЕова Ю,П,

-

эксперт

по

воцроош градостроительства

Искl rимского района Новосибирсьои облас,и;
орлов Н.г,
глава совхозного
Новосбпрской области Фо согласоваlfl{ю),

сельсовета

искипlмского

отдепа

райопа

