Вестник
№ 14(34) от 17 августа 2018 года

Искитимского района

www.iskitim-r.ru

Официальный вестник органов местного самоуправления Искитимского района

Официальная информация
администрации
Искитимского района ..... 1-7 стр.

Официальная информация
Совета депутатов
Искитимского района ................. -

Иная
официальная
информация .................. 8 стр.
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Администрация
Искитимского района Новосибирской области

9. Источники Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации
финансиро- программных мероприятий - 11302,20 тыс. руб., в т.ч. по годам и
вания
источникам финансирования:
2014 г. – 9175,30 тыс.руб., в т.ч.
средства бюджета Искитимского района – 3175,30 тыс.руб.;
средства областного бюджета – 6000,0 тыс.руб.;
2015 г. – 898,20 тыс.руб., в т.ч.
средства бюджета Искитимского района – 898,20 тыс.руб.;
2016 г. – 78,70 тыс.руб. - средства бюджета Искитимского района;
2017 г. – 0,0 тыс.руб.;
2018 г. – 1150,0 тыс.руб. - средства бюджета Искитимского района;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.07.2018 № 795 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации района
от 19.07.2016 № 805 «О принятии муниципальной программы
«Охрана окружающей среды Искитимского района
Новосибирской области на 2014-2018 годы»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в муниципальную программу «Охрана
окружающей среды Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018
годы», утвержденную постановлением администрации района от 19.07.2016 № 805
(в ред. постановлений администрации района от 31.01.2017 № 117, от 25.12.2017
№ 1599, от 01.06.2018 № 558):
1.1. Строку 9 раздела 1 «Паспорт программы» изложить в следующей редакции:

1.2. В разделе 9 «Система мониторинга и контроля за реализацией программы»
второй абзац изложить в следующей редакции: «Контроль над исполнением
Программы осуществляет отдел по природным ресурсам и охране окружающей среды
администрации Искитимского района»;
1.3. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 1
к настоящему постановлению.
1.4. Приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению 2
к настоящему постановлению.
1.5. Приложение 4 к Программе в новой редакции согласно приложению 3 к
настоящему постановлению.
2.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и
разместить на официальном сайте Искитимского района.
3.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя
главы администрации района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и
энергетики Обрывко А.Н.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Искитимского района
от 23.07.2018 № 795
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды
Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»
Основные мероприятия муниципальной программы
Наименование
мероприятия

Наименование
показателя

Единица
измерения

1

2

3

Значение показателя
в том числе по годам реализации
2014 год
2015 год
2016 год
4

2017 год

2018 год

Итого

Ответственный
исполнитель

5

6

...

...

Ожидаемый
результат
...

Формулировка цели
Улучшение экологической обстановки в Искитимском районе за счет ликвидации негативных последствий хозяйственной деятельности предыдущих лет, сохранение и
восстановление природных экосистем, развития экологического просвещения населения.
1. Формулировка задачи 1
Охрана атмосферного воздуха
Соблюдение
Сумма
нормативов выбросов
затрат,
в
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Мониторинг
вредных веществ в
том
числе:
состояния
атмосферный воздух
атмосферного
ЗАО
областной
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
воздуха на
«Сибирский
бюджет НСО
территории
Антрацит»
бюджет
Искитимского
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
района
<*>
района
внебюджетные
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
источники <*>
Итого затрат на решение
тыс.руб.
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
x
задачи 1, в том числе:
областной бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x
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бюджет района <*>

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

внебюджетные источники
<*>

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

2. Формулировка задачи 2
Охрана водной среды
Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб.

областной
бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
района <*>

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные
источники <*>

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на решение
задачи 2, в том числе:

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

областной бюджет НСО

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

бюджет района <*>

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

внебюджетные источники<*>

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

Мониторинг
состояния
водных объектов
на территории
Искитимского
района

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
ФБУ
«МОЛАТИ»,
ФГБУ
«ЗападноСибирское
УГМС»

Снижение объёма
сброса загрязненных
сточных вод в
открытые водоемы,
повышение качества
питьевой воды

3.Формулировка задачи 3
Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб.

9075,3

848,2

78,7

0,0

1150,0

11152,20

областной
бюджет

тыс.руб.

6000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

бюджет
района <*>

тыс.руб.

3075,3

848,2

78,7

0,0

850,0

4852,2

внебюджетные
источники <*>

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной
бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
района <*>

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

300,0

300,0

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на достижение задачи
тыс.руб.
3, в том числе:

9075,30

848,2

78,7

0,0

1150,0

11152,2

областной бюджет

тыс.руб.

6000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

x

бюджет района <*>

тыс.руб.

3075,3

848,2

78,7

0,0

1150,0

5152,20

x

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

x

1.1.
Проектирование,
строитель-ство
полигон-ов
твердых бытовых
отходов на
территории
населенных
пунктов района
1.2. Ликвидация
не санкционированных свалок
мусора на
территории
района

внебюджетные
источники <*>

внебюджетные источники <*>

Ликвидация
несанкционированных свалок, снижение
Администрауровня захламления
ция Искитимземель в результате
ского района
организованного
размещения ТБО

АдминистраСнижение
уровня
ция Искитимзахламления земель
ского района

x

4.Формулировка задачи 4
Экологическое просвещение населения
Организация
и
проведение районных конкурсов
«На создание экологически чистой
территории среди
о б щ е о б р а з о ва тельных и дошкольных учреждений района»,
«На лучшее озеленение территории среди общеобразовательных
и
дошкольных
учреждений района» в рамках
Вс еро ссийской
акции «Дни защиты от экологи-ческой опасности».

Сумма
затрат, в
том числе:

тыс.руб.

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

150,0

областной
бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет
района <*>

тыс.руб.

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Итого затрат на достижение задачи
4, в том числе:
тыс.руб.

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

150,0

областной бюджет

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет района <*>

тыс.руб.

100,0

50,0

0,0

0,0

0,0

150,0

внебюджетные источники <*>

тыс.руб.

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Внебюджет-ные
тыс.руб.
источники <*>

<*> Указываются прогнозные значения.

Повышение
качества
экологического
образования
населения,
обеспечение
комплексного
благоустройства
территорий
общеобразовательных и дошкольных
учреждений района,
повышение
эстетического уровня
благоустройства.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Искитимского района
от 23.07.2018 № 795
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды
Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»
Сводные финансовые затраты по муниципальной программе

(тыс. рублей)
Финансовые затраты (в ценах 20__ г.)

Источники и объемы
расходов по программе

Всего

1

2

3

Всего финансовых затрат,
в том числе из:

11302,20

9175,3

федерального бюджета <*>

0,0

0,0

областного бюджета

6000,0

бюджета района <*>
внебюджетных источников <*>

в том числе по годам реализации программы
2014 год

2015 год

Примечание

2016 год

2017 год

2018 год

4

5

898,2

78,7

0,0

1150,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5302,20

3175,3

898,2

78,7

0,0

0,0

0,0

0,0

1150,0

0,0
0,0

0,0

-------------------------------<*> Указываются прогнозные значения.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Искитимского района
от 23.07.2018 № 795
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной программе «Охрана окружающей среды
Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»
Информация о ходе реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды
Искитимского района Новосибирской области на 2014-2018 годы»

Наименование мероприятия

Ед.
измерения

Значение
целевого
индикатора

Значение
целевого
индикатора

Финансирование
за отчетный год,
тыс. руб

План (за год)

Факт (за
План
отчетный год)

Факт

Основные результаты и причины
отклонений фактического значения
от планового за отчетный год

Цель - улучшение экологической обстановки в Искитимском районе за счет ликвидации негативных последствий хозяйственной деятельности предыдущих лет, сохранение и
восстановление природных экосистем, развития экологического просвещения населения
Задача 1 Охрана атмосферного воздуха
Объём выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от
стационарных и передвижных источников на территории района.
1.1. Мониторинг состояния атмосферного воздуха на территории
Искитимского района

x

X

x

x

x

x

Сумма
затрат по мероприятию 1.1, в том числе:
областной бюджет

x

x

бюджет района

x

x

Внебюджетные источники

x

x

Итого сумма
затрат на реализацию задачи 1, в том числе:

x

x

областной бюджет

x

x

бюджет района

x

x

Внебюджетные источники

x

x
Задача 2 Охрана водной среды

Объём сброса загрязненных сточных вод в открытые водоемы
2.1 Мониторинг состояния водных объектов на территории
Искитимского района

x

x

Сумма
затрат по мероприятию 2.1, в том числе:
областной бюджет
бюджет района
Внебюджетные источники
Итого сумма
затрат на реализацию задачи 2, в том числе:

x

x

областной бюджет

x

x

бюджет района

x

x

Внебюджетные источники

x

x
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Задача 3 Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления
строительство
требованиям

полигонов

ТБО,

отвечающих

установленным

x

3.1. Проектирование, строительство полигонов твердых бытовых
отходов на территории населенных пунктов района

x

x

3.2. Ликвидация несанкционированных
территории района

x

x

свалок

мусора

на

Сумма
затрат по мероприятию 3.1, в том числе:

x

областной бюджет

x

x

бюджет района

x

x

Внебюджетные источники

x

x

Итого сумма
затрат на реализацию задачи 3, в том числе:

x

областной бюджет

x

x

бюджет района

x

x

Внебюджетные источники

x

x

x

x
x
Задача 4 Экологическое просвещение населения

Охват населения района эколого-просветительскими акциями и
мероприятиями

x

4.1. Организация и проведение районных конкурсов
«На создание экологически чистой территории среди
общеобразовательных и дошкольных учреждений района»,
«На лучшее озеленение территории среди общеобразовательных и
дошкольных учреждений района» в рамках Всероссийской акции
«Дни защиты от экологической опасности»

x

Сумма
затрат по мероприятию 4.1, в том числе:

x

областной бюджет

x

x

бюджет района

x

x

Внебюджетные источники

x

x

Итого сумма
затрат на реализацию задачи 4, в том числе:

x

x

областной бюджет

x

x

бюджет района

x

x

Внебюджетные источники

x

x

Общая сумма затрат по программе

x

x

областной бюджет

x

x

бюджет района

x

x

Внебюджетные источники

x

x

x

x

x

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

Глава
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.07.2018 № 803 г. Искитим

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.08.2018 № 20-ПГ г. Искитим

О внесении изменений в постановление администрации района
от 24.05.2018 № 508 «Об утверждении положения об оплате труда
работников замещающих должности, не являющиеся должностями
муниципальной службы в администрации Искитимского района»
В соответствии со статьей 144 Трудового кодекса Российской Федерации
и в соответствии с постановлением Губернатора Новосибирской области
от 17.05.2007 № 206 «Об утверждении Положения об оплате труда работников,
замещающих
должности,
не
являющиеся
должностями
государственной
гражданской службы Новосибирской области, в органах государственной
власти Новосибирской области», (в редакции постановлений Губернатора
Новосибирской области от 03.08.2012 № 131, от 19.08.2013 № 204, от 22.04.2016
№ 98), постановлением администрации Искитимского района от 16.01.2018 № 35
«О повышении окладов денежного содержания» в целях упорядочения оплаты
труда работников по техническому обеспечению деятельности органов местного
самоуправления Искитимского района Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести следующие изменения в постановление администрации
Искитимского района Новосибирской области от 24.05.2018 № 508 «Об утверждении
положения об оплате труда работников замещающих должности, не являющихся
должностями муниципальной службы в администрации Искитимского района
Новосибирской области»:
- в пункте 11 положения после слова «делопроизводителя» добавить слова
«Заведующий машинописным бюро».
2.
Постановление вступает в силу с 01.07.2018 года.
3.
Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района.
4.
Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя
главы администрации района Безденежного Б.В.
Глава района

О.В. Лагода

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Акционерного общества «Сибирский Антрацит»
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Евсинского сельсовета
Искитимского района Новосибирской области по вопросу предоставления разрешений
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 № 57-п
«Об установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строительства
Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномочий»,
Уставом Искитимского района Новосибирской области, решением сессии Совета
депутатов Искитимского района от 28.11.2017 № 160 «О Положении о публичных
слушаниях в Искитимском районе Новосибирской области», а также письмом
министерства строительства Новосибирской области от 26.07.2018 № 6837/45
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на
отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объектов капитального строительства АО «Сибирский Антрацит» для земельных
участков с кадастровыми номерами: 54:07:047413:3, 54:07:047413:1229, расположенных
по адресу: Новосибирская область, Искитимский район.
2. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области совместно с администрацией Евсинского
сельсовета Искитимского района обеспечить проведение публичных слушаний
28.08.2018 в 10.00 по адресу: Новосибирская область Искитимский район, ст.Евсино,
ул.Гагарина, 38б (здание администрации Евсинского сельсовета).

Продолжение на стр. 5 >>>
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3. Предложить гражданам, проживающим в пределах соответствующей
территориальной зоны, правообладателям земельных участков, имеющих общие
границы с указанными земельными участками, применительно к которым
запрашивается разрешение, правообладателям объектов капитального строительства,
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельными
участками, применительно к которым запрашивается разрешение в течение 7 (семи)
дней со дня опубликования настоящего постановления направить в комиссию по
подготовке проектов правил землепользования и застройки поселений, входящих
в состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, расположенную по
адресу: 630007, г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4 этаж), кабинет
№ 8 (телефон: 8(383) 319-64-07, minﬆroy@nso.ru), свои предложения и замечания по
внесенному на публичные слушания вопросу для включения их в протокол проведения
публичных слушаний.
4. Утвердить состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
(Приложение).
5. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании «Вестник Искитимского
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Отделу строительства, архитектуры и дорожного строительства администрации
Искитимского района Новосибирской области направить протокол публичных слушаний
и заключение о результатах публичных слушаний в министерство строительства
Новосибирской области в течение 5 (пяти) дней с даты опубликования заключения о
результатах публичных слушаний.
7. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава района

О.В. Лагода

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы Искитимского района
от 06.08.2018 № 20-ПГ
Состав рабочей группы по проведению публичных слушаний
Обрывко А. Н. – заместитель главы администрации района по вопросам жилищнокоммунального хозяйства и энергетики – председатель рабочей группы;
Арсибекова Л.В. – начальник управления по имуществу и земельным отношениям
администрации Искитимского района Новосибирской области;
Авакова Н. С. – начальник отдела строительства, архитектуры и дорожного
строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Подскребаева М.Б. – главный специалист отдела строительства, архитектуры и
дорожного строительства администрации Искитимского района Новосибирской области;
Иванова Ю.П. – эксперт по вопросам градостроительства отдела строительства,
архитектуры и дорожного строительства администрации Искитимского района
Новосибирской области;
Колотий А.И. – глава Евсинского сельсовета Искитимского района Новосибирской
области (по согласованию).

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.08.2018 № 849 г. Искитим
О наделении статусом гарантирующей организации
для централизованной системы холодного водоснабжения
В связи с соглашением о расторжении договора аренды центральных сетей
водоснабжения между МУП «ЖКХ Чернореченское» и ООО «Ресурсо-сетевая
компания», решением собрания кредиторов МУП «ЖКХ Чернореченское» о
согласовании договора аренды централизованных сетей водоснабжения с ООО
«Экспресс-2» и передачей заключенных договоров с абонентами ООО «РСК» в ООО
«Экспресс-2», а так же требований Федерального закона от 07.12.2011 № 416- ФЗ
«О водоснабжении и водоотведении», и с целью организации централизованного,
надлежащего и бесперебойного водоснабжения на территории п.Чернореченский
Искитимского района,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наделить общество с ограниченной ответственностью «Экспресс-2» статусом
гарантирующей организации для централизованной системы холодного водоснабжения
на территории поселка Чернореченский Искитимского района Новосибирской области,
включающей в себя следующие улицы: Березовая, Горная, Лесная, Майская, Садовая,
Солнечная, Степная, Транспортная, Центральная.
2. Установить зоны деятельности гарантирующей организации для централизованной
системы холодного водоснабжения в границах комплекса технологически связанных
между собой инженерных сооружений, предназначенных для подъема, водоподготовки
и транспортировки питьевой воды, к которым присоединены объекты капитального
строительства абонентов поселка Чернореченский Искитимского района Новосибирской
области по улицам Березовая, Горная, Лесная, Майская, Садовая, Солнечная, Степная,
Транспортная, Центральная.
3. Гарантирующей организации обеспечить холодное водоснабжение в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации.
4. Гарантирующей организации эксплуатировать централизованную систему
холодного водоснабжения на территории п. Чернореченский Искитимского района в
соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации,
в соответствии с действующими нормами и правилами.
5. Опубликовать постановление в «Вестнике Искитимского района» и разместить на
официальном сайте администрации Искитимского района в течение трех дней со дня
его принятия.
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации Искитимского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства
и энергетики Обрывко А.Н.

Глава района

О.В. Лагода

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2018 № 844 г. Искитим
О внесении изменений в постановление администрации
Искитимского района от 02.02.2018 № 109
«Об утверждении перечня организаций для исполнения уголовных
наказаний осуждённым в виде исправительных и обязательных работ
на территории Искитимского района в 2018 году»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях создания
условий для отбывания наказания в виде обязательных и исправительных работ
в соответствии со ст.49,50 Уголовного кодекса Российской Федерации и ст. 25,39
Уголовно-исправительного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести в постановление администрации Искитимского района от 02.02.2018
№ 109 «Об утверждении перечня организаций для исполнения уголовных наказаний
осуждённым в виде исправительных и обязательных работ на территории Искитимского
района в 2018 году» следующие изменения:
- в приложение 1, 2 к постановлению слова «МУП ЖКХ «Евсинское» заменить
словами «МУП «Управляющая компания Евсинского сельсовета».
2.
Опубликовать постановление в печатном издании «Вестник Искитимского
района» и разместить на официальном сайте администрации Искитимского района
Новосибирской области в информационно-телекомунационной сети «Интернет».
3.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
4.
Контроль за исполнением данного постановления возложить на первого
заместителя главы администрации района Безденежного Б.В
Глава района

Администрация
Искитимского района Новосибирской области

О.В. Лагода

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2018 № 852 г. Искитим
Об образовании резервных избирательных участков
На основании Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
закона Новосибирской области от 28.06.2012 № 243-ОЗ «О выборах Губернатора
Новосибирской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Для проведения голосования и подсчета голосов на досрочных выборах
Губернатора Новосибирской области 09 сентября 2018 года образовать на территории
Искитимского района 79 резервных избирательных участков с № 244 по № 295, с 297 по
302, с № 304 по № 318 и с 320 по № 325 (Приложение).
2.
Постановление направить в Избирательную комиссию Новосибирской
области.
3.
Постановление опубликовать в «Вестнике Искитимского района» и на сайте
администрации Искитимского района.
4.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.

Глава района

О.В. Лагода
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации района
от 10.08.2018 № 852
Перечень резервных избирательных участков
для проведения голосования и подсчета голосов
на досрочных выборах Губернатора Новосибирской области
09 сентября 2018 года на территории Искитимского района

Резервный избирательный участок № 244: д.Шибково, ул.Советская, 20, здание узла
связи, телефон 6–51–32
Резервный избирательный участок № 245: д.Таскаево, ул.Советская, д.25, кв.4,
здание ФАПа, телефон 6–52–47
Резервный избирательный участок № 246: д.Новолебедевка, ул.Центральная, 70, кв.1,
здание ФАПа, телефон 6–51–00
Резервный избирательный участок № 247: д.Шибково, ул.Береговая, 53а, здание
сельского клуба, телефон 6–52–31
Резервный избирательный участок № 248: д.Евсино, ул.Центральная, 14, здание
ФАПа, телефон 6-61-60
Резервный избирательный участок № 249: п.Керамкомбинат, ул.Школьная,12а,
здание МКОУ СОШ п.Керамкомбинат, телефон 7–12–40, 7-12-97
Резервный избирательный участок № 250: р.п.Линево, ул.Листвянская, 43–а, МКДОУ
«Огонек», телефон 3–33–29
Резервный избирательный участок № 251: р.п.Линево, пр.Мира 62, МКОУ «Линевская
специальная (коррекционная) школа–интернат», телефон 3–38–12
Резервный избирательный участок № 252: р.п.Линево, 4 микрорайон, 15, МКДОУ
«Красная шапочка» р.п.Линево, телефон 3–38–21
Резервный избирательный участок № 253: р.п.Линево, Бульвар Ветеранов Войны, 11,
МКДОУ «Жаворонок», телефон 3–92-05
Резервный избирательный участок № 254: р.п.Линево, Бульвар Ветеранов Войны, 9,
МКДОУ «Колокольчик» р.п.Линево, телефон 3–38–65
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Резервный избирательный участок № 269: ст.Евсино, ул.Октябрьская, 8а, здание
МКОУ СОШ ст.Евсино, телефон 7–61–82.
Резервный избирательный участок № 270: ст.Евсино, ул.Октябрьская, 8а, здание
МКОУ СОШ ст.Евсино, телефон 7–61–83
Резервный избирательный участок № 271: ст.Евсино, ул.Октябрьская, 8а, здание
МКОУ СОШ ст.Евсино, телефон 89831300705
Резервный избирательный участок № 272: д.Ургун, ул.Киселевская, 4-1, здание
сельской библиотеки, 7-80-88
Резервный избирательный участок № 273: с.Гусельниково, ул.Школьная, 8, здание
МКОУ СОШ с.Гусельниково, телефон 6–71–40
Резервный избирательный участок № 274: с.Белово, ул.Зеленая, 53, здание МКОУ
СОШ с.Белово, телефон 6-11-91
Резервный избирательный участок № 275: д.Девкино, ул.Центральная, 5, здание
магазина, телефон 5–44–16
Резервный избирательный участок № 276: п.Агролес, ул.Парковая, 10, здание
администрации, телефон (838341) 5–86–86
Резервный избирательный участок № 277: д.Бердь, ул.Юбилейная, 8/2, кв.2,
помещение ФАПа, телефон (838341) 5–94–87
Резервный избирательный участок № 278: п.Мичуринский, ул.Солнечная, 5/1, здание
ФАПа, телефон (838341) 5–02–40
Резервный избирательный участок № 279: с.Морозово, ул.Школьная, 6, здание
МКОУ ООШ с.Морозово, телефон 7–31–21
Резервный избирательный участок № 280: д.Нижний Коен, переулок Нагорный, д.7,
помещение ФАП, телефон 7–31–70
Резервный избирательный участок № 281: с.Морозово, ул.Тимуровская, 15, здание
клуба ДСОЛКД «Тимуровец», телефон 325-25-81
Резервный избирательный участок № 282: с.Легостаево, ул.Новый поселок, 1Б,
помещение Легостаевской участковой больницы, телефон 5–42–23

Резервный избирательный участок № 255: р.п.Линево, ул.Листвянская, 17,
общежитие, телефон 3–02–84

Резервный избирательный участок № 283: с.Легостаево, ул.Новый поселок, 15а,
помещение МКОУ «СОШ с.Легостаево», 5–42–98

Резервный избирательный участок № 256: р.п.Линево, ул.Листвянская, 43А, МКДОУ
«Огонек» р.п.Линево, телефон 3–33–29

Резервный избирательный участок № 284: д.Малиновка, ул.Центральная, 24а,
помещение ФАП, телефон 5–43–17

Резервный избирательный участок № 257: р.п.Линево, пр.Мира 62, МКОУ «Линевская
специальная (коррекционная) школа–интернат», телефон 3–38–12

Резервный избирательный участок № 285: д.Старососедово, ул.Школьная 17, здание
ФАП, телефон 5–42–50

Резервный избирательный участок № 258: р.п.Линево, 4 микрорайон, 15, МКДОУ
«Красная шапочка» р.п.Линево, телефон 3–38–21

Резервный избирательный участок № 286: д.Новососедово, ул.Цветочная, 16/1,
здание ФАП, телефон 9-22-24

Резервный избирательный участок № 259: р.п.Линево, Бульвар Ветеранов Войны, 9,
МКДОУ «Колокольчик» р.п.Линево, телефон 3–38–65

Резервный избирательный участок № 287: с.Усть–Чем, ул.Центральная, 21, здание
МКОУ СОШ с.Усть-Чем, телефон 6–21–67

Резервный избирательный участок № 260: р.п.Линево, ул.Листвянская, 17,
общежитие, телефон 3–02–84

Резервный избирательный участок № 288: с.Мосты, ул.Рабочая, д.5, здание МКОУ
ООШ с.Мосты, телефон 5–65–48

Резервный избирательный участок № 261: п.Чернореченский, ул.Школьная, 2, здание
МКОУ «СОШ п.Чернореченский», телефон 6–85–33

Резервный избирательный участок № 289: д.Харино, ул.Центральная 5а, здание
ФАПа, телефон 6–21–22

Резервный избирательный участок № 262: п.Рощинский, ул.Космическая, 23, здание
МКОУ ООШ п.Рощинский, телефон 6–96–13

Резервный избирательный участок № 290: с.Тальменка, ул.Ленина, 22, здание
Детской школы искусств с.Тальменка, телефон 5-22-88

Резервный избирательный участок № 263: п.Рябчинка, ул.Горная, 5, здание МКОУ
ООШ п.Рябчинка, телефон 7–07–19.

Резервный избирательный участок № 291: с.Елбаши, ул.Центральная, 59, здание
МКОУ ООШ с.Елбаши, телефон 6–01–24.

Резервный избирательный участок № 264: п.Александровский, ул.Достоевского 7-1,
здание ФАПа, телефон 7–07–31

Резервный избирательный участок № 292: п.Барабка, ул.Школьная, 6а, здание МКОУ
ООШ, телефон 2-09-73

Резервный избирательный участок № 265: п.Койниха, ул.Пушкина, 10А, здание
ФАПа, телефон 4–90–36.

Резервный избирательный участок № 293: д.Калиновка, ул.Школьная,44, кв.1, здание
ФАПа, телефон 2–09–74

Резервный избирательный участок № 266: с.Старый Искитим, ул.Сибирская, 48,
здание МКОУ СОШ с.Старый Искитим, телефон 6–41–33.

Резервный избирательный участок № 294: с.Верх–Коен, ул.Центральная, 2, здание
администрации сельсовета, телефон 5–31–23

Резервный избирательный участок № 267: п.Листвянский, ул.Садовая, 1, здание
МКОУ СОШ п.Листвянский, телефон 3–85–25
Резервный избирательный участок № 268: д.Шадрино, ул.Центральная, 1, здание
магазина, телефон 89537997634

Резервный избирательный участок № 295: д.Михайловка, ул.Центральная, 17б,
здание МКОУ «ООШ д.Михайловка», телефон 5–31–61
Резервный избирательный участок № 297: д.Китерня, ул.Центральная, 2а, здание
клуба, телефон 7–51–22

Продолжение на стр. 7 >>>
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Резервный избирательный участок № 298: с.Новолокти, ул.Школьная, 9, здание
клуба, телефон 5–82–20
Резервный избирательный участок № 299: д.Гилево, ул.Центральная, 8, здание
ФАПа, телефон 5–82–24
Резервный избирательный участок № 300: п.Целинный, ул.Центральная, 3, здание
ФАПа, телефон 5–81–36

Оповещение о начале публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства
АО «Сибирский Антрацит»
1. Постановлением администрации Искитимского района Новосибирской области
от 06.08.2018 № 20-ПГ «О назначении публичных слушаний по предоставлению

Резервный избирательный участок № 301: п.Михайловка, ул.Нижняя, 26/1, здание
реабилитационного центра «Горизонт Надежды», телефон 5–82–23
Резервный избирательный участок № 302: д.Бурмистрово, ул.Береговая, 32а, здание
МКУК «КДЦ Бурмистрвоского сельсовета», телефон 7–41–17

разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства», назначены публичные слушания
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства АО
«Сибирский Антрацит».

Резервный избирательный участок № 304: с.Лебедевка, ул. Школьная, 15, МКОУ
СОШ с.Лебедевка, телефон 5–12–01
Резервный избирательный участок № 305: п.Маяк, ул.Центральная, 21а, здание
МКОУ СОШ п.Маяк, телефон 5-19-23
Резервный избирательный участок № 306: с.Сосновка, ул.Школьная, 52а, здание
МКОУ СОШ с.Сосновка, телефон 7–21–98

2. Дата, место и время проведения публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства АО «Сибирский Антрацит»:
28.08.2018, 10.00, Новосибирская область, Искитимский район, ст.Евсино, ул.Гагарина,
38б (здание администрации Евсинского сельсовета).
3. Ознакомиться с экспозицией материалов по вопросу предоставления разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

Резервный избирательный участок № 307: ст.Сельская, ул.Центральная, 43, здание
ФАПа, телефон 5–14–14
Резервный избирательный участок № 308: п.Факел Революции, ул.Красный Факел,
2б, здание ООО «Завьяловский дом отдыха», телефон 7–72–47

объектов капитального строительства АО «Сибирский Антрацит» можно в здании
администрации Искитимского района Новосибирской области по адресу: г.Искитим,
ул.Пушкина, 28а, 2-ой этаж, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 17.00 (отдел
строительства, архитектуры и дорожного строительства).
4. Участниками публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на

Резервный избирательный участок № 309: с.Быстровка, ул.Школьная,7, здание
МКОУ «СОШ с.Быстровка», телефон 5–91–41

отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции

Резервный избирательный участок № 310: п.Озерки, ул.Трудовая, 5, здание ФАПа,
телефон 5–91–36

постоянно проживающие на территории, в отношении которой подготовлен данный

Резервный избирательный участок № 311: с.Завьялово, ул.Учительская, 2, здание
ФАПа, телефон 7–71–82

объектов капитального строительства АО «Сибирский Антрацит» являются граждане,
проект, правообладатели находящихся в границах этой территории земельных
участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства, а так
же правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального
строительства. В период размещения экспозиции участники публичных слушаний,

Резервный избирательный участок № 312: п.Тула, ул.Школьная, 12, здание магазина,
телефон 5–92–36
Резервный избирательный участок № 313: п.Советский, ул.Центральная, 24, здание
конторы, телефон 5–90–18

прошедшие идентификацию имеют право вносить предложения и замечания:
- в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников публичных
слушаний;
- в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции.

Резервный избирательный участок № 314: с.Улыбино, ул.Первомайская, 57,
помещение дома культуры, телефон 5-71-97
Резервный избирательный участок № 315: п.Первомайский, ул.Покрышкина, 4,
помещение ФАПа, телефон 5–71–03
Резервный избирательный участок № 316: д.Чупино, ул.Российская, 4, кв.2, здание
ФАПа, телефон 5–52–04

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный
регистрационный номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с
приложением документов, подтверждающих такие сведения. Участники публичных
слушаний, являющиеся правообладателями соответствующих земельных участков
и (или) расположенных на них объектов капитального строительства и (или)

Резервный избирательный участок № 317: п.Степной, ул.Первомайская, 6, МКУК
«Центр досуга п.Степной», телефон 5–52–61
Резервный избирательный участок № 318: д.Бородавкино, ул.Школьная,6, помещение
магазина, телефон 5–51–19

помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
также представляют сведения соответственно о таких земельных участках, объектах
капитального строительства, помещениях, являющихся частью указанных объектов
капитального строительства, из Единого государственного реестра недвижимости и
иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные

Резервный избирательный участок № 320: п.Березовка, ул.Школьная, 1, помещение
ФАПа, телефон 5–51–38
Резервный избирательный участок № 321: п.Октябрьский, ул.Центральная
помещение ФАПа, телефон 5–51–36

5,

участки, объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью
указанных объектов капитального строительства.
Предложить правообладателям земельных участков и объектов капитального
строительства, расположенных на указанной территории, лицам, законные интересы

Резервный избирательный участок № 322: с.Преображенка, ул.Советская, 3,
помещение дома культуры, телефон 6–31–20

которых могут быть нарушены в связи с реализацией вопроса о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства АО «Сибирский Антрацит»

Резервный избирательный участок № 323: с.Преображенка, ул.Советская, 3,
помещение дома культуры, телефон 6–31–20
Резервный избирательный участок № 324: д.Горевка, ул.Низовская, д.1, кв. 1,
помещение ФАП, телефон 6–30–03
Резервный избирательный участок № 325: п.Алексеевский,
здание МКОУ ООШ п.Алексеевский, телефон 6–32–19

ул.Мира,

37,

направить в министерство строительства Новосибирской области свои предложения
и замечания по внесенному на публичные слушания Проекту по адресу: 630007,
г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 40, телефон: 8 (383) 319 64 23, адрес электронной
почты: minﬆroy@nso.ru, адрес для почтовых отправлений: 630011, г. Новосибирск,
Красный проспект, 18.
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Иная официальная информация
Администрация Искитимского района в соответствии со статьёй 39.18. Земельного кодекса РФ извещает о возможности предоставления в аренду земельного участка из
земель населённых пунктов, местоположение: Новосибирская область, Искитимский район, с. Старый Искитим площадью 1500 кв. м для индивидуального жилищного строительства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении вышеуказанного земельного участка, могут подавать заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора
аренды земельного участка.
Подать заявление можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212. Дата окончания приёма заявлений – 17.09.2018 г.. Заявления принимаются
ежедневно с 9.00 до 15.30 (обед с 13.00 до 14.00) за исключением выходных дней.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39, каб. 212, ежедневно с 9.00 до 13.00 за
исключением выходных дней. Схема расположения земельного участка указана в приложении.

www.iskitim-r.ru

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: ЛЕВИНА Н. Т.
E-mail: levina-iskr@mail.ru. Тел. (838343) 2-38-06.
УЧРЕДИТЕЛЬ: администрация Искитимского
района, 633209, НСО, г. Искитим, ул. Пушкина, 51.

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ:
ООО «Междуречье», 633209, НСО, г. Искитим,
ул. Советская, 236. Тел. (38343) 2-06-72.
ТИРАЖ 60 экз. Распространяется бесплатно.

