
Солнечные старты Солнечные старты 
в сенчанских даляхв сенчанских далях
«Сенчанская лыжня — 2017», 
посвященная прославленному 
нашему земляку Герою Советского 
Союза Леониду Яковлевичу 
Подгорбунскому, встретила 
участников лыжных стартов 
ласковым мартовским солнцем, 
безветренной погодой и «катящей» 
лыжней. Далеко не всегда бывают 
такие совпадения, потому 
и спортсмены их особенно ценят 
и вспоминают потом не раз.

О
ткрывая соревнования (построение 
участников состоялось, по тради-
ции, во дворе Сенчанской школы 

№76), глава Новосибирского района Васи-
лий Борматов сказал, начав с главного: 
«Нам нужна сильная Россия, нам нужны 
сильные люди — сильные молодые ребята 

и девчонки. Только в спорте закаляется 
характер, только спорт придает определен-
ную энергию жизни. Я убежден: если есть 
стержень, если есть воля, если есть вну-
треннее желание победить — все в этой 
жизни получится. В прошлую субботу мы 
проводили в Кубовинском сельском совете 
лыжные соревнования на призы Ольги 
Вилухиной, призера зимних Олимпийских 
игр в Сочи. Было 15 команд, порядка 
70 участников. И вот сегодня собрались 
здесь… Для нас это — хорошая традиция. 
Мы на самом деле спортивная держава под 
названием «Новосибирский район», и нам 
ни в коем случае нельзя терять эту марку! 
С праздником вас и великолепных побед!»

Василий Владимирович также напомнил 
юным участникам стартов и всем собрав-
шимся, что лыжные соревнования памяти 
Леонида Подгорбунского в восстановлен-
ной их истории проводятся уже в двенад-

цатый раз, и во многом это заслуга нынеш-
него главы сельсовета Сергея Гореликова.

А восстановлена история, рассказывает 
уже Сергей Александрович, была в 2005 году, 
в сельсовете решили, что это просто необхо-
димо, и сначала «Сенчанская лыжня» прохо-
дила в Ярково, став массовой и популярной 
едва ли с первого года своего второго рожде-
ния. Но потом перенесли ее на родину Героя, 
в Сенчанку, — шаг логичный и естествен-
ный. Инфраструктура позволяет, простора 
много, местность прямо-таки лыжная — 
с легкими перепадами высот. Есть где пере-
дохнуть, погреться, если морозец и вете-
рок — к услугам спортсменов расположен-
ные в двух шагах от трассы клуб и школа, ну 
и, конечно же, традиционная полевая кухня 
от воинской части с вкусной армейской 
кашей и горячим сладким чаем…
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Уважаемые читатели! 

У Приобской правды изменился адрес 

сайта www.sovsibir.ru/priobka

Кривая Кривая 
небезопасностинебезопасности
Выступление на недавней сессии 
Совета депутатов района и.о. 
начальника межмуниципального 
отдела МВД России «Новосибирский» 
Василия Аксенова с отчетом 
о результатах деятельности по 
охране общественного порядка 
и обеспечению общественной 
безопасности на территориях наших 
муниципальных образований, 
думается, вызвало ряд вопросов 
как у депутатов, так и у всех 
приглашенных на сессию.

Удручающая статистика
Даже если сильно не углубляться в пред-

мет, а просто ознакомиться с данными ста-
тистики, такие вопросы неизбежно появят-
ся, а некоторые, как говорится, и встанут 
в полный свой рост. Судите сами. Количест-
во зарегистрированных преступлений 
в прошлом году на территории района 
(2136 фактов) по отношению к 2015 году 
выросло на 6,9%. Рост, в принципе, не такой 
уж большой, и сам по себе этот факт вряд ли 
можно рассматривать однозначно в нега-
тивном ключе. Тем более что данная ситуа-
ция, как считают в межмуниципальном 
отделе полиции, обусловлена ростом реги-
стрируемых преступлений (на 11, 9%), 
следствие по которым обязательно. Но вот 
то, что резко уменьшился, опять же по срав-
нению с пятнадцатым годом, процент рас-
крываемости преступлений — на 21, 9% (!) 
и составляет теперь 54, 8%, — это уже очень 
серьезно. Практически в прошлом году 
оставалось нераскрытым на территории 
района каждое второе преступление. В этом 
плане мы весьма незавидно выглядим на 
фоне области (средний областной показа-
тель раскрываемости составляет более 
72%), а ведь еще полтора-два года назад 
шли тут с опережением. Словно вдогонку за 
этим показателем «бежит» другой: остаток 
нераскрытых преступлений по итогам года 
увеличился на 120% (!) — 1003 факта про-
тив 456 в 2015 году.

Словом, кривая нашей безопасности рез-
ко пошла вниз. Общая тенденция коснулась 
и группы тяжких преступлений: цифры 
падения раскрываемости тут примерно 
такие же, как и в целом. Наблюдается рост 
преступлений, совершенных в обществен-
ных местах (на 14, 5%), рост уличной пре-
ступности (9,5%), рост краж чужого имуще-
ства, рост краж автомобилей…

Возвращение к традиции
В идеале, каждое преступление должно 

приводить к наказанию. Неотвратимости 
наказания — этого основного  постулата 
в работе правоохранительных органов 
и судебной системы — еще никто не отме-
нял. Чувство безнаказанности, которое поя-
вилось у тех, кто перешли черту закона и не 
были за это привлечены к ответственности, 
— крайне опасная вещь. Оно может спрово-
цировать дальнейший рост числа престу-
плений.
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Перед паводкомПеред паводком
На территории Новосибир-

ского района будет рабо-
тать система комплексного 

оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях.
Ее презентация прошла 15 мар-

та в ходе совещания о готовно-
сти Новосибирского водохрани-
лища к предстоящему пропуску 
талых вод и первой волны павод-
ка. Система, разработанная реги-
ональным департаментом 
информатизации и развития 
телекоммуникационных техноло-
гий, функционирует с конца 
2016 года.

Комплексная система экстрен-
ного оповещения позволяет опе-
ративно проинформировать 
население о быстроразвиваю-
щихся ЧС, в том числе при ожида-
емом повышенном притоке воды 
в Новосибирское водохранили-
ще. По прогнозам, уровень весен-
него половодья на большинстве 
рек региона ожидается выше 
нормы. Благодаря комплексной 
системе, информирование о ЧС 
будет идти в автоматическом 
режиме.
В нижнем бьефе Оби установ-

лены две системы контроля 

уровня воды, которые будут сле-
дить за развитием паводковой 
ситуации. Как только вода подни-
мется до критической отметки, 
система передаст данные 
в информационный центр. Там 
в оперативном режиме будет 
дана оценка ситуации, сделан 
расчет ее развития и выданы 
рекомендации по нейтрализации 
последствий. Сейчас система 
комплексного оповещения насе-
ления развернута на территории 
трех муниципальных образова-
ний региона — в Новосибирском 
и Куйбышевском районах, а так-
же в областном центре.
Вся информация, собираемая 

системами мониторинга, посту-

пает в единые дежурные диспет-
черские службы соответствую-
щих муниципальных образова-
ний и в центр управления в кри-
зисных ситуациях Главного 
управления МЧС России по 
Новосибирской области. При 
возникновении ЧС будет вклю-
чено звуковое оповещение. 
В местах непосредственного 
расположения потенциально 
опасных объектов и централизо-
ванно во всех населенных пун-
ктах в районах области жители 
получат сообщения об опасно-
сти с помощью мобильных ком-
плексов информирования, 
средств массовой информации 
и СМС-рассылок.
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ПОДПИСНОЙ ИНДЕКС ГАЗЕТЫ «ПРИОБСКАЯ ПРАВДА» – 52978

ПРОДАМ ШПАЛУ ДЕРЕВЯННУЮ Б/У Ж/Д, ЗАКАЗЫ ОТ 40 ШТ. 8 906-941-6577

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области извещает о проведении аукциона 26 апреля 2017 г. по продаже 
земельных участков с кадастровыми номерами 54:19:120202:1112, 54:19:120202:1115. Подробная информация о предстоящем аук-
ционе опубликована в спецвыпуске газеты «Приобская правда» от 22.03.2017 г. № 7.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шрамко Жанной Владимировной 
(630087, г. Новосибирск, ул. Немировича Данченко, 120/5, 
этаж 18, офис 99, тел. 325 33 34, e mail: ganna@gpp54.ru, № 
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляю-
щих кадастровую деятельность, 4124) выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 54:19:141401:227, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р н Новосибирский, 
МО Новолуговской сельсовет, с.н.т. «Победа 2», ул. Набережная, 
участок 15.
Заказчиком кадастровых работ является Кравченко Наталия 
Николаевна, 630017, г. Новосибирск, ул. Бориса Богаткова, д. 
163/8, кв. 85, контактный тел. 8 903 934 3866.
Собрание заинтересованных лиц (правообладателей смежных 
земельных участков) по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. 
Немировича Данченко, 120/5, этаж 18, офис 99, 24 апреля 2017 
г. в 15 ч. 00 м. По этому же адресу можно ознакомиться с про-
ектом межевого плана.
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» марта 
2017 г. по «24» апреля 2017 г. включительно и во время прове-
дения собрания, обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом ме-
жевого плана принимаются с «23» марта 2017 г. по «24» апреля 
2017 г., включительно по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. 
Немировича Данченко, 120/5, этаж 18, офис 99, ООО «Гео плюс».

Сообщения о несогласии с местом проведения собрания не-
обходимо направлять по адресу: 630087, г. Новосибирск, ул. 
Немировича Данченко, 120/5, этаж 18, офис 99.
Смежные земельные участки, их кадастровые номера и адреса 
(местоположение):
1) 54:19:141401:8 — обл. Новосибирская, р н Новосибирский, 
садоводческое товарищество «Победа», ул. Речная, участок 18; 
2) 54:19:141401:162 – местоположение установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. Почто-
вый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р н Новосибирский, 
МО Новолуговской сельсовет, с.н.т. «Победа 2», ул. Речная, 
участок 20; 3) 54:19:141401:226 – местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р н Новосибир-
ский, МО Новолуговской сельсовет, с.н.т. «Победа 2», ул. На-
бережная, участок 13; 4) 54:19:141401:229 – местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в грани-
цах участка. Почтовый адрес ориентира: обл. Новосибирская, р н 
Новосибирский, МО Новолуговской сельсовет, с.н.т. «Победа 2», 
ул. Набережная, участок 17; 5) 54:19:141401:369 – обл. Ново-
сибирская, р н Новосибирский, МО Новолуговской сельсовет, 
с.н.т. «Победа 2», в районе п. Ремесленный.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так-
же документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 
39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221 ФЗ «О кадастровой деятельности»).ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Большаковым Вадимом Владими-
ровичем, 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Достоевского, 58, iziskatelplus@yandex.ru, тел. 8(383)292 11 63, 
номер регистрации в реестре лиц, осуществляющих кадастро-
вую деятельность, — 8101, выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым номером 
54:19:060601:68, расположенного: Новосибирская область, Но-
восибирский район, Верх Тулинский сельсовет, с.т. «Чебурки», 
участок №73. Заказчиком кадастровых работ является Галкина 
Наталья Владимировна, тел. 8 913 902 76 82, проживающая по ад-
ресу: г.Новосибирск, ул Полтавская, д 35, кв 148.
Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. 
Зыряновская, д.63, оф. 309 «24» апреля 2017 г. в 13 часов 15 
минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Зы-
ряновская, д.63, оф. 309 (с 10.00 до 16.00 часов в рабочие дни).
Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с «23» марта 
2017 г. по «12» апреля 2017 г., обоснованные возражения о ме-
стоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с «12» апреля 2017 г. по 
«21» апреля 2017 г. по адресу: Новосибирская обл., г. Новоси-
бирск, ул. Зыряновская, д.63, оф. 309.
При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 ст.39, часть 
2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007 № 221 ФЗ «О када-
стровой деятельности»).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по вопросу утверждения документации по планировке террито-
рии Новосибирская область, Новосибирский район, Кубовинский сельсовет, п.Красный Яр, муници-

пальное казенное общеобразовательное учреждение Новосибирского района Новосибирской области 
«Краснояровская средняя общеобразовательная школа № 30»

27.02.2017 г.
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Ново-
сибирского района Новосибирской области по вопросу утвер-
ждения документации по планировке территории, в соответст-
вии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении Порядка взаи-
модействия между органами местного самоуправления муници-
пальных образований Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при реализации ими 
перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также обращением мини-
стерства строительства Новосибирской области от 16.01.2017 
г. № 119/45 и постановлением главы Новосибирского района 
Новосибирской области от 20.01.2017 г. № 3 «О назначении 
публичных слушаний по вопросу утверждения документации по 
планировке территории» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 20.01.2017 г. № 3 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросу утверждения документации по планировке 
территории» было опубликовано в газете «Приобская правда» от 
25.01.2017 г. № 4 (9550), в специальном выпуске газеты «При-
обская правда» от 27.01.2017 г. № 2 (1410), а также размещено 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Публичные слушания по вопросу утверждения документации 
по планировке территории проведены 27 февраля 2017 года 
по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Ку-
бовинский сельсовет, п.Красный Яр, муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Новосибирского района Но-
восибирской области «Краснояровская средняя общеобразова-
тельная школа № 30».

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу утвер-
ждения документации по планировке территории был заслушан 
доклад инженера — проектировщика ООО «СК» ТРЕСТ № 11».
По результатам проведения публичных слушаний сделано сле-
дующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросу ут-
верждения документации по планировке территории.
2. Процедура проведения публичных слушаний по утвержде-
нию документации по планировке территории осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об установлении 
Порядка взаимодействия между органами местного самоуправ-
ления муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области при реа-
лизации ими перераспределенных полномочий», Уставом Ново-
сибирского района Новосибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных слушаний на территории 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендовать к утверждению документацию по планировке 
территории — проект планировки территории для размеще-
ния распределительного газопровода от выходного ГРС — 6 
г.Новосибирск до объектов МО РФ в границах муниципального 
образования Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе, 
при условии, что в проекте межевания территории не будут 
образованы (отображены) земельные участки под указанный 
газопровод.

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний А.П.Никитенко

Извещение

департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области о возможности предостав-

ления земельных участков в соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации

В соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской 

Федерации департамент имущества и земельных отношений 

Новосибирской области извещает:

— о возможном предоставлении в собственность за плату зе-

мельного участка площадью 999 кв.м, местоположение: Ново-

сибирская область, Новосибирский район, Плотниковский сель-

совет, с. Плотниково, цель предоставления: личное подсобное 

хозяйство (приусадебный участок);

— о возможном предоставлении в аренду земельного участка 

площадью 1200 кв.м, местоположение: Новосибирская область, 

Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, цель предо-

ставления: для садоводства;

— о возможном предоставлении в аренду земельного участка 

площадью 1200 кв.м, местоположение: Новосибирская область, 

Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, цель предо-

ставления: для садоводства;

— о возможном предоставлении в аренду земельного участка 

площадью 1200 кв.м, местоположение: Новосибирская область, 

Новосибирский район, МО Станционный сельсовет, цель предо-

ставления: для садоводства;

— о возможном предоставлении в собственность земельного 

участка площадью 400 кв.м, местоположение: Новосибирская 

область, Новосибирский район, МО Криводановский сельсовет, 

с. Криводановка, цель предоставления: сады, огороды.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельных 

участков для указанных целей, в течение тридцати дней со дня 

опубликования и размещения настоящего извещения вправе 

подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по 

продаже земельного участка или аукционе на право заключения 

договора аренды земельного участка соответственно.

Заявления могут быть поданы:

1) в письменной форме на бумажном носителе путем направ-

ления по почте либо лично или через своих уполномоченных 

представителей;

2) в форме электронного документа (при наличии электронной 

подписи).

Почтовый адрес и адрес для приема заявлений в письменной 

форме: 630011, г. Новосибирск, Красный проспект, 18, каб.117, 

департамент имущества и земельных отношений Новосибир-

ской области. Время приема заявлений: Пн Чт с 10 00 до 16 00, 

Пт с 10:00 до 15:00, обед с 12:30 до 13:30, Сб Вс — выходной.

Электронный адрес для приема заявлений в форме электронно-

го документа: dgi@nso.ru

Дата окончания приема заявлений: по истечении тридцати дней 

со дня опубликования и размещения извещения.

Ознакомиться со схемами расположения земельных участков 

можно по адресу: 630102, г. Новосибирск, ул. Сакко и Ванцетти, 

52, департамент имущества и земельных отношений Новоси-

бирской области. Время приема: Вт,Чт с 14 00 до 17 00, Сб Вс 

— выходной, контактный телефон: 266 00 37.

Настоящим уведомляем о том, что администрацией Каменского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области проводятся торги в форме открытого конкурса на право заключения 

договора аренды муниципального имущества.

Предмет конкурса: право заключения договора аренды следую-
щего муниципального имущества:
— внеплощадочных сетей водопровода к посёлкам Каменка и 
Восход в Новосибирском районе НСО, назначение: сооружения 
коммунального хозяйства протяжённостью 5100 м, расположен-
ных по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
с/с Каменский, посёлок Восход;
— здания, назначение: нежилое здание, площадь: общая 26,3 
м2, количество этажей: 1, расположенного по адресу: Новоси-
бирская область, Новосибирский район, с/с Каменский, поселок 
Восход, улица Долинная, дом 1Г.

Срок аренды муниципального имущества по договору: 5 (пять) 
лет с даты заключения договора аренды.
Начальная цена стоимости аренды: 47 025,00 в месяц с учётом 
НДС.
Сроки проведения конкурса и иные его условия и порядок уста-
новлены в конкурсной документации и извещении о проведении 
конкурса, опубликованных на сайте Организатора торгов в сети 
«Интернет» — http://www.admkamenka.ru/, официальном сайте 
Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов — https://torgi.gov.ru.

Уведомление

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет, что министерство строительства Новосибирской 
области приняло решение об утверждении документации по 
планировке территории приказом от 20.02.2017 г. № 68 «Об 
утверждении проекта планировки территории южной части на-
селенного пункта село Новокаменка Станционного сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской области и проекта ме-
жевания территории в его составе».
Указанный приказ размещен на официальном сайте министер-
ства строительства Новосибирской области в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://www.
minstroy.nso.ru».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления разрешений на условно 

разрешенный вид использования земельных участков или объектов капитального строительства

Новосибирская область, Новосибирский район,
Станционный сельсовет, п.Садовый, ул.Совхозная, 3а
06.03.2017 г.
В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Но-
восибирского района Новосибирской области по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального 
строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами мест-
ного самоуправления муниципальных образований Новосибир-
ской области и министерством строительства Новосибирской 
области при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
а также протоколом заседания комиссии по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки поселений, входящих в 
состав Новосибирской агломерации Новосибирской области, от 
20.01.2017 г. № 19, обращением министерства строительства 
Новосибирской области от 24.01.2017 г. № 158/45 Вн и поста-
новлением главы Новосибирского района Новосибирской обла-
сти от 10.02.2017 г. № 5 «О назначении публичных слушаний по 
вопросам предоставления разрешений на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитально-
го строительства» были проведены публичные слушания.
Постановление главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 10.02.2017 г. № 5 «О назначении публичных слу-
шаний по вопросам предоставления разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства» было опубликовано в газете 
«Приобская правда» от 15.02.2017 г. № 7 (9553), а также разме-
щено на сайте администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно телекоммуникационной сети 
«Интернет».
Публичные слушания по вопросам предоставления разрешений 
на условно разрешенный вид использования земельных участ-
ков или объектов капитального строительства проведены 06 

марта 2017 года.
По результатам проведения публичных слушаний сделано сле-
дующее заключение:
1. Считать состоявшимися публичные слушания по вопросам 
предоставления разрешений на условно разрешенный вид ис-
пользования земельных участков или объектов капитального 
строительства.
2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставле-
нию разрешений на условно разрешенный вид использования 
земельных участков или объектов капитального строительства 
осуществлена в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57 п «Об уста-
новлении Порядка взаимодействия между органами местного 
самоуправления муниципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства Новосибирской об-
ласти при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, а так-
же Порядком организации и проведения публичных слушаний 
на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области от 23.11.2006 г. № 4.
3. Рекомендовать отклонить предложение по предоставлению 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельных участков или объектов капитального строительства 
Кондратенко Евгении Александровне на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:112001:7979 площадью 1247 кв. м, расположенно-
го по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
п.Садовый, жилмассив «Ключевой», ул. Пасечная, участок 13/1, 
земельный участок расположен в зоне малоэтажной индивиду-
альной застройки с приусадебными участками существующая 
(Ж 2) – «магазин», по причине отказа заявителя в получении 
разрешения на условно разрешенный вид использования зе-
мельного участка или объекта капитального строительства.

Председатель публичных слушаний С.Н.Милевский
Секретарь публичных слушаний Е.Н.Золотова

ОБРАЗОВАНИЕ

Диплом с военной выправкойДиплом с военной выправкой
Федеральной службой 
безопасности России  проводится 
набор кандидатов на учебу в 
образовательные организации ФСБ 
России пограничного профиля в 
2017 году.

Управлением ФСБ России по Новосибир-
ской области проводится набор кандидатов 
для поступления в Голицынский погранич-
ный институт ФСБ России, Калининград-
ский пограничный институт ФСБ России, 
Московский пограничный институт ФСБ 
России, Хабаровский пограничный инсти-
тут ФСБ России по программам высшего (5 
лет) и среднего профессионального (2 

года) образования.
Прием граждан осуществляется на осно-

вании результатов ЕГЭ и вступительных 
испытаний. В качестве кандидатов рассма-
триваются юноши, граждане Российской 
Федерации, учащиеся 11-х классов СОШ и 
выпускники средних профессиональных 
учебных организаций:

— годные к прохождению военной службы;
— не проходившие военную службу — 

в возрасте до 22 лет;
— прошедшие военную службу — до 24 

лет.
По вопросам поступления необходимо 

обратиться по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Чаплыгина, д. 75. Контактные телефоны: 
269-71-27, 269-71-29.

oa_stepanova
Подсвеченный




