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Информационно-аналитическое издание. Новосибирская область. Новосибирский район
Территория развития
новосибирский район

Специальный выпуст № 2, 5 августа 2020 года

Список избирательных участков
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Новосибирской области седьмого созыва, выборов депутатов Совета 

депутатов Новосибирского района Новосибирской области четвертого созыва, выборов в органы местного самоуправления городских и 
сельских поселений на территории Новосибирского района Новосибирской области в единый день голосования 13 сентября 2020 года

№
п/п

Номер изби-
рательного 

участка

Место нахождения участковой 
избирательной комиссии

Место нахождения помещения 
для голосования Границы избирательного участка

БАРЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1. 785 с. Барышево, ул. Тельмана, 

20 (здание администрации 
Барышевского сельсовета)

с. Барышево, ул. Тельмана, 
20 (здание администрации 
Барышевского сельсовета)

с. Барышево: улицы 8 Марта, Ватутина, Весенняя, Гоголя, Дачная, Инская, Крупской, Ленина нечетная сторона 
с № 1 по № 185/2, Ленина четная сторона с № 2 по № 140б, Лесная, Матросова, Мичурина, Набережная, 
Овражная, 2-я Овражная, Озёрная, Племзаводская, Пушкина, Тельмана, Челюскинцев, Щетинкина; п. Ключи; 
п. Новый; индивидуальное жилье ОАО «Велес»; ДНП «Квартал-4»; ДНП «Квартал-5»; ДНП «Лесной квартал - 
2»; НСТ «Березовая роща»; НСТ «Лето»; СНТ «Восход»; СНТ «Дубрава» (СТ); СНТ «Ключи-1»; СНТ «Ключи-2», 
СНТ «Ключи-3»; СНТ «Ключи-4 Восточные» («Апрель»); СНТ «Ключи-4 Западные»; СНТ «Ключи-4»; СНТ 
«Кристалл»; СНТ «Лето»; СНТ «Новая заря»; СНТ «Птицевод»; СНТ «Электрик 5/68» (СТ); СНТ «Вулкан» (СТ); 
СНТ «Заря»; СНТ «Связист»; СТ «Березка»; СТ «Ключи-5»; СТ «Радуга»; СТ «Сталкер»; СТ «Урожай»

2. 786 с. Барышево, пер. Институтский, 4 
(МКУ БКЦ Радуга)

с. Барышево, пер. Институтский, 
4 (МКУ БКЦ Радуга)

с. Барышево: переулок Институтский; улицы Институтская, Коммунистическая, Линейная, 1-я Линейная, 
2-я Линейная, Ленина четная сторона с № 142 по № 248, Ленина нечетная сторона с № 187 по № 245, 
Пионерская, Совхозная, Черняховского

3. 787 п. Двуречье, ул. Рабочая, 15 
(здание МКДОУ - детский сад 
«Незабудка»)

п. Двуречье, ул. Рабочая, 15 
(здание МКДОУ - детский сад 
«Незабудка»)

п. Двуречье; ст. Крахаль; ДНП «Солнечный»; СНТ «Дорожник»; СНТ «Мечтатель»; СТ «Двуречье»; СНТ 
«Двуречье-РТП»; СТ «Механизатор»; воинская часть

4. 788 п. Каинская Заимка, 1 (здание ГБУ 
экспериментального хозяйства 
СО РАН)

п. Каинская Заимка, 1 (здание 
ГБУ экспериментального 
хозяйства СО РАН)

п. Каинская Заимка; п. Каменушка; п. Ложок; п. Шадриха; СНТ «Восток»; СНТ «Восток-1»; СНТ «Генетик»; 
СНТ «Надежда-2»; СНТ «Надежда-3»; СНТ «Нива»; СНТ «Родник»; СНТ «Строитель»; СНТ «Флора-1»; 
СНТ «Флора-3»; СНТ «Цитолог»; СНТ «Экспериментатор»; СНТ «Экспериментатор-1»; СПК «Яблоко»; СТ 
«Надежда-2»; ТСН «Вера»

5. 789 ст. Издревая, пер. Школьный, 2 
(здание МКОУ - ООШ № 161)

ст. Издревая, пер. Школьный, 2 
(здание МКОУ - ООШ № 161)

ст. Издревая; ДНП «Благодать»; НСТ «Станционник» (СТ); СНТ «Восход»; СНТ «Мичуринец»; СНТ 
«Полиграфист»; СНТ «Полянка»

БЕРЕЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
6. 790 п. Березовка, ул. Кирова, 1а 

(здание ДК п. Березовка)
п. Березовка, ул. Кирова, 1а 
(здание ДК п. Березовка)

п. Березовка; о.п. 46 км Геодезическая; п. Малиновка; п. Пионерский; ст. Шелковичиха; СНТ «Березка»; СНТ 
«Железнодорожник»; СНТ «Заречный»; СНТ «Сельский Садовод»; СНТ «Утренняя Звезда»; территория КФХ

7. 791 п. Железно-дорожный, 
ул. Центральная, 17 (здание МКУ 
СКО «Гармония»)

п. Железно-дорожный, 
ул. Центральная, 17 (здание МКУ 
СКО «Гармония»)

п. Железнодорожный; п. Междуречье; о.п. 39 км Совхозная; НСТ «Зуммер»; СНТ «Междуречье»; СНТ 
«Ручеек»; СНТ «Сельский Строитель»; СНТ «Сибиряк»

8. 792 с. Быково, ул. Школьная, 
30 (здание структурного 
подразделения МКОУ - 
Железнодорожная СОШ № 121)

с. Быково, ул. Школьная, 
30 (здание структурного 
подразделения МКОУ - 
Железнодорожная СОШ № 121)

с. Быково; ТСН «Солнечное Озеро»

БОРОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ
9. 793 с. Боровое, ул. Ленина, 30 (здание 

СМК СКО «Боровское»)
с. Боровое, ул. Ленина, 30 
(здание СМК СКО «Боровское»)

с. Боровое

10. 794 с. Береговое, ул. Центральная, 37 
(здание ДК с. Береговое)

с. Береговое, ул. Центральная, 
37 (здание ДК с. Береговое)

с. Береговое

11. 795 п. Прогресс, ул. 1-х коммунаров, 
21/1 (здание клуба п. Прогресс)

п. Прогресс, ул. 1-х коммунаров, 
21/1 (здание клуба п. Прогресс)

п. Прогресс

ВЕРХ-ТУЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
12. 796 с. Верх-Тула, ул. Советская, 1 

(здание администрации Верх-
Тулинского сельсовета)

с. Верх-Тула, ул. Советская, 14 
(здание МБОУ Верх-Тулинская 
СОШ № 14)

с. Верх-Тула: переулки Кирова, Лазурный, Новый, Сельский, Сельский 1, Сибирский, 1-й Сибирский; 
улицы Береговая, Выставкина, Жилмассив, Заводская, Зайцева, Зеленая роща, Кирова, Лазурная, Новая, 
Прибрежная, Прибрежная 1, Рабочая, Речная, Русская, 1-я Русская, Садовая, Светлая, Сельская, Сибирская, 
Титова, Транспортная, Учительская; СНТ «Романтик»

13. 797 с. Верх-Тула, ул. Советская, 1 
(здание администрации Верх-
Тулинского сельсовета)

с. Верх-Тула, ул. Советская, 14 
(здание МБОУ Верх-Тулинская 
СОШ № 14)

с. Верх-Тула: 1-ый квартал, 2-ой квартал, 3-й квартал; переулки Луговой, Советский; улицы 70 лет Октября, 
Берёзовая, Большевистская, Волкова, Выборная, Гагарина, Заречная, Ключевая, Кобызева, Луговая, 
Мелиораторов, Нагорная, Октябрьская, Подгорная, Радужная, Советская, Тулинская, Чупрова; Чеминский 
жилмассив; микрорайон «Радужный»; Экспериментальная база; СНТ «Лотос»; СНТ «Чайка»; воинская часть

14. 798 п. им. Крупской, ул. Степная, 
1 (здание структурного 
подразделения МБОУ - Верх-
Тулинская СОШ № 14)

п. им. Крупской, ул. Степная, 
1 (здание структурного 
подразделения МБОУ - Верх-
Тулинская СОШ № 14)

п. им. Крупской; ДНТ «Берёзка»; ДНТ «Сибирские Просторы»; ДНТ «Уют и согласие»; ДНТ «Чебурки»; СНТ 
«Водолей»

15. 799 п. Тулинский, ул. Академика 
Першилина, 21 (здание ГБОУ НСО 
«ОЦО»)

п. Тулинский, ул. Академика 
Першилина, 21 (здание ГБОУ 
НСО «ОЦО»)

п. Тулинский; ДНТ «Благодать»; СНТ «Агро»; СНТ «Ак. Першилина»; СНТ «Волна-1»; СНТ «им.Гагарина»; СНТ 
«Союз»; СНТ «Тулинка-2»; СНТ «Успех»; СНТ «Учхоз»

16. 800 с. Верх-Тула, ул. Советская 1 
(здание администрации Верх-
Тулинского сельсовета)

пос. Красный Восток, 
ул. Советская, 65/3 
(многоквартирный дом)

п. 8 Марта; п. Красный Восток; СНТ «Спутник-Элсиб»; СНТ «Украина»

КАМЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
17. 801 п. Восход, ул. Мирная, 1б (здание 

администрации Каменского 
сельсовета)

п. Восход, ул. Мирная, 1б 
(здание администрации 
Каменского сельсовета)

с. Каменка; ДНП «Бердский перекат»; ДНТ «Солнечное»; ДНТ «Содружество»; СНТ «Заречное»; СНТ «Золотая 
Горка»; СНТ «Каменский Оазис»; СТ «Калинка»

18. 802 п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

п. Восход

19. 803 п.  Советский, ул. Береговая, 
18 (здание структурного 
подразделения МБОУ – СШ № 18 
ст.Мочище)

п.  Советский, ул. Береговая, 
18 (здание структурного 
подразделения МБОУ – СШ 
№ 18 ст.Мочище)

п. Советский

20. 1068 п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

п. Восход, ул. Титова, 1а (здание 
МКОУ «Каменская СОШ № 44»)

ДНТ «Чкаловские просторы»; микрорайон «Близкий»; микрорайон «Близкий Квартал»; СТ «Иня-Напо»

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК
21. 804 р.п. Краснообск, дом № 76 

(здание МКОУ Краснообская СОШ 
№ 2)

р.п. Краснообск, дом № 76 
(здание МКОУ Краснообская 
СОШ № 2)

р.п. Краснообск: дома №№ 2, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 102, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115
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22. 805 р.п. Краснообск, дом № 77 
(здание МКУ ДО - ДДТ «Мастер»)

р.п. Краснообск, дом № 77 
(здание МКУ ДО - ДДТ 
«Мастер»)

р.п. Краснообск: дома №№ 1, 7а, 8, 9, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 49

23. 806 р.п. Краснообск, дом № 209 
(здание МАОУ Новосибирского 
района Новосибирской области - 
лицей №13 п.Краснообск)

р.п. Краснообск, дом № 209 
(здание МАОУ Новосибирского 
района Новосибирской 
области - лицей №13 
п.Краснообск)

р.п. Краснообск: дома №№ 202, 214, 216, 217, 218, 219, 220, микрорайон 2: дома №№ 215, 224, 226

24. 807 р.п. Краснообск, здание Дома 
Ученых

р.п. Краснообск, здание Дома 
Ученых

р.п. Краснообск: дома №№ 203, 244, 245, микрорайон 2: дома №№ 204, 204/1, 204/2, 232, 246, 249, 252

25. 808 р.п. Краснообск, дом № 75 
(здание МБОУ Краснообская 
СОШ № 1)

р.п. Краснообск, дом № 75 
(здание МБОУ Краснообская 
СОШ № 1)

р.п. Краснообск: дома №№ 4, 5, 6, 7, 10, 11, 14 ,15, 16, 17, 18, 19, 19-20, 20, 21, 22, 23, 50, 51, 52, 53, 54, 55

26. 809 р.п. Краснообск, дом № 25 
(здание администрации 
р.п. Краснообск)

р.п. Краснообск, дом № 209 
(здание МАОУ Новосибирского 
района Новосибирской 
области - лицей № 13 
п.Краснообск)

р.п. Краснообск: дома №№ 201, 206, 212; микрорайон 2: дома №№ 206а, 213, 233; микрорайон 4; 
микрорайон 5; ДНП «Гефест»; ДНП «Гефест 1».

27. 1050 р.п. Краснообск, дом № 75 
(здание МБОУ Краснообская 
СОШ № 1)

р.п. Краснообск, дом № 75 
(здание МБОУ Краснообская 
СОШ № 1)

р.п. Краснообск: дом № 3; военный городок; микрорайон 7

28. 1184 р.п. Краснообск, дом № 76 
(здание МКОУ Краснообская 
СОШ № 2)

р.п. Краснообск, дом № 76 
(здание МКОУ Краснообская 
СОШ № 2)

р.п. Краснообск: дома №№ 101, 103, 108; здание 99 (ГБУЗ НСО «НКЦРБ»); микрорайон 6; ул. Северная; СНТ 
«Обские Зори»; СНТ «Смородинка»; СНТ «Тихие Зори»

29. 1185 р.п. Краснообск, здание Дома 
Ученых

р.п. Краснообск, здание Дома 
Ученых

р.п. Краснообск: микрорайон 2: дома №№ 205, 205/1, 205/2, 225, 227, 228, 229, 230, 231

КРИВОДАНОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
30. 810 с. Криводановка, ул. Садовая, 

26В (здание МАУ КДиСО 
с. Криводановка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСО 
с. Криводановка)

с. Криводановка: улицы Гранитная, Колыванская, Октябрьская, Рубиновая, Сибирская, Тихая; Микрорайон: 
дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 8б, 9, 10, 10а, 11, 11а, 11б, 12; СНТ «Недра»

31. 811 с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСО 
с.Криводановка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСОс.
Криводановка)

с. Криводановка: переулки 1-й Дружбы, 2-й Дружбы; улицы Берёзовая, Дружбы, Промышленная, Рассветная, 
Светлая, Шоссейная, Микрорайон: дома №№ 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 26а, 26б, 27, 31, 32, 33, 34, 35

32. 812 с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСО 
с. Криводановка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСО 
с. Криводановка)

с. Криводановка: переулки Зеленый, Малороссийский, Мичурина, 1-й Мичурина, 2-й Мичурина, 3-й 
Мичурина, Садовый, Сиреневый, Советский, Цветочный, Школьный; улицы Комсомольская, Малая, 
Мичурина, Набережная, Новая, Рабочая, Садовая, Сиреневая, Советская, Строителей, Цветочный 
проезд

33. 813 с. Марусино, ул. Максима 
Горького, 19 (здание клуба 
с. Марусино)

с. Марусино, ул. Максима 
Горького, 19 (здание клуба 
с. Марусино)

с. Марусино; п. Павино; ДНП «Марусино-1»; ДНП «Усадьба Марьино»; НСТ «Березка»; СНТ «Ветеран»; СНТ 
«Елочка-2»; Территория «Балластного Карьера»

34. 1065 с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСО 
с. Криводановка)

с. Криводановка, ул. Садовая, 
26В (здание МАУ КДиСО 
с. Криводановка)

с. Криводановка: улицы Административная, Зеленая, Малороссийская, Микрорайон: дома №№ 13, 14, 
15, 16, 17, 18; микрорайон Заречный; ДНТ «Озерки»; НСТ «Заря»; НСТ «Журналист-2»; СНТ «Автодор»; СНТ 
«Весна»; СНТ «Ёлочка»; СНТ «Журналист»; СНТ «Ивушка»; СНТ «Ивушка-2»; СНТ «Маяк»; СНТ «Медик»; СНТ 
«Мечта»; СНТ «Нефтяник»; СНТ «Связист»; СНТ «Сосна»

КУБОВИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
35. 814 п. Красный Яр, 1 (здание МКУ СКО 

«Вместе»)
п. Красный Яр, 1 (здание МКУ 
СКО «Вместе»)

п. Красный Яр; микрорайон ДНО «Авангард»; ДНП «Содружество»; ДНТ «Ваганов Парк»; ДНТ «Зелёная 
поляна»; ДНТ «Малибу»; ДНТ «Меркурий»; ДНТ «Новая Кубовая»; НСТ «Виктория»; НСТ «Гранит»; НСТ 
«Солнечное»; СНТ «Звездное»; СНТ «Искорка»; СНТ «Красная Рябина»; СНТ «Красный Яр»; СНТ «Озерное»; 
СНТ «Транспортник»; СНТ «Электрон»

36. 815 п. Сосновка, ул. Центральная, 
здание МКОУ – Сосновская СОШ 
№ 32

п. Сосновка, ул. Центральная, 
здание МКОУ – Сосновская СОШ 
№ 32

п. Ломовская Дача; п. Сосновка; ДНТ «Царская Усадьба»; СНТ «Лидер»

37. 816 п. Степной, ул. Центральная, 
1а (здание досугового объекта 
п. Степной)

п. Степной, ул. Центральная, 
1а (здание досугового объекта 
п. Степной)

п. Степной; ДНП «Лаки Парк»

38. 817 с. Кубовая, ул. Центральная, 
18 (здание администрации 
Кубовинского сельсовета)

с. Кубовая, ул. Центральная, 16а 
(здание МКОУ – Кубовинская 
ОШ № 31)

с. Кубовая; СТ «Радуга»; СНТ «Радуга-Т»; СНТ «Сады Приобья»; СНТ «Фотон»

39. 818 п. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14 
(помещение ГАС УСО НСО БСДИ)

п. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 
14 (помещение ГАС УСО НСО 
БСДИ)

п. Бибиха; п. Зеленый Мыс; п. Седова Заимка; СНТ «Бибиха»; СНТ «Обской Садовод»

КУДРЯШОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
40. 820 д.п. Кудряшовский, 

ул. Октябрьская, 16а (здание 
МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский, 
ул. Октябрьская, 16а (здание 
МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский: улицы Боровая, Октябрьская: дома №№ 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16

41. 821 д.п. Кудряшовский, 
ул. Октябрьская, 16а (здание 
МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский, 
ул. Октябрьская, 16а (здание 
МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)

д.п. Кудряшовский: переулки Береговой, Зеленый, 2-й Зеленый, 1-й Обской, 2-й Обской, 3-й Обской, 
4-й Обской, Сосновый, Тенистый; улицы Береговая, Восходящая, Зеленая, им.Петкау, Кедровая, 
Коммунальная, Курортная, Лесная, Летняя, Лиговка, Новая заря, Обская, Окружная, Октябрьская: дома 
№№ 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36а, 43, 49а, Прохладная, Рабочая, Сибирская, Сиреневая, Советская, Сосновая, 
Тенистая, 2-я Тенистая, Тихая, Уютная, Фабричная, Хвойная, Широкая, Янтарная; ОНП «Викта»

42. 822 п. Приобский, ул. Мира, 6 (здание 
досугового объекта п. Приобский)

п. Приобский, ул. Мира, 6 
(здание досугового объекта 
п. Приобский)

п. Воробьевский; п. Катковский; п. Приобский; ДНП «Тихая заводь»; ДНТ «Иней-1»; ДНТ «Иней-2»; ДНТ 
«Славянка»; ДНТ «Тихие зори»; ДНТ «Ясная Поляна»; СНТ «Автомобилист»; СНТ «Волна»; СНТ «Зеленый 
Остров»; СНТ «Обское»; СНТ «Олимпиец»; СНТ «Семицвет»; СНТ «Хуторок»; СНТ «Элеваторщик»; СНТ 
«Энергостроитель»; СТ «Ветеран войны»

МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
43. 823 п. Мичуринский, ул. Снежная, 

4а (здание МКОУ «Мичуринская 
СОШ № 123»)

п. Мичуринский, ул. Снежная, 
4а (здание МКОУ «Мичуринская 
СОШ № 123»)

п. Мичуринский; п. Юный Ленинец; ДНП «Планета»; ДНТ «Сибирь-1»; ДНТ «Солнечный»; ДНТ «Элитное-1»; 
СНТ «Калинка»; СНТ «Квартал Лесной»; СНТ «Лазурный-М»; СНТ «Медик»; СНТ «Медик-1»; СНТ «Обское-2»; 
СНТ «Огонёк»; СНТ «Огонёк-1»; СНТ «Оксид», СНТ «Родник»; СНТ «Сибирь»; СНТ «Элитное-М»; СНТ 
«Элитное-3»

44. 824 п. Элитный, ул. Беломорская, 1а 
(здание ФГУП «Элитное»)

п. Элитный, ул. Беломорская, 1а 
(здание ФГУП «Элитное»)

п. Элитный: переулок Осенний; улицы Беломорская, Березовая, Звездная, Изумрудная, Казарина, квартал 
1а, квартал 2, квартал 2а-4, Кленовая, Лазурная, Липовая, Минеральная, Мирная, Молодежная, Плановая, 
Полевая, Пушкина, Раздольная, Рябиновая, Светлая, Сиреневая, Строителей,  Урожайная, Цветочная, 
Янтарная

45. 1071 п. Элитный, ул. Фламинго, 22, 
пом. 103 (помещение ООО УК 
«ФЛАМИНГО»)

п. Элитный, ул. Фламинго, 22, 
пом. 103 (помещение ООО УК 
«ФЛАМИНГО»)

п. Элитный: микрорайон «Берёзки»; улицы Венская, Радужная, Тенистая, Фламинго

МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ
46. 826 с. Ленинское, ул. Школьная, 10 

(здание администрации Морского 
сельсовета)

с. Ленинское, ул. Ленина, 50 
(здание МКОУ – Ленинская СОШ 
№ 47)

с. Ленинское: переулки Андреева, Луговой; улицы 50 лет Октября, Андреева, Береговая, Березовая, 
Благодатная, 1-я Благодатная, 2-я Благодатная, 3-я Благодатная, 4-я Благодатная, 5-я Благодатная, 6-я 
Благодатная, 7-я Благодатная, Кедровая, Кирова, Ленина, Луговая, Мичурина, Молодёжная, 2-я Молодёжная, 
2-я Морская, Морской берег, 1-й Морской проезд, 2-й Морской проезд, 3-й Морской проезд, Новая, 
Озёрная, Панельная, Пасечная, Полевая, Раздольная, Советская, Тихая, Цветочная, Школьная; Микрорайон 
«Золотая Долина»; Микрорайон «Классика»; Микрорайон «Олимп»; Микрорайон «Южный»; ДНТ «Берег»; 
ДНТ «Пос. Новониколаевский»; ДНТ «Рассвет»; СНТ «Клён»; СНТ «Металлург»; СНТ «Морское»; СНТ «Опора»; 
СНТ «Рябина»
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47. 827 с. Ленинское, ул. Школьная, 10 
(здание администрации Морского 
сельсовета)

п. Голубой Залив, территория с/п 
Приморье, 2 (здание гостиницы 
«Приморье»)

п. Голубой Залив; с. Ленинское: улицы Морская, Приморье, с/п Приморье; ДНТ «Вымпел»; ДНТ «Лагуна»; 
ДНТ «Русское поле»; ДНТ «Рыболов»; ДНТ «Солнечный»; ДНТ «Тихие зори»; ЖСК «Пашин Лог»; СНТ «Голубой 
Залив»; СНТ «Морские Просторы»; СНТ «Объединение»; СНТ «Прибой»; СНТ «Приморский»; СНТ «Родина»; 
СНТ «Сельский Строитель»; СНТ «Строитель»; СНТ «Строитель 1»; СНТ «Центральный»; СНТ «Чайка»; СНТ 
«Шафран»; СНТ «Шмель»; СНТ «ЭВМ»; СНТ «Ясная Поляна»; СТ «Чистые пруды»

МОЧИЩЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
48. 828 д.п. Мочище, ул. Нагорная, 

32 (здание администрации 
Мочищенского сельсовета)

д.п. Мочище, ул. Советская, 2 
(здание МБОУ «Мочищенская 
СОШ № 45»)

д.п. Мочище (кроме микрорайона «Лётный» и воинских частей); ДК «Летний»; СНТ «Волна»; СНТ «Ивушка»; 
СНТ «Ивушка-2»; СНТ «Лазурный»; СНТ «Луч-2»; СНТ «Обь М»; СТ «Горняк»

49. 829 п. Озёрный, ул. Кольцевая, 19 
(административное здание)

п. Озёрный, ул. Кольцевая, 19 
(административное здание)

п. Озёрный; д.п. Мочище: микрорайон «Лётный» и воинские части

НОВОЛУГОВСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ
50. 830 с. Новолуговое, ул. Советская, 13 

(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое: переулки: Инской, Нагорный, Чапаева; улицы: Андреева нечетная сторона с № 1 по 
№ 129, четная сторона с № 2 по № 118, Береговая, Инская, Лесная, Луговская, Мостовая, Нагорная, Новая, 
Октябрьская, Первомайская, Переборная, Полевая, Рублевского, Советская, Строевая, Чапаева; СНТ 
«Горки-2»

51. 831 с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое, ул. Советская, 13 
(здание МБОУ «Новолуговская 
средняя школа № 57»)

с. Новолуговое: переулки Зеленый, Песочный, Речной; улицы: Андреева нечетная сторона с № 131 по № 253, 
четная сторона с № 120 по № 210, Берёзовая, Дачная, Ермака, Железнодорожная, Зеленая, Каменская, 1-я 
Новоселов, 2-я Новоселов, 3-я Новоселов, Овражная, Песочная, Рябиновая, Солнечная, Степная, Тополиная, 
Центральная, Шоссейная; микрорайон «Березки-2»; микрорайон Квартал «Зелёный»; микрорайон 
«Солнечный»; п. Ремесленный; СНТ «Иня»; СНТ «Иня-2»; СНТ «Колос-РЕМ»; СНТ «Крутиха»; СНТ «Лада-
2»; СНТ «Наука»; СНТ «Победа-2»; СНТ «Поляна»; СНТ «Ромашка -  Иня»; СНТ «Солнечная Долина»; СНТ 
«Сосновая Роща»; СНТ «Энергия-5»

52. 832 д. Издревая, ул. Лесная, 3 (здание 
МКУК «СДК» д. Издревая)

д. Издревая, ул. Лесная, 3 (здание 
МКУК «СДК» д. Издревая)

д. Издревая; СНТ «Учебный»

ПЛОТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
53. 833 с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 

8 (здание администрации 
Плотниковского сельсовета)

с. Плотниково, ул. Береговая, 
23 (здание МКУ СКО 
«Вдохновение»)

с. Плотниково; п. Михайловский; с. Ярское; СНТ «Рябинка»; СТ «Солнечное»; территория «Лада Мир»; 
воинская часть

54. 834 с. Жеребцово, ул. Центральная, 15 
(здание МКОУ ООШ № 39)

с. Жеребцово, ул. Центральная, 
15 (здание МКОУ ООШ № 39)

с. Жеребцово; ст. Жеребцово (кроме ПМС станции Жеребцово)

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
55. 835 с. Раздольное, ул. Советская, 

1а (здание администрация 
Раздольненского сельсовета)

с. Раздольное, ул. Ленина, 2 
(здание МБОУ – Раздольненская 
школа № 19)

с. Раздольное; НСТ «Медик»; СНТ «АНТ»; СНТ «Зорька»; ЛИУ-10 ГУ ФСИН России по Новосибирской области

56. 836 с. Гусиный Брод, ул. Центральная, 
15а (здание МКОУ 
«Гусинобродская ОШ №18»)

с. Гусиный Брод, ул. Центральная, 
15а (здание МКОУ 
«Гусинобродская ОШ №18»)

д. Мостовая; п. Комаровка; с. Гусиный Брод; ПМС станции Жеребцово; СНТ «Дубрава»; СНТ «Золотая 
Долина»; СНТ «Лекон»; СНТ «Медик-2»; СНТ «Надежда»; СНТ «Простор»; СНТ «Черемушки»; воинская часть

СТАНЦИОННЫЙ СЕЛЬСОВЕТ
57. 837 ст. Мочище, ул. Линейная, 

68 (здание администрации 
Станционного сельсовета)

ст. Мочище, ул. Линейная, 
68 (здание администрации 
Станционного сельсовета)

ст. Мочище; ДНП «Лесные Дачи»; ДНП «Никольское»; ДНТ «Дорожник»; ДНТ «Райский Сад»; СНТ 
«Мичуринец 7»; СНТ «Ранетка»; СНТ «Солнышко»; СНТ «Яблонька»

58. 838 п. Садовый, ул. Совхозная,3а 
(здание МКУ КЦ «Садовый»)

п. Садовый, ул. Совхозная, 3а 
(здание МКУ КЦ «Садовый»)

п. Садовый (кроме микрорайонов «ж/м Ключевой» и «Приозёрный»); ДНТ «Солнечная Поляна»; СНТ 
«Голубые Озера»

59. 839 п. Ленинский, ул. Центральная, 
54 (здание МКОУ «Ленинская 
средняя школа № 6»)

п. Ленинский, ул. Центральная, 
54 (здание МКОУ «Ленинская 
средняя школа № 6»)

п. Ленинский; с. Новокаменка; ДНТ «Кукушкино»; ДНТ «Удачный»; ДНТ «Удачный-2»; СНТ «Ленок»; СНТ 
«Электрик»; ТСН «Клевер»

60. 840 ж/д ст. Иня-Восточная, 
ул. Переездная, 54 (здание ФАП 
ж/д ст. Иня-Восточная)

ж/д ст. Иня-Восточная, 
ул. Переездная, 54 (здание ФАП 
ж/д ст. Иня-Восточная)

ж/д ст. Иня-Восточная; СТ «Костяево»

61. 841 п. Витаминка, ул. Березовая, 14 
(здание ФАП п. Витаминка)

п. Витаминка, ул. Березовая, 14 
(здание ФАП п. Витаминка)

п. Витаминка

62. 1072 п. Садовый, ул. Школьная, 3 (здание 
МБОУ Пашинская школа № 70)

п. Садовый, ул. Школьная, 3 (здание 
МБОУ Пашинская школа № 70)

п. Садовый: микрорайоны «ж/м Ключевой», «Приозёрный»; СНТ «Яблоневый сад № 1»

ТОЛМАЧЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
63. 842 с. Толмачево, ул. Советская, 52 

(здание МКОУ «Толмачевская 
СОШ № 61»)

с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская 
СОШ № 61»)

с. Толмачево: переулок 2-й Колхозный; улицы: 2-ой км, 3307 км, 60 лет Октября, 70 лет Октября, Гагарина, 
Колхозная, Котовского, Мичурина, Сибирская, Советская, Центральная

64. 843 с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская 
СОШ № 61»)

с. Толмачево, ул. Советская, 52 
(здание МКОУ «Толмачевская 
СОШ № 61»)

с. Толмачево: переулок Лесной; улицы Березовая, Ватутина, Лесная, Мира, Можайского, Рябиновая, 
Молодежная нечетная сторона с № 1 по № 57, Молодежная четная сторона с № 2 по № 84, Новая, Титова, 
Школьная

65. 844 с. Красноглинное, ул. Школьная, 
1/1 (здание МКОУ 
«Красноглинная ООШ № 7»)

с. Красноглинное, ул. Мира, 12 
(здание МАУ Новосибирского 
района Новосибирской области 
КЦ «Сибирь»)

п. Новоозерный; с. Красноглинное; ДНТ «Удачный»; НСТ «Лайнер»; НСТ «Юбилей»; СНТ «Авиатор»; СНТ 
«Вишенка»; СНТ «Геофизик»; СНТ «Дружба»; СНТ «Звезда»; СНТ «Изумруд»; СНТ «Кварц»; СНТ «Ласточка»; 
СНТ «Металлист»; СНТ «Победа»; СНТ «Пригородный»; СНТ «Природа»; СНТ «Пчёлка»; СНТ «Ромашка-Т»; 
СНТ «Рябинка обская»; СПК «Богатырь»; СТ «Березка Эму-3»; СТ «Мечта»; СТ «Полёт»; СТ «Рассвет»

66. 845 д. Алексеевка, ул. Майская, 8 
(здание МКОУ «Алексеевская 
основная школа № 4»)

д. Алексеевка, ул. Майская, 8 
(здание МКОУ «Алексеевская 
основная школа № 4»)

д. Алексеевка

67. 846 п. Красномайский, ул. Школьная, 
17 (здание МКОУ «Красномайская 
ОШ № 49»)

п. Красномайский, 
ул. Школьная, 17 (здание МКОУ 
«Красномайская ОШ № 49»)

п. Красномайский; СНТ «Крыло»; СНТ «Локомотив»; СНТ «Локомотив-2»; СНТ «Семья»; СНТ «Скорпион»; СТ 
«Весна»; СТ «Надежда»

68. 819 с. Толмачево, ул. Квашнина, 1 с. Толмачево, ул. Квашнина, 1 с. Толмачево: переулок Тенистый; улицы Александра Невского, Веселая, Высоцкого, Есенина, Звездная, 
Зеленая, Лазурная, Лермонтова, Молодежная нечетная сторона с № 59 по № 115, Молодежная четная 
сторона с № 86 по № 118, Народная, Олимпийская, Победы, Радужная, Рокоссовского, Снежная, Солнечная, 
Суворова, Тихая, Ясная, микрорайоны квартал «Королёва», квартал «Джобса», квартал «Сегаловича», 
квартал «Форда», «Пригородный простор»

ЯРКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
69. 847 с. Ярково, ул. Лесная, 7 (здание 

МБУ ДО «ДШИ с. Ярково»)
с. Ярково, ул. Лесная, 7 (здание 
МБУ ДО «ДШИ с. Ярково»)

с. Ярково: улицы Лесная, Молодежная, Садовая, Светлая

70. 848 с. Ярково, ул. Подгорбунского, 18 
(здание МБОУ – Ярковская СОШ 
№ 3 с кадетскими классами)

с. Ярково, ул. Подгорбунского, 
18 (здание МБОУ – Ярковская 
СОШ № 3 с кадетскими 
классами)

с. Ярково: переулок Школьный, улицы Береговая, Коммунистическая, Мира, Первомайская, Подгорбунского, 
Полевая, Пролетарская, Рабочая, Советская, Солнечная, Школьная; ЖСК «Тула»; ДНТ «Удачное»; НДТ «Тула-
2»; СНТ «Автомобилист»; СНТ «Берёзка-3»; СНТ «Боровик»; СНТ «Медик-7»

71. 849 с. Ярково, здание Гарнизонного 
дома офицеров

с. Ярково, здание Гарнизонного 
дома офицеров

с. Ярково: улица Воинская, ДОСы с 14 по 21; общежитие; Шиловский Полигон 109 Военный городок; 
воинские части Шиловского гарнизона

72. 850 с. Новошилово, ул. Степная, 18а 
(здание МКОУ – Ново-Шиловская 
СОШ № 82)

с. Новошилово, ул. Степная, 
18а (здание МКОУ – Ново-
Шиловская СОШ № 82)

с. Новошилово; с. Шилово

73. 851 с. Пайвино, ул. Солнечная, 21 
(здание клуба с. Пайвино)

с. Пайвино, ул. Солнечная, 21 
(здание клуба с. Пайвино)

с. Пайвино

74. 852 с. Сенчанка, ул. Строителей, 32 
(здание досугового объекта МКУК 
«Ярковский дом культуры»)

с. Сенчанка, ул. Строителей, 32 
(здание досугового объекта МКУК 
«Ярковский дом культуры»)

с. Сенчанка
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Форма № 29x

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных 
кандидатах в депутаты законодательного (представительного) 

органа власти, органа местного самоуправления

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ CОВЕТА ДЕПУТАТОВ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

13 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
Новосибирский район

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименова-
ние округа Персональные данные кандидата

Принадлежность 
к общественному 

объединению
Субъект выдвижения Дата выдви-

жения

Основание 
регистрации 

(для подписей 
число)

Дата подачи 
документов 
на регистра-

цию

Дата и № 
постанов. 

о рег./отм. 
выдвиж.

Дата и № 
постанов. 
о выбы-

тии зарег. 
канд.

Признак 
избрания

1  
единый 

пропорцио-
нальный

Абрамкина Наталья Александровна, 
дата рождения 4 октября 1971 года, ООО 
«Конфиденс Ассет Мэнеджмент», главный 
бухгалтер, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

2  
единый 

пропорцио-
нальный

Аверкин Александр Александрович, 
дата рождения 24 октября 1983 
года, ООО «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП», 
генеральный директор, депутат Совета 
депутатов рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, г.Новосибирск, ДНТ «Белые 
росы»

член 
Политической 

партии 
«Российская 

партия 
пенсионеров 

за социальную 
справедливость»

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

3  
единый 

пропорцио-
нальный

Агуреев Олег Дмитриевич, дата 
рождения 8 августа 1972 года, ООО 
«КамчатСиб рыба», директор, депутат 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области третьего 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

4  
единый 

пропорцио-
нальный

Алексеев Александр Анатольевич, 
дата рождения 27 мая 1986 года, 
гаражный кооператив «Текстильщик», 
председатель, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области третьего созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, село 
Барышево

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

5  
единый 

пропорцио-
нальный

Анисман Алекс Евгеньевич, дата рождения 
14 ноября 1990 года, МКДОУ детский сад 
«Дельфин», сторож, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, рабочий поселок Краснообск

член 
Политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

6  
единый 

пропорцио-
нальный

Ардатов Андрей Леонидович, дата 
рождения 14 июля 1983 года, ООО 
«Содействие», территориальный менеджер, 
место жительства Новосибирская область, 
Карасукский район, город Карасук

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

7  
единый 

пропорцио-
нальный

Астанин Андрей Николаевич, дата рождения 
13 августа 1968 года, ООО «Все для 
праздника», директор, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

8  
единый 

пропорцио-
нальный

Бавыкин Михаил Георгиевич, дата рождения 
25 августа 1960 года, ООО «Отрада», 
директор, депутат Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

9  
единый 

пропорцио-
нальный

Бажина Ирина Владимировна, дата 
рождения 20 января 1967 года, 
Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, техник, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Боровое

Член 
всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59
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10  
единый 

пропорцио-
нальный

Бакатов Арман Серкпаевич, дата рождения 
4 августа 1988 года, МБУДО-ДЮСШ 
«Академия», заместитель директора, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, рабочий поселок 
Краснообск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

11  
единый 

пропорцио-
нальный

Батин Павел Сергеевич, дата рождения 4 
апреля 1986 года, ООО «Геосити», директор, 
депутат Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области третьего 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Новосибирское мест-
ное отделение КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

12  
единый 

пропорцио-
нальный

Бахмутова Вера Николаевна, дата 
рождения 23 сентября 1965 года, ГАУ 
«Спортивная школа олимпийского резерва 
по художественной гимнастике, директор, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п.Краснообск

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Новоси-
бирского района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

13  
единый 

пропорцио-
нальный

Белый Дмитрий Николаевич, дата 
рождения 20 мая 1972 года, пенсионер, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, деревня Издревая

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское мест-
ное отделение КОМ-

МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

14  
единый 

пропорцио-
нальный

Белькова Екатерина Викторовна, 
дата рождения 15 мая 1988 года, 
Законодательное Собрание Новосибирской 
области, помощник депутата 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области Суворова Олега Геннадьевича, 
место жительства Новосибирская область, 
город Новосибирск

член 
политической 
партии ЛДПР-
Либерально-

демократическая 
партия России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

15  
единый 

пропорцио-
нальный

Бессарабова Ирина Эдуардовна, дата 
рождения 11 января 1966 года, МКОУ 
Новосибирского района Новосибирской 
области «Краснояровская средняя школа 
№30 имени Героя России Александра 
Галле», директор, депутат Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, 
р.п.Кольцово

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

16  
единый 

пропорцио-
нальный

Богданов Сергей Геннадьевич, дата 
рождения 4 апреля 1975 года, ООО «Союз 
Инвест», генеральный директор, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

17  
единый 

пропорцио-
нальный

Бормотов Степан Павлович, дата рождения 
26 марта 1956 года, пенсионер, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, рабочий поселок 
Краснообск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

18  
единый 

пропорцио-
нальный

Бухтияров Алексей Николаевич, дата 
рождения 31 декабря 1956 года, ГБУЗ НСО 
«Новосибирская центральная районная 
больница», главный врач, депутат Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области третьего созыва 
на непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п. Краснообск

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

19  
единый 

пропорцио-
нальный

Великасов Петр Петрович, дата рождения 
7 сентября 1989 года, домохозяин, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, рабочий поселок 
Краснообск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

20  
единый 

пропорцио-
нальный

Вигилянская Татьяна Александровна, 
дата рождения 24 января 1976 
года, Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
города Новосибирска «Специальная 
(коррекционная) начальная школа №60 
«Сибирский лучик», педагогический 
работник, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член 
политической 
партии ЛДПР 
«Либерально-

демократическая 
партия России»

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

21  
единый 

пропорцио-
нальный

Воронова Надежда Леонидовна, дата 
рождения 18 июня 1941 года, Пенсионер, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п. Краснообск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60
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22  
единый 

пропорцио-
нальный

Вьюгова Ирина Геннадьевна, дата рождения 
11 апреля 1963 года, МБОУ «Толмачевская 
средняя общеобразовательная школа №61», 
директор, место жительства Новосибирская 
область, город Обь

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района Новосибирской 
области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

23  
единый 

пропорцио-
нальный

Гарцуев Сергей Иванович, дата рождения 
1 января 1963 года, Управление финансов 
и налоговой политики Новосибирского 
района Новосибирской области, начальник 
управления финансов и налоговой политики 
Новосибирского района Новосибирской 
области, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск,

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

24  
единый 

пропорцио-
нальный

Герасимова Галина Валерьевна, дата 
рождения 14 марта 1985 года, АНО «Центр 
народной дипломатии», президент, место 
жительства город Москва

член 
политической 
партии ЛДПР 
«Либерально-

демократическая 
партия России»

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

25  
единый 

пропорцио-
нальный

Гераськина Ирина Алексеевна, дата 
рождения 17 сентября 1970 года, временно 
неработающий, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, поселок Элитный

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

26  
единый 

пропорцио-
нальный

Глекова Алина Алексеевна, дата рождения 
12 января 1996 года, домохозяйка, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, рабочий поселок 
Краснообск, микрорайон 2

член 
политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

27  
единый 

пропорцио-
нальный

Головач Анатолий Филиппович, дата 
рождения 20 сентября 1968 года, ГБОУ НСО 
«Областной центр образования», директор, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, поселок Тулинский

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

28  
единый 

пропорцио-
нальный

Горелко Наталья Владимировна, дата 
рождения 28 июля 1971 года, МКОУ 
«Мичуринская СОШ №123», учитель 
музыки, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

29  
единый 

пропорцио-
нальный

Гришунин Игорь Федорович, дата 
рождения 29 июля 1964 года, Автономная 
Некоммерческая Организация «Клиника 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии 
НИИТО», советник директора, депутат 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

30  
единый 

пропорцио-
нальный

Грошев Игорь Сергеевич, дата рождения 
4 декабря 1986 года, Государственное 
учреждение - Новосибирское 
региональное отделение Фонда 
социального страхования Российской 
Федерации, главный специалист филиала 
№1, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

31  
единый 

пропорцио-
нальный

Гуевская Ирина Геннадьевна, дата рождения 
12 ноября 1976 года, ООО «Техногаз», 
заместитель генерального директора по 
экономике и финансам, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Верх-Тула

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

32  
единый 

пропорцио-
нальный

Ермолаева Надежда Владимировна, дата 
рождения 27 июля 1990 года, домохозяйка, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, Верх-Тулинский 
сельсовет, село Верх-Тула

член 
Политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Новосибирской 

области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

33  
единый 

пропорцио-
нальный

Жаворонков Игорь Анатольевич, 
дата рождения 14 августа 1971 года, 
ООО «Максимум», директор, депутат 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

34  
единый 

пропорцио-
нальный

Жаркова Анастасия Владимировна, дата 
рождения 23 сентября 1988 года, Совет 
депутатов город Новосибирска шестого 
созыва, помощник депутата Совета депутатов 
города Новосибирска Лебедева Евгения 
Владимировича, депутат Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого созыва 
на непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР — Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61
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35  
единый 

пропорцио-
нальный

Жатов Александр Сергеевич, дата 
рождения 21 ноября 1985 года, ООО 
«Сиб-ЦНТ», директор, депутат Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-
Тулинский сельсовет, поселок им. 
Крупской

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

36  
единый 

пропорцио-
нальный

Жерздева Марина Борисовна, дата 
рождения 31 января 1970 года, ООО 
«Альфа-Тон», финансовый директор, 
депутат Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области третьего 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п. Краснообск, 
микрорайон 2

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

37  
единый 

пропорцио-
нальный

Жихарев Михаил Юрьевич, дата рождения 
18 февраля 1975 года, ООО «Сибтехнопром», 
директор, депутат Совета депутатов 
Мичуринского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, поселок Элитный

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

38  
единый 

пропорцио-
нальный

Журков Денис Геннадьевич, дата рождения 
5 января 1966 года, Новосибирская 
региональная общественная организация 
Центр военно-спортивного и культурно-
патриотического воспитания «Лад», 
председатель Совета, депутат Совета 
депутатов Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Искитимский район, рабочий 
поселок Линево

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

39  
единый 

пропорцио-
нальный

Земцева Ирина Борисовна, дата рождения 
3 мая 1970 года, МБОУ Новосибирского 
района Новосибирской области 
«Новолуговская средняя школа №57», 
директор, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, село 
Новолуговое

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

40  
единый 

пропорцио-
нальный

Ильиных Инна Сергеевна, дата рождения 18 
мая 1971 года, Законодательное собрание 
Новосибирской области, помощник депутата 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области Суворова Олега Геннадьевича, 
место жительства Новосибирская область, 
город Новосибирск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

41  
единый 

пропорцио-
нальный

Илюхин Вячеслав Викторович, дата 
рождения 7 августа 1967 года, АО 
«Агенство развития жилищного 
строительства Новосибирской области», 
генеральный директор, депутат Совета 
депутатов города Новосибирска шестого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ 
«РОДИНА»

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

42  
единый 

пропорцио-
нальный

Иноземцев Владимир Серафимович, 
дата рождения 15 июня 1957 года, 
Региональное отделение Политической 
партии Справедливая Россия в НСО, 
куратор местных отделений, депутат 
Совета депутатов Черепановского района 
Новосибирской области на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член 
Политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

43  
единый 

пропорцио-
нальный

Казанцев Алексей Андреевич, дата 
рождения 6 июля 1987 года, ИП Казанцев, 
место жительства Новосибирская область, 
город Новосибирск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

44  
единый 

пропорцио-
нальный

Карпов Сергей Александрович, дата 
рождения 6 мая 1984 года, Областная 
общественная организация «Новосибирская 
областная Федерация Дзюдо», начальник 
юридического отдела, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

член 
Политической 
партии ЛДПР 

- Либерально-
демократическая 

партия России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

45  
единый 

пропорцио-
нальный

Катунин Константин Олегович, дата 
рождения 5 февраля 1983 года, 
администрация Новосибирского 
района Новосибирской области, 
эксперт управления по работе с 
органами местного самоуправления, 
общественными организациями и 
молодежной политики администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области третьего созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60
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46  
единый 

пропорцио-
нальный

Коган Данил Витальевич, дата рождения 
28 ноября 1972 года, домохозяин, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

47  
единый 

пропорцио-
нальный

Коган Татьяна Владимировна, дата 
рождения 8 августа 1976 года, ИП Коган, 
место жительства Новосибирская область, 
город Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

48  
единый 

пропорцио-
нальный

Козлова Алена Юрьевна, дата рождения 
5 июля 1976 года, Управление делами 
Губернатора Новосибирской области и 
Правительства Новосибирской области, 
помощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации Савельева Дмитрия Ивановича 
по работе в Новосибирской области, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член 
политической 
партии ЛДПР-
Либерально-

демократическая 
партия России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

49  
единый 

пропорцио-
нальный

Константинов Сергей Викторович, 
дата рождения 21 сентября 1958 года, 
Межрегиональная Благотворительная 
Общественная Организация «Слава 
Героям Отечества», президент, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020
отм. выдв.
31.07.2020
№ 16/63

50  
единый 

пропорцио-
нальный

Копейкин Дмитрий Борисович, дата 
рождения 5 августа 1990 года, Региональное 
отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской 
области, заместитель Председателя по 
общим вопросам, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, рабочий поселок Краснообск

член 
Политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

51  
единый 

пропорцио-
нальный

Кривошеев Сергей Викторович, дата 
рождения 26 сентября 1977 года, ООО 
«Вертикаль», директор, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

52  
единый 

пропорцио-
нальный

Кузнецов Алексей Владимирович, 
дата рождения 1 июля 1976 года, 
Потребительский кооператив по содействию 
его членам в решении общих социально-
хозяйственных задач «Толмачевский», 
председатель, депутат Совета депутатов 
Толмачевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

53  
единый 

пропорцио-
нальный

Курильчик Роман Валерьевич, дата 
рождения 18 июня 1982 года, ООО 
«РЕНТАТЕХ», директор, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Барышево

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

54  
единый 

пропорцио-
нальный

Курочкин Дмитрий Павлович, 
дата рождения 20 апреля 1992 
года, Законодательное Собрание 
Новосибирское области, помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области Савельева 
Владислава Ивановича, депутат Совета 
депутатов Каменского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член 
политической 
партии ЛДПР 
«Либерально-

демократическая 
партия России»

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

55  
единый 

пропорцио-
нальный

Лейман Дмитрий Никифорович, дата 
рождения 13 июля 1953 года, Совет 
депутатов рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва, председатель, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, р.п. Краснообск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

56  
единый 

пропорцио-
нальный

Лесников Александр Михайлович, 
дата рождения 16 ноября 1985 года, 
Законодательное Собрание Новосибирской 
области, помощник депутата 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области Савельева Владислава Ивановича, 
депутат Совета депутатов города Искитима 
Новосибирской области на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61
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57  
единый 

пропорцио-
нальный

Лобанова Ирина Игоревна, дата 
рождения 6 марта 1983 года, ООО 
«Линия-НСК», ведущий юрисконсульт, 
депутат Совета депутатов Сузунского 
района Новосибирской области третьего 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

58  
единый 

пропорцио-
нальный

Лобанова Людмила Ивановна, дата 
рождения 1 февраля 1954 года, МКОУ 
Новосибирского района Новосибирской 
области Краснообская средняя 
общеобразовательная школа №2, 
методист, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, поселок 
Тулинский

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

59  
единый 

пропорцио-
нальный

Лукашев Дмитрий Александрович, 
дата рождения 28 мая 1966 года, ООО 
«Техногаз», генеральный директор, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ 
«РОДИНА»

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

60  
единый 

пропорцио-
нальный

Лысиков Александр Петрович, дата 
рождения 29 августа 1952 года, гаражно-
строительный кооператив «Нива», 
председатель правления, депутат 
Совета депутатов р.п.Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, р.п. 
Краснообск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

61  
единый 

пропорцио-
нальный

Мамаев Евгений Сергеевич, дата рождения 
23 ноября 1978 года, ООО Торговый дом 
«НЭМЗ», директор, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

62  
единый 

пропорцио-
нальный

Маньковский Александр Николаевич, 
дата рождения 6 марта 1984 года, ИП 
Маньковский А.Н., депутат Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области третьего 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, Мичуринский 
сельсовет, поселок Элитный

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

63  
единый 

пропорцио-
нальный

Матис Александр Александрович, дата 
рождения 21 августа 1986 года, ООО 
«Гелеон Строй», директор, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ 
«РОДИНА»

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

64  
единый 

пропорцио-
нальный

Матис Нина Михайловна, дата рождения 
15 января 1992 года, ООО «ИТ-Сервис», 
руководитель проектов, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

65  
единый 

пропорцио-
нальный

Мусаев Эрвин Ризаевич, дата рождения 
17 апреля 1988 года, ООО «С-магазин.
ру», директор, депутат Совета депутатов 
рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, р.п. 
Краснообск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

«Российская партия 
пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

66  
единый 

пропорцио-
нальный

Нестеренко Виктория Сергеевна, дата 
рождения 19 октября 1989 года, ООО 
«Интернет-новости», генеральный 
директор, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР — Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

67  
единый 

пропорцио-
нальный

Остапенко Иван Викторович, дата 
рождения 21 декабря 1985 года, временно 
неработающий, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

68  
единый 

пропорцио-
нальный

Ощепкова Светлана Николаевна, дата 
рождения 22 августа 1975 года, временно 
неработающий, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Красноглинное

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62
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69  
единый 

пропорцио-
нальный

Паславский Денис Геннадьевич, дата 
рождения 29 мая 1976 года, временно 
неработающий, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

70  
единый 

пропорцио-
нальный

Патрушева Жанна Юрьевна, дата рождения 
2 июня 1973 года, домохозяйка, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

71  
единый 

пропорцио-
нальный

Подойма Олег Николаевич, дата рождения 
8 октября 1959 года, ЗАО птицефабрика 
«Октябрьская», генеральный директор, 
депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, р.п. Кольцово

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

72  
единый 

пропорцио-
нальный

Поповцев Глеб Александрович, дата 
рождения 11 июля 1971 года, АО 
«Сельскохозяйственное предприятие 
«Ярковское», директор, депутат 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

73  
единый 

пропорцио-
нальный

Пшеничная Наталья Анатольевна, 
дата рождения 19 июля 1981 года, 
Законодательное Собрание Новосибирской 
области, помощник депутата 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области Гутова Евгения Эдуардовича, 
депутат Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области третьего 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, Барышевский 
сельсовет, село Барышево

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

74  
единый 

пропорцио-
нальный

Рахманин Константин Анатольевич, 
дата рождения 3 сентября 1986 года, 
Муниципальное казенное учреждение 
«Ресурсоснабжающая служба», 
заместитель директора, депутат Совета 
депутатов Барышевского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член 
Политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

75  
единый 

пропорцио-
нальный

Репотецкий Юрий Александрович, дата 
рождения 21 октября 1958 года, пенсионер, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Верх-Тула,

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

76  
единый 

пропорцио-
нальный

Романов Николай Александрович, дата 
рождения 17 января 1990 года, ИП Романов, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, поселок Ленинский

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

77  
единый 

пропорцио-
нальный

Русских Дмитрий Игоревич, дата рождения 
26 августа 1990 года, Новосибирская 
областная организация по поддержке 
талантов и инициатив молодежи «Талант-
Инициатива-Молодость», директор, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, рабочий поселок 
Краснообск

член 
Политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Новосибирской 

области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

78  
единый 

пропорцио-
нальный

Рыбаков Петр Александрович, дата 
рождения 28 декабря 1963 года, ООО 
«Лидер», заместитель директора, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

79  
единый 

пропорцио-
нальный

Рыбальчук Галина Николаевна, дата 
рождения 14 декабря 1961 года, пенсионер, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, дачный поселок 
Кудряшовский

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

80  
единый 

пропорцио-
нальный

Савельев Владислав Иванович, дата 
рождения 28 мая 1974 года, временно 
неработающий, депутат Законодательного 
Собрания Новосибирской области на 
непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

член полити-
ческой партии 

ЛДПР-Либераль-
но-демократи-
ческой партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020
отм. выдв.
30.07.2020
№ 15/61
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81  
единый 

пропорцио-
нальный

Сазонова Татьяна Евгеньевна, дата 
рождения 8 апреля 1987 года, ООО 
«Содействие», менеджер, депутат 
Совета депутатов Ачинского сельсовета 
Болотинского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

82  
единый 

пропорцио-
нальный

Селезнев Петр Иванович, дата рождения 
12 июля 1954 года, пенсионер, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, село Новолуговое

член 
Всероссийской 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

83  
единый 

пропорцио-
нальный

Семенов Алексей Александрович, 
дата рождения 4 октября 1977 года, 
Новосибирское областное управление 
инкассации-филиал Российского 
объединения инкассации (РОСИНКАС), 
старший инкассатор, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Каменка

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

84  
единый 

пропорцио-
нальный

Сергеев Денис Юрьевич, дата рождения 
8 августа 1983 года, ООО «Кампари Рус», 
региональный менеджер, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

член 
политической 
партии ЛДПР 
«Либерально-

демократическая 
партия России»

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

85  
единый 

пропорцио-
нальный

Скрипкин Антон Николаевич, дата 
рождения 6 февраля 1988 года, 
Администрация Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого 
созыва, депутат Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого 
созыва, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, село 
Кубовая

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

86  
единый 

пропорцио-
нальный

Строченков Виталий Александрович, 
дата рождения 15 апреля 1983 года, ООО 
«Гелеон Сервис», управляющий коттеджным 
поселком, депутат Совета депутатов 
Каменского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

87  
единый 

пропорцио-
нальный

Суханов Артем Александрович, дата 
рождения 25 октября 1989 года, 
домохозяин, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Новосибирской 

области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

88  
единый 

пропорцио-
нальный

Суховицкий Сергей Степанович, 
дата рождения 27 ноября 1971 года, 
Законодательное Собрание Новосибирской 
области, помощник депутата 
Законодательного Собрания Новосибирской 
области Кубанова Анатолия Анатольевича, 
место жительства Новосибирская область, 
город Новосибирск

член 
Политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ
 член Бюро 

Совета 
Регионального 

отделения 
Политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ в 
Новосибирской 

области

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

89  
единый 

пропорцио-
нальный

Тихов Виталий Германович, дата рождения 
6 февраля 1949 года, Законодательное 
собрание Новосибирской области, 
помощник депутата, депутат Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области третьего созыва 
на непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Криводановка

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

90  
единый 

пропорцио-
нальный

Толмачев Олег Афанасьевич, дата рождения 
25 ноября 1964 года, ИП Толмачев, депутат 
Совета депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-
Тулинский сельсовет, поселок Тулинский

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

91  
единый 

пропорцио-
нальный

Трускалов Эдуард Викторович, дата 
рождения 16 октября 1965 года, пенсионер, 
место жительства Новосибирская область, 
город Новосибирск

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62
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92  
единый 

пропорцио-
нальный

Фоменко Дмитрий Владимирович, дата 
рождения 19 мая 1971 года, ООО «АВС», 
заместитель директора, депутат Совета 
депутатов Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
д.п.Мочище

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63

93  
единый 

пропорцио-
нальный

Холманских Анна Юрьевна, дата рождения 
26 июня 1973 года, ООО «Кравтел», 
руководитель договорного отдела, место 
жительства город Москва

член 
политической 
партии ЛДПР 
«Либерально-

демократическая 
партия России»

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

94  
единый 

пропорцио-
нальный

Хоряков Александр Владимирович, 
дата рождения 15 февраля 1983 года, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области детско-юношеской спортивной 
школе «Рекорд», тренер-преподаватель, 
депутат Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва на 
непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, п. Садовый,

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

95  
единый 

пропорцио-
нальный

Чернига Василий Андреевич, дата рождения 
25 октября 1946 года, Огородническое 
Некоммерческое Партнерство «Росинка-4», 
председатель, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, рабочий поселок Краснообск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

07.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
30.07.2020
№ 15/60

96  
единый 

пропорцио-
нальный

Шаблинский Евгений Сергеевич, 
дата рождения 6 августа 1989 
года, Законодательное Собрание 
Новосибирской области, помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области Суворова Олега 
Геннадьевича, депутат Совета депутатов 
города Черепаново Черепановского 
района Новосибирской области пятого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Искитим

член 
политической 
партии ЛДПР-
Либерально-

демократическая 
партия России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

97  
единый 

пропорцио-
нальный

Шмакова Галина Александровна, дата 
рождения 31 мая 1953 года, пенсионер, 
место жительства Новосибирская область, 
город Новосибирск

член 
Политической 

партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/58

98  
единый 

пропорцио-
нальный

Шубина Людмила Николаевна, дата 
рождения 16 декабря 1955 года, ИП 
Шубина, Глава крестьянского фермерского 
хозяйства, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ 
«РОДИНА»

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

99  
единый 

пропорцио-
нальный

Щербинина Светлана Даниловна, дата 
рождения 2 марта 1991 года, Управление 
делами Губернатора Новосибирской 
области и Правительства Новосибирской 
области, помощник депутата 
Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
Савельева Дмитрия Ивановича по 
работе в Новосибирской области, место 
жительства Республика Саха (Якутия), 
город Нерюнгри, поселок Чульман

член 
политической 
партии ЛДПР-
Либерально-

демократическая 
партия России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
30.07.2020
№ 15/61

100  
единый 

пропорцио-
нальный

Юданов Анатолий Васильевич, 
дата рождения 10 мая 1961 года, 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской 
области «Государственная Новосибирская 
областная клиническая больница», 
главный врач, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, поселок Тулинский

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
24.07.2020
№ 14/59

101  
единый 

пропорцио-
нальный

Юрин Сергей Валентинович, дата рождения 
28 ноября 1960 года, ИП Юрин, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ 
«РОДИНА»

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

11.07.2020 подписи 
избирателей

зарег.
31.07.2020
№ 16/62

102  
единый 

пропорцио-
нальный

Юрченко Андрей Николаевич, дата 
рождения 29 апреля 1972 года, место 
работы: «Временно неработающий», 
место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, поселок 
Элитный

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
№ 16/63
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103 1 Новосибир-
ский

Аверкин Александр Александрович, 
дата рождения 24 октября 1983 
года, ООО «ПРОГРЕСССТРОЙГРУПП», 
генеральный директор, депутат Совета 
депутатов рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва, место жительства 
Новосибирская область, г.Новосибирск, ДНТ 
«Белые росы»

член 
Политической 

партии 
«Российская 

партия 
пенсионеров 

за социальную 
справедливость»

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

08.07.2020 34 15.07.2020
зарег.

24.07.2020
№ 2/3

104 1 Новосибир-
ский

Афанасьев Лев Юрьевич, дата рождения 
20 ноября 1982 года, временно 
неработающий, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п.Краснообск

самовыдвижение 16.07.2020 36 20.07.2020
зарег.

29.07.2020
№ 3/7

105 1 Новосибир-
ский

Воспанчук Владимир Викторович, 
дата рождения 17 сентября 1977 года, 
временно безработный, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

самовыдвижение 21.07.2020 35 22.07.2020
зарег.

31.07.2020
№ 5/15

106 1 Новосибир-
ский

Жаворонков Игорь Анатольевич, 
дата рождения 14 августа 1971 года, 
ООО «Максимум», директор, депутат 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

10.07.2020 36 22.07.2020
зарег.

30.07.2020
№ 4/12

107 1 Новосибир-
ский

Ивакин Олег Владимирович, дата 
рождения 4 февраля 1965 года, 
образование высшее, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение 
науки Сибирский федеральный научный 
центр агробиотехнологий Российской 
академии наук (СФНЦА РАН), ведущий 
научный сотрудник, депутат Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области третьего созыва 
на непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, рабочий поселок Краснообск

самовыдвижение 10.07.2020 36 16.07.2020
зарег.

24.07.2020
№ 2/4

108 1 Новосибир-
ский

Колдина Юлия Павловна, дата рождения 
8 мая 1977 года, МБУДО - ДДТ «Мастер», 
директор, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, р.п. 
Краснообск

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 20.07.2020

зарег.
29.07.2020

№ 3/8

109 1 Новосибир-
ский

Колник Руслан Георгиевич, дата 
рождения 27 апреля 1980 года, 
ООО «ЭнергоСервис», менеджер по 
региональному развитию, депутат 
Совета депутатов Морского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

15.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 15.07.2020

зарег.
24.07.2020

№ 2/5

110 1 Новосибир-
ский

Копейкин Дмитрий Борисович, дата 
рождения 5 августа 1990 года, Региональное 
отделение Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Новосибирской 
области, заместитель Председателя по 
общим вопросам, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, рабочий поселок Краснообск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

15.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 15.07.2020

зарег.
24.07.2020

№ 2/6

111 1 Новосибир-
ский

Мальцева Ольга Дмитриевна, дата 
рождения 9 марта 1958 года, образование 
высшее, администрация Мичуринского 
с/с, муниципальное казённое учреждение 
социально-культурное объединение 
«Мичуринский», руководитель, депутат 
Совета депутатов Новосибирского р-на 
НСО третьего созыва, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, р.п. Краснообск

самовыдвижение 07.07.2020 36 20.07.2020
зарег.

29.07.2020
№ 3/9

112 1 Новосибир-
ский

Маньковский Александр Николаевич, 
дата рождения 6 марта 1984 года, ИП 
Маньковский А.Н., депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области третьего созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
Мичуринский сельсовет, поселок Элитный

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 21.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/13

113 1 Новосибир-
ский

Сергеев Денис Юрьевич, дата рождения 
8 августа 1983 года, ООО «Кампари Рус», 
региональный менеджер, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

член 
политической 
партии ЛДПР 
«Либерально-

демократическая 
партия России»

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

22.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 22.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/14

114 1 Новосибир-
ский

Сизов Василий Александрович, 
дата рождения 8 ноября 1983 года, 
Администрация Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, глава Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, село 
Боровое

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 20.07.2020

зарег.
29.07.2020

№ 3/10
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115 1 Новосибир-
ский

Частикин Геннадий Анатольевич, 
дата рождения 18 марта 1964 года, 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Новосибирской 
области «Новосибирская клиническая 
центральная районная больница», 
заведующий хирургическим отделением 
- врач хирург, депутат Совета депутатов 
рабочего поселка Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, село 
Ленинское

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 20.07.2020

зарег.
29.07.2020

№ 3/11

116 1 Новосибир-
ский

Юрченко Андрей Николаевич, дата 
рождения 29 апреля 1972 года, 
Администрация Мичуринского сельсовета 
Новосибирской области, советник 
и.о.главы, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, поселок 
Элитный

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 22.07.2020

зарег.
31.07.2020

№ 5/16

117 1 Новосибир-
ский

Яковлев Виталий Леонидович, дата 
рождения 14 ноября 1956 года, 
Новосибирский областной колледж 
культуры и искусств, заместитель 
директора по безопасности и управлению 
обслуживающего персонала, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, поселок 
Мичуринский

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

21.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 22.07.2020

зарег.
31.07.2020

№ 5/17

118 2 Новосибир-
ский

Астанин Андрей Николаевич, дата рождения 
13 августа 1968 года, ООО «Все для 
праздника», директор, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

21.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 21.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/13

119 2 Новосибир-
ский

Батин Павел Сергеевич, дата рождения 
4 апреля 1986 года, ООО «Геосити», 
менеджер по персоналу, депутат Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области третьего 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 20.07.2020

зарег.
29.07.2020

№ 3/7

120 2 Новосибир-
ский

Веревкин Максим Сергеевич, дата 
рождения 15 декабря 1979 года, МБОУ 
Кудряшовская СШ №25, директор, депутат 
Совета депутатов Кудряшовского района 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Черепановский район, село 
Зимовье

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 20.07.2020

зарег.
29.07.2020

№ 3/8

121 2 Новосибир-
ский

Головач Анатолий Филиппович, дата 
рождения 20 сентября 1968 года, ГБОУ 
НСО «Областной центр образования», 
директор, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, поселок Тулинский

самовыдвижение 21.07.2020 22.07.2020
отм. выдв.
24.07.2020

№ 2/3

122 2 Новосибир-
ский

Доценко Виталий Геннадьевич, дата 
рождения 9 июня 1981 года, ООО «ИвКо», 
слесарь-ремонтник, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Криводановка

самовыдвижение 10.07.2020 36 20.07.2020
зарег.

29.07.2020
№ 3/9

123 2 Новосибир-
ский

Жатов Александр Сергеевич, дата 
рождения 21 ноября 1985 года, ООО 
«Сиб-ЦНТ», директор, депутат Совета 
депутатов Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, Верх-
Тулинский сельсовет, поселок им. 
Крупской

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

15.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 15.07.2020

зарег.
24.07.2020

№ 2/4

124 2 Новосибир-
ский

Зубков Сергей Алексеевич, дата рождения 
19 февраля 1971 года, ООО «Утилитсервис», 
директор, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области третьего созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, село 
Криводановка

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 21.07.2020

зарег.
29.07.2020

№ 3/10

125 2 Новосибир-
ский

Кукелко Дмитрий Викторович, дата 
рождения 11 апреля 1974 года, Центр 
высшей школы государственного 
управления Сибирского института 
управления - филиал РАНХ и ТС, место 
работы: «АНО «Центр регионального 
стратегирования Сибири и Дальнего 
Востока», директор, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

21.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 21.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/14

126 2 Новосибир-
ский

Кухарев Кирилл Сергеевич, дата рождения 
24 марта 1984 года, образование высшее, 
место работы: «Безработный», депутат Совета 
депутатов Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной основе, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, село Криводановка

самовыдвижение 16.07.2020 35 21.07.2020
зарег.

29.07.2020
№ 3/11
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127 2 Новосибир-
ский

Лесников Александр Михайлович, 
дата рождения 16 ноября 1985 
года, Законодательное Собрание 
Новосибирской области, помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Новосбирской области Савельева 
Владислава Ивановича, депутат 
Совета депутатов города Искитима 
Новосибирской области на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

21.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 21.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/15

128 2 Новосибир-
ский

Матис Александр Александрович, дата 
рождения 21 августа 1986 года, ООО 
«Гелеон Строй», директор, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

член 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ 
«РОДИНА»

Региональное 
отделение 

ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» 
в Новосибирской 

области

13.07.2020 36 20.07.2020
зарег.

29.07.2020
№ 3/12

129 2 Новосибир-
ский

Мозговой Максим Анатольевич, дата 
рождения 19 августа 1981 года, ООО 
«Виктория», генеральный директор, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, село Криводановка

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 17.07.2020

зарег.
24.07.2020

№ 2/5

130 2 Новосибир-
ский

Нешина Лариса Геннадьевна, дата 
рождения 17 сентября 1970 года, временно 
неработающий, депутат Совета депутатов 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, д.п. Кудряшовский

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

22.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 22.07.2020

зарег.
31.07.2020

№ 5/19

131 2 Новосибир-
ский

Репотецкий Юрий Александрович, дата 
рождения 21 октября 1958 года, пенсионер, 
место жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, село Верх-Тула,

Региональное 
отделение 

Политической 
партии «Российская 
партия пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

08.07.2020 36 17.07.2020
зарег.

24.07.2020
№ 2/6

132 2 Новосибир-
ский

Рожков Андрей Владимирович, дата 
рождения 28 сентября 1966 года, ООО 
«Агрокомплекс Уймонский», генеральный 
директор, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 21.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/16

133 2 Новосибир-
ский

Салтыков Денис Анатольевич, дата 
рождения 23 октября 1976 года, 
временно неработающий, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

самовыдвижение 21.07.2020 35 22.07.2020
зарег.

31.07.2020
№ 5/20

134 2 Новосибир-
ский

Соболев Александр Михайлович, дата 
рождения 1 января 1954 года, Совет 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области, председатель 
Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области, депутат Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области третьего созыва, 
место жительства Новосибирская область, 
город Новосибирск

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 22.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/17

135 2 Новосибир-
ский

Эссауленко Дмитрий Владимирович, дата 
рождения 12 сентября 1982 года, Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования 
Новосибирский ГАУ (ФГБОУ ВО Новосибирский 
ГАУ), руководитель управления экономики и 
финансов, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 22.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/18

136 3 Новосибир-
ский

Бавыкин Михаил Георгиевич, дата рождения 
25 августа 1960 года, ООО «Отрада», 
директор, депутат Совета депутатов 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого созыва 
на непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

21.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 22.07.2020

зарег.
31.07.2020

№ 4/9

137 3 Новосибир-
ский

Бессарабова Ирина Эдуардовна, 
дата рождения 11 января 1966 года, 
МКОУ «Краснояровская школа №30 
им. Героя России А.Галле», директор, 
депутат Совета депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва на 
непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, р.п. Кольцово

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 17.07.2020

зарег.
24.07.2020

№ 2/4

138 3 Новосибир-
ский

Пшеничная Наталья Анатольевна, 
дата рождения 19 июля 1981 
года, Законодательное Собрание 
Новосибирской области, помощник 
депутата Законодательного Собрания 
Новосибирской области Гутова Евгения 
Эдуардовича, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области третьего созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, 
Барышевский сельсовет, село Барышево

член полити-
ческой партии 

«КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

21.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 22.07.2020

зарег.
31.07.2020

№ 4/10
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139 3 Новосибир-
ский

Сазонова Татьяна Евгеньевна, дата 
рождения 8 апреля 1987 года, ООО 
«Содействие», менеджер, депутат 
Совета депутатов Ачинского сельсовета 
Болотинского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 

партии  
ЛДПР- 

Либерально-
демократической 

партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 20.07.2020

зарег.
29.07.2020

№ 3/6

140 3 Новосибир-
ский

Свириденко Артем Анатольевич, дата 
рождения 21 сентября 1987 года, 
временно неработающий, депутат 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области третьего 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

член 
Всероссийской 
политической 

партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 18.07.2020

зарег.
24.07.2020

№ 2/5

141 3 Новосибир-
ский

Фрунзе Андрей Викторович, дата 
рождения 9 июня 1982 года, ООО «Алькор 
и Ко», советник по безопасности, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

самовыдвижение 30.06.2020 34 13.07.2020
зарег.

22.07.2020
№ 2/3

142 3 Новосибир-
ский

Хоряков Александр Владимирович, 
дата рождения 15 февраля 1983 года, 
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 
Новосибирского района Новосибирской 
области детско-юношеской спортивной 
школе «Рекорд», тренер-преподаватель, 
депутат Совета депутатов Станционного 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области пятого созыва на 
непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, станционный сельсовет, поселок 
Садовый

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 20.07.2020

зарег.
29.07.2020

№ 3/7

143 3 Новосибир-
ский

Щапов Антон Олегович, дата рождения 10 
января 1983 года, ООО «ГРАНД-СТРОЙ», 
директор, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, дачный 
поселок Мочище

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 20.07.2020

зарег.
29.07.2020

№ 3/8

144 4 Новосибир-
ский

Агуреев Олег Дмитриевич, дата 
рождения 8 августа 1972 года, ООО 
«Камчат Сиб рыба», директор, депутат 
Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области третьего 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 21.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/9

145 4 Новосибир-
ский

Алексеев Александр Анатольевич, 
дата рождения 27 мая 1986 года, 
Гаражный кооператив «Текстильщик», 
председатель гаражного кооператива, 
депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области третьего созыва на 
непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, Новосибирский 
район, село Барышево

Новосибирское 
местное отделение 

КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ

22.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 22.07.2020

зарег.
31.07.2020

№ 5/12

146 4 Новосибир-
ский

Варфоломеев Андрей Александрович, дата 
рождения 25 декабря 1985 года, временно 
неработающий, депутат Совета депутатов 
Новосибирского района Новосибирской 
области третьего созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, Новосибирский район, село 
Барышево

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 17.07.2020

зарег.
24.07.2020

№ 2/4

147 4 Новосибир-
ский

Жаркова Анастасия Владимировна, 
дата рождения 23 сентября 1988 года, 
Совет депутатов город Новосибирска 
шестого созыва, помощник 
депутата Совета депутатов города 
Новосибирска Лебедева Евгения 
Владимировича, депутат Совета 
депутатов Плотниковского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР — Либе-

рально-демокра-
тической партии 

России

Новосибирское 
региональное 

отделение 
Политической 
партии ЛДПР- 
Либерально-

демократической 
партии России

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 21.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/10

148 4 Новосибир-
ский

Капишников Артем Сергеевич, дата 
рождения 21 декабря 1990 года, ИП 
Капишников А.С., депутат Совета депутатов 
Плотниковского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого 
созыва на непостоянной основе, место 
жительства Новосибирская область, город 
Новосибирск

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 21.07.2020

зарег.
30.07.2020

№ 4/11

149 4 Новосибир-
ский

Кривошеев Сергей Викторович, дата 
рождения 26 сентября 1977 года, МУП ЖКХ 
«Комбинат Барышевский», генеральный 
директор, место жительства Новосибирская 
область, город Новосибирск

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

«Российская партия 
пенсионеров 

за социальную 
справедливость» 
в Новосибирской 

области

14.07.2020 35 21.07.2020
зарег.

29.07.2020
№ 3/7
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 г.                    № 1159-па
г.Новосибирск

О внесении изменения в муниципальную программу Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Развитие территориального общественного 
самоуправления на территории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти на 2019–2021 годы», утвержденную постановлением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 11.03.2019 г. № 206-па

В соответствии с подпунктом 5 пункта 27 Порядка формирования и реализа-
ции муниципальных программ Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденного постановлением администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 19.10.2018 г. № 1119-па «Об утверждении Порядка форми-
рования и реализации муниципальных программ Новосибирского района Ново-
сибирской области», с целью развития территориального общественного самоу-
правления на территории Новосибирского района Новосибирской области адми-
нистрация Новосибирского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Новосибирского района Новосибир-
ской области «Развитие территориального общественного самоуправления на 
территории Новосибирского района Новосибирской области на 2019–2021 годы», 
утвержденную постановлением администрации Новосибирского района Новоси-
бирской области от 11.03.2019 г. № 206-па, следующее изменение:

1.1. Пункт 4 раздела IV «Основные мероприятия и финансовое обеспечение 
Программы» изложить в следующей редакции:

«4. Оказание поддержки общественных инициатив, направленных на реализа-
цию социально-значимых проектов.

В рамках данного мероприятия запланировано предоставление грантов в сфе-
ре поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию социаль-
но значимых проектов по результатам проведения конкурсного отбора Местной 
общественной организацией Новосибирского района Новосибирской области 
«Ресурсный центр поддержки гражданских инициатив», финансирование кото-
рой осуществляется путем предоставления субсидии, согласно постановлению 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 16.06.2020 г. 
№ 815-па «О Порядке предоставления некоммерческим организациям субсидии в 
сфере поддержки общественных инициатив, направленных на реализацию соци-
ально значимых проектов на территории Новосибирского района Новосибирской 
области».

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение настоящего постановления на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в газете «Но-
восибирский район – территория развития». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы администрации Новосибирского района Новосибирской области Ше-
лепанова С.В.

Глава района А.Г.Михайлов

150 4 Новосибир-
ский

Рахманин Константин Анатольевич, дата 
рождения 3 сентября 1986 года, МКУ 
«Ресурсоснабжающая служба», заместитель 
директора, депутат Совета депутатов 
Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области пятого созыва 
на непостоянной основе, место жительства 
Новосибирская область, город Новосибирск,

Региональное 
отделение 

Политической 
партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в 

Новосибирской 
области

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 17.07.2020

зарег.
24.07.2020

№ 2/5

151 4 Новосибир-
ский

Селезнев Петр Иванович, дата рождения 
12 июля 1954 года, пенсионер, место 
жительства Новосибирская область, 
Новосибирский район, село Новолуговое

Местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» 
Новосибирского 

района 
Новосибирской 

области

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 35.1 
ФЗ-67 17.07.2020

зарег.
24.07.2020

№ 2/6

152 4 Новосибир-
ский

Филатов Андрей Анатольевич, дата 
рождения 11 мая 1981 года, ООО 
«Роснефтегазстрой - Академинвест», 
главный инженер, депутат Совета 
депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области третьего созыва, 
место жительства Новосибирская область, 
город Новосибирск

самовыдвижение 09.07.2020 34 22.07.2020
зарег.

29.07.2020
№ 3/8

Сведения о судимости выдвинутых  
и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1  единый пропорциональный Астанин Андрей Николаевич, дата рождения 13 августа 
1968 года

ч. 1, ст. 167 УК РФ, погашена 01.01.2006

2  единый пропорциональный Гераськина Ирина Алексеевна, дата рождения 17 сентября 
1970 года

п. Б, В, ч. 2, ст. 141 УК РФ, погашена 01.07.2018

3  единый пропорциональный Илюхин Вячеслав Викторович, дата рождения 7 августа 
1967 года

пп. «а», «в» ст. 244 УК РСФСР «Нарушение уставных правил взаимоотношений», 
погашена 09.11.1988

4  единый пропорциональный Константинов Сергей Викторович, дата рождения 21 
сентября 1958 года

ч. 3 ст. 159 УК РФ, погашена 05.11.2016

ч. 3 ст. 158 УК РФ, погашена 05.11.2016

ч. 2 ст. 160, погашена 05.11.2016

5  единый пропорциональный Романов Николай Александрович, дата рождения 17 
января 1990 года

п. Б, В ч. 2 ст. 158 УК РФ, погашена 01.01.2010

п. В ч. 2 ст. 158 УК РФ, погашена 01.01.2011

6  единый пропорциональный Рыбальчук Галина Николаевна, дата рождения 14 декабря 
1961 года

ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или 
приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления 
доверием», погашена 28.11.2012

7  единый пропорциональный Фоменко Дмитрий Владимирович, дата рождения 19 мая 
1971 года

ч. 1, ст. 238 УК РФ, погашена 30.05.2009

8 2 Новосибирский Астанин Андрей Николаевич, дата рождения 13 августа 
1968 года

ч. 1, ст. 167 УК РФ, погашена 01.01.2006

9 2 Новосибирский Рожков Андрей Владимирович, дата рождения 28 
сентября 1966 года

ч. 2 ст. 144 УК РСФСР в 1991г., снята 16.09.1992

ст. 307 УК РФ в 2015г., погашена 01.01.2016
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

04.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 13.07.2020 г. № 5430/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 17.07.2020 г. № 98 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Приобская правда» от 22.07.2020 г. и размещенным на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства было проведено 
04 августа 2020 года в актовом зале администрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний составило – 0 человек.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 04.08.2020 г. № 96 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать отказать в предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства Горловой Наталье Михайловне в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:012701:264, площадью 400 кв. м, располо-
женного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Кудряшовский 
сельсовет, д.п. Кудряшовский – в части уменьшения минимального отступа от гра-
ниц земельного участка с 3 метров до 0 метров с северной стороны по границе зе-
мельного участка с кадастровым номером 54:19:012701:10, с восточной стороны 
с землями (земельными участками) государственная собственность на которые не 
разграничена, с юго-восточной стороны по границе земельного участка с кадастро-
вым номером 54:19:012701:271/2 в связи с поступлением возражений правообла-
дателей земельных участков, имеющих общие границы с земельным участком с ка-
дастровым номером 54:19:012701:264.

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

30.07.2020 г.  

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об 
установлении Порядка взаимодействия между органами местного самоуправления 
муниципальных образований Новосибирской области и министерством строитель-
ства Новосибирской области при реализации ими перераспределенных полномо-
чий», Уставом Новосибирского района Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Но-
восибирской области от 04.10.2018 г. № 6, письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 10.07.2020 г. № 5376/45, а также постановлением Главы 
Новосибирского района Новосибирской области от 16.07.2020 г. № 96 «О назначе-
нии публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства», опубликованным в специальном выпуске 
газеты «Приобская правда» от 22.07.2020 г. и размещенным на сайте администра-
ции Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства проведены 30 июля 
2020 года по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных слушаний составило – 0 человек.
На основании протокола проведения публичных слушаний от 30.07.2020 г. № 95 

по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, подготовлено следующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по проекту решения о предо-
ставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства осуществлена 
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, а также Порядком организации и проведения пу-
бличных слушаний на территории Новосибирского района Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибир-
ской области от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства Присяжнюк Татьяне Михайловне, Присяжнюку Алексею Александровичу 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 54:19:090501:132, пло-
щадью 1220 кв.м, расположенного по адресу: Новосибирская обл., Новосибирский 
район, Кубовинский сельсовет, п. Ломовская Дача, участок №34а – в части умень-
шения минимального отступа от границ земельного участка с 3 метров до 1 метра с 
западной стороны земельного участка.

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний Е.А. Франтенко

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.07.2020 г.                    № 1146-па

г.Новосибирск

О внесении изменений в Приложение 4 «Размеры должностных окладов 
по должностям, трудовые функции, квалификационные требования и наи-
менование по которым установлены в соответствии с профессиональными 
стандартами» постановления администрации Новосибирского района Ново-
сибирской области от 07.08.2019 г. № 1049-па

Руководствуясь приказом Министерства труда и социальной защиты Россий-
ской Федерации от 12.02.2020 г. № 59н «Об утверждении профессионального стан-
дарта «Специалист по работе с молодежью», администрация Новосибирского рай-
она Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Приложение 4 «Размеры должностных окладов по должностям, 
трудовые функции, квалификационные требования и наименование по которым 
установлены в соответствии с профессиональными стандартами» постановления 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 07.08.2019 г. 
№ 1049-па «Об утверждении размеров должностных окладов по общеотраслевым 
должностям руководителей, специалистов и служащих, окладов по общеотрасле-
вым профессиям рабочих, должностных окладов по должностям, трудовые функ-

ции, квалификационные требования и наименование по которым установлены в 
соответствии с профессиональными стандартами, муниципальных учреждений Но-
восибирского района Новосибирской области» изменение, дополнив примечание 
пунктом 41 следующего содержания:

«41. Профессиональный стандарт «Специалист по работе с молодежью» (утвер-
жден приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 
от 12.02.2020 г. № 59н «Об утверждении профессионального стандарта «Специа-
лист по работе с молодежью»).

2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организацион-
но-контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газете «Ново-
сибирский район – территория развития» и размещение на сайте администрации 
Новосибирского района Новосибирской области в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.08.2020 г.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава района А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2020 г.  № 1164-па 
г. Новосибирск

О внесении изменений в План мероприятий, на-
правленных на формирование законопослушного 
поведения участников дорожного движения на тер-
ритории Новосибирского района Новосибирской об-
ласти, утвержденный постановлением от 10.07.2020 
г. № 1002-па «О мероприятиях, направленных на 
формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения на территории Новоси-
бирского района Новосибирской области»

На основании подпункта 5 пункта 27 раздела V По-
рядка формирования и реализации муниципальных про-
грамм Новосибирского района Новосибирской области, 
утверждённого постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области от 19.10.2018 г. 
№ 1119-па (в редакции от 18.11.2019 г. № 1500-па), Устава 
Новосибирского района Новосибирской области админи-
страция Новосибирского района Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий, направленных на 

формирование законопослушного поведения участни-
ков дорожного движения на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденный поста-
новлением от 10.07.2020 г. № 1002-па «О мероприятиях, 
направленных на формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного движения на территории 
Новосибирского района Новосибирской области» к По-
становлению следующие изменения:

1.1. Пятый абзац раздела 3 «Цель, задачи и важней-
шие целевые индикаторы мероприятий» изложить в сле-
дующей редакции:

 «Целевые индикаторы плана мероприятий приведе-
ны в Приложении к плану мероприятий».

1.2. Девятнадцатый абзац раздела 4 «Основные ме-
роприятия и финансовое обеспечение плана мероприя-
тий» исключить.

2.   Приложение «Цели, задачи плана мероприятий 
и целевые показатели реализации плана мероприятий, 
направленных на формирование законопослушного по-
ведения участников дорожного движения на террито-
рии Новосибирского района Новосибирской области на 
2020-2022 годы» изложить в редакции Приложения к на-
стоящему постановлению.

3. Заместителю главы администрации - начальнику 
управления организационно-контрольной работы ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование на-
стоящего постановления в газете «Новосибирский рай-

он – территория развития» и размещение на сайте ад-
министрации Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя главы администрации Но-
восибирского района Новосибирской области Гуляева С.С.

Глава района А.Г.Михайлов

А.Н.Сухонос
373 46 59

РАЗОСЛАТЬ:
1.Заместителю главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Гуляеву С.С. 
2. Заместителю главы администрации - начальнику управления 
организационно-контрольной работы администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области Эссауленко Т.Б.
3.Заместителю главы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцеву Ф.В.
5. Ведущему эксперту управления организационно-контрольной 
работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Бойко Н.В.
6. Управление жилищно-коммунального хозяйства, дорожного 
хозяйства и транспорта администрации  Новосибирского района 
Новосибирской области.
8. Отдел учета и отчетности администрации района.
9. МКУ «УК ЕЗ ЖКХС».
10. Начальнику отдела информационных технологий МКУ «УК ЕЗ 
ЖКХС» Сизикову А.А.

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от ____________ № ___________

«ПРИЛОЖЕНИЕ 
к плану мероприятий, направленных 
на формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения на территории 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
на 2020-2022 годы

Цели, задачи плана мероприятий и целевые показатели реализации плана мероприятий, направленных на формирование законопослушного поведения участ-
ников дорожного движения на территории  Новосибирского района Новосибирской области на 2020-2022 годы

№ п/п Цель, задача Целевой индикатор
Единица 

измере-ния

Значение целевого показателя

Год, предшествующий 
году начала реализации 

мероприятий

Период реализации плана мероприятий с разбивкой по 
годам

2020 год 2021 год 2022 год

1 Цель 1 «Профилактика дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий на территории Новосибирского района Новосибирской области»

2

Задача 1 Предупреждение опасного 
поведения участников дорожного 

движения и профилактика ДТП.

Целевой индикатор 1. Количество ДТП чел. 109 105 103 100

3
Целевой индикатор 2.
Число погибших в ДТП.

чел. 18 17 16 15

4
Целевой индикатор 3.
Общее количество травмированных ДТП.

чел. 152 148 146 143

5
Целевой индикатор 4.
Количество ДТП, произошедших с участием 
несовершеннолетних детей;

чел. 12 10 9 7

6
Целевой индикатор 5.
Количество несовершеннолетних детей, 
погибших в ДТП;

чел. 0 0 0 0

7
Целевой индикатор 6.
Количество несовершеннолетних, 
травмированных в ДТП.

чел. 12 10 9 7

8

Задача 2 «Совершенствование 
организации движения транспорта 

и пешеходов на территории 
Новосибирского района 

Новосибирской области»

Целевой индикатор 1.
доля учащихся (воспитанников) 
задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП, %

% 100 100 100 100

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального стро-
ительства

04.08.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капи-
тального строительства, в соответствии с Градострои-
тельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении Порядка 
взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния муниципальных образований Новосибирской области 
и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской обла-
сти, Порядком организации и проведения публичных слу-
шаний в Новосибирском районе Новосибирской области, 
утвержденным решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, 
письмом министерства строительства Новосибирской об-
ласти от 13.07.2020 г. № 5431/45, а также постановлением 
Главы Новосибирского района Новосибирской области 
от 17.07.2020 г. № 97 «О назначении публичных слушаний 

по проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства», опубликованным в специальном выпуске газеты 
«Приобская правда» от 22.07.2020 г. и размещенным на 
сайте администрации Новосибирского района Новосибир-
ской области в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» были проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства было 
проведено 04 августа 2020 года в актовом зале админи-
страции по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 
33а, 4-й этаж, левое крыло.

Количество участников публичных слушаний составило 
– 1 человек.

На основании протокола проведения публичных слуша-
ний от 04.08.2020 г. № 97 по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту решения о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства.

2. Процедура проведения публичных слушаний по про-
екту решения о предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строитель-

ства осуществлена в соответствии с Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции 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 
муниципальных образований Новосибирской области и 
министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Новосибирской области, 
а также Порядком организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского района Новоси-
бирской области, утвержденным решением Совета депу-
татов Новосибирского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строи-
тельства государственному казенному учреждению Но-
восибирской области «Управление капитального строи-
тельства» в отношении земельного участка с кадастровым 
номером: 54:19:120701:11536, площадью 19650 кв. м, рас-
положенного по адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Каменский сельсовет, п. Восход – в части 
уменьшения минимального отступа от границ земельно-
го участка с 6 метров до 0 метров со стороны земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:120101:2503.

Председатель публичных слушаний Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний Е.А. Франтенко
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области

24.07.2020 г.

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов ка-
питального строительства, 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 Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установлении По-
рядка взаимодействия между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и министерством строительства Новосибир-
ской области при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Но-
восибирского района Новосибирской области, Порядком организации и проведения 
публичных слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержден-
ным решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, постановлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 23.06.2020 г. № 81 «О назначении публичных слушаний по проекту Правил 
землепользования и застройки Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области», опубликованным в специальном выпуске газеты «Приобская 
правда» от 24.06.2020 г. № 25 (1583) и размещенным на сайте министерства строи-
тельства Новосибирской области и на сайте администрации Новосибирского района 
Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
были организованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту Правил землепользования и 
застройки Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской обла-
сти проводились 24 июля 2020 года по адресам:

1) в 12.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Новолу-
говской сельсовет, д. Издревая, ул. Лесная, д. 3 (дом культуры);

2) в 14.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Новолу-
говской сельсовет, п. Ремесленный, площадка у дома № 20;

3) в 16.00 часов по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, Новолу-
говской сельсовет, с. Новолуговое, ул. Советская, д. 13 (площадка у дома).

Количество участников публичных слушаний составило – 18.
На основании протоколов проведения публичных слушаний по проекту Правил 

землепользования и застройки Новолуговского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 24.07.2020 г. № 92, № 93, № 94, подготовлено следующее 
заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по проекту Правил землепользова-
ния и застройки Новолуговского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рассмотрение в администрацию 
Новосибирского района Новосибирской области или министерство строительства 
Новосибирской области до проведения собрания участников публичных слушаний по 
проекту Правил землепользования и застройки Новолуговского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области в период с 24.06.2020 г. по 24.07.2020 г.:

№ п/п ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации 
организатора публичных 

слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, в пределах территории, в отношении которой проводятся публичные слушания

1 Министерство 
природных 

ресурсов и экологии 
Новосибирской 

области 

1) Выявлено включение земель 
лесного фонда выделов 3-5, 8, 
16, 40, 58, 59, 61-64, 67-78, 86 
квартала 1 и выделов 1, 2, 7, 14, 15, 
19, 45, 55, 56 квартала 2 Инского 
лесохозяйственного участка 
Новосибирского лесничества вблизи 
с. Новолуговое в зону «объектов 
автомобильного транспорта»

2) Выявлено включение земель 
лесного фонда выделов 16, 32, 
33, 35-37, 41, 43-51, 53 квартала 
1 и выделов 37, 38, 40 квартала 2 
Инского лесохозяйственного участка 
Новосибирского лесничества в зону 
«ведения садового хозяйства» СНТ 
«Лесовод»

3) Выявлено включение земель 
лесного фонда выделов 1-22 квартала 
23 Инского лесохозяйственного 
участка Новосибирского 
лесничества вблизи д. Издревая 
в зоны «ведения садового 
хозяйства», «сельскохозяйственного 
использования» и  
«сельскохозяйственных угодий»

2.2. Предложения и замечания участников публичных слушаний, поступившие в 
процессе проведения собраний участников публичных слушаний:

№ п/п

ФИО – для 
физических лиц 

Наименование – для 
юридических лиц

Содержание предложений и 
замечаний участников публичных 

слушаний

Рекомендации 
организатора 

публичных слушаний

Граждан, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания

1

Старкова Елена 
Юрьевна

Отнести земельный участок с 
кадастровым номером 54:19:142601:868 
к зоне ведения крестьянского 
фермерского хозяйства (СиКфх) в связи 
с тем, что земельный участок изначально 
сформирован для данных целей – и 
был предоставлен крестьянскому 
фермерскому хозяйству для 
сельскохозяйственного производства

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 

генеральному плану, 
утвержденному 

приказом министерства 
строительства 

Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

2

Полянский Виктор 
Владимирович

Отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами 
54:19:140138:1257, 54:19:140138:1259, 
54:19:140138:354 к зоне 
специализированной общественной 
застройки (Ос)

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

3

Сивобородько Андрей 
Павлович

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:000000:5589 к зоне застройки 
индивидуальными жилыми домами 
(Жин)

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

Правообладателей земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладателей помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства, в пределах территории, в отношении которой проводятся публичные 
слушания

1

Колеватова Юлия 
Юрьевна

1. Нанести на карту особо охраняемую 
природную территорию (ООПТ), 
расположенную в границах земельных 
участков с кадастровыми номерами 
54:19:142701:165, 54:19:142701:167

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской 
области от 16.10.2019 г. 
№ 585; Колеватова 
Ю.Ю. не является 
правообладателем 
земельных участков, 
в отношении которых 
предоставлено данное 
предложение

2. Отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами 
54:19:142701:165, 54:19:142701:167, 
54:19:000000:4318, 54:19:000000:4319, 
54:19:142701:158, 54:19:140201:1011 к 
зоне лесов (Л)

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской 
области от 16.10.2019 г. 
№ 585; Колеватова 
Ю.Ю. не является 
правообладателем 
земельных участков, 
в отношении которых 
предоставлено данное 
предложение

3. Нанести все водоохранные зоны 
и прибрежно-защитные полосы 
всех водных объектов на карту 
градостроительного зонирования

Рекомендовать принять

2

Гейдаров Рахил Рахиб 
Оглы

Отнести земельный участок 
с кадастровым номером 
54:19:140129:268, площадью 2297 
кв.м., к зоне делового, общественного 
и коммерческого назначения (ОмДОК)
Обоснование: в связи с 
планированием строительства 
магазина смешанных товаров для 
нужд населения

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

3

Ласковенко Алексей 
Анатольевич

Отнести земельные участки 
с кадастровыми номерами 
54:19:140138:390, 54:19:140138:1030 
к зоне специализированной 
общественной застройки (Ос)

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

4

Администрация 
Новолуговского 
сельсовета

Отнести к многофункциональной 
общественно-деловой зоне в 
границах земель населенных пунктов 
(нОм) в границах в соответствии 
с приложенным координатным 
описанием

Рекомендовать принять

5

Администрация 
Новолуговского 
сельсовета

1. Исключить из градостроительного 
регламента зоны смешанной и 
общественно-деловой застройки 
(Жсод) основной вид разрешенного 
использования — среднеэтажная жилая 
застройка (2.5).
Обоснование: территория 
Новолуговского сельсовета не 
обеспечена централизованными 
сетями водоотведения, в связи с 
чем строительство многоквартирных 
домов до 8 этажей не представляется 
возможным.

Рекомендовать отказать 
в связи с планируемым 
среднеэтажным 
жилищным 
строительством, в 
целях которого будет 
обеспечена коммунальная 
инфраструктура

2. Производственную зону в границах 
земель населенного пункта (нП) 
(земельные участки с кадастровыми 
номерами 54:19:142601:2995 
и 54:19:142601:2994) отнести к 
коммунально-складской зоне в 
границах земель населенных пунктов 
(нК).
Обоснование: в непосредственной 
близости от указанных земельных 
участков расположена существующая 
жилая застройка, в связи с 
чем строительство объектов 
промышленности на них недопустимо.

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

3. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:000000:5589 отнести к 
Зоне (Жин).
Обоснование: участок примыкает 
к существующей жилой застройке 
и может быть использован для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Рекомендовать 
отказать в связи с 
несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585
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4. Зону специализированной 
общественной застройки (Ос) отнести 
к зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Жин):
– территория между земельными 
участками 54:19:140201:856 и 
54:19:140201:1042;
– территория между земельными 
участками 54:19:140201:191 и 
54:19:140201:853.
Обоснование: указанные территории 
расположены в существующей жилой 
застройке, на первой территории 
расположен глубокий овраг, на 
второй территории расположен 
индивидуальный жилой дом.

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

5. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:140201:1029 отнести 
к зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Жин).
Обоснование: указанный земельный 
участок расположен в существующей 
жилой застройке.

Рекомендовать принять

6. Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:140138:1099 
(с. Новолуговое) отнести к зоне (Жин).
Обоснование: указанный земельный 
участок сформирован для строительства 
ФАП. В настоящее время принято решение 
о строительстве врачебной амбулатории 
с расширением участка. Прилегающая 
территория, за счет которой планируется 
расширение участка для амбулатории, 
относится к зоне Жин. В целях обеспечения 
возможности формирования единого 
земельного участка для строительства 
амбулатории целесообразно отнести всю 
перспективную территорию к единой зоне. 
Градостроительным регламентом зоны 
Жин предусмотрен условно разрешенный 
вид использования Амбулаторно-
поликлиническое обслуживание (3.4.1), что 
позволит возвести планируемый объект.

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

7. Часть земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:140201:1012 
(схема прилагается) отнести к зоне 
застройки индивидуальными жилыми 
домами (Жин).
Обоснование: на указанной территории 
расположена несанкционированная 
свалка. При этом указанная 
территория может быть использована 
для индивидуального жилищного 
строительства.
Администрация Новолуговского 
сельсовета гарантирует выполнение 
кадастровых работ в срок до 
01.09.2020 года в целях образования 
самостоятельного земельного участка в 
границах указанной территории.

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

8. Часть земельного участка 
с кадастровым номером 
54:19:000000:6173 (схема прилагается) 
отнести к Зоне специализированной 
общественной застройки (Ос). 
Земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:142601:1185 
отнести к Зоне специализированной 
общественной застройки (Ос).
Обоснование: администрация 
Новолуговского сельсовета планирует 
использование указанной территории 
в совокупности для строительства 
объектов местного значения 
(детский сад, школа и т.п.). Имеется 
предварительная договоренность 
с правообладателем земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:142601:1185 о таком его 
использовании.
Администрация Новолуговского 
сельсовета гарантирует выполнение 
кадастровых работ в срок до 
01.09.2020 года в целях образования 
самостоятельного земельного участка в 
границах указанной территории.

1. Рекомендовать 
отказать в отношении 
земельного участка с 
кадастровым номером 
54:19:000000:6173 в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

2. Рекомендовать 
принять в отношении 
земельного участка с 
кадастровым номером 
54:19:142601:1185

9. Земельные участки с кадастровыми 
номерами 54:19:142601:2929 и 
54:19:142601:2928 отнести к зоне Си.
Обоснование: указанные 
земельные участки фактически 
сельскохозяйственными угодьями не 
являются, не могут быть использованы 
таким образом в связи с их сложным 
рельефом и расположенным 
в непосредственной близости 
золоотвалом ТЭЦ-5.

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

10. В градостроительный регламент 
зоны нСи добавить следующие 
основные виды разрешенного 
использования:
Сельскохозяйственное 
использование(1.0)
Растениеводство(1.1)
Выращивание зерновых и иных 
сельскохозяйственных культур (1.2)
Овощеводство(1.3)
Садоводство(1.5) 
Пчеловодство (1.12)
Питомники(1.17)
Сенокошение(1.19)
Выпас сельскохозяйственных 
животных(1.20)
Обоснование: указанные виды 
разрешенного использования 
необходимы для повышения 
привлекательности земельных участков, 
входящих в указанную зону.

Рекомендовать добавить 
к условно разрешенным 
видам использования 
территориальной зоны 
нСи

11. Меньшую часть земельного 
участка с кадастровым номером 
54:19:142601:2677 (схема прилагается) 
отнести к зоне Жин.
Большую часть земельного участка 
земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:142601:2677 (схема 
прилагается) отнести к зоне Ос.
Обоснование: на указанном земельном 
участке деятельности, предусмотренной 
градостроительным регламентом зоны 
нСи, не осуществляется.
Предложения администрации 
направлены на приведение 
территориального зонирования 
в соответствие с фактическим 
использованием земельного участка.
Администрация Новолуговского 
сельсовета гарантирует выполнение 
кадастровых работ в срок до 
01.09.2020 года в целях образования 
самостоятельного земельного участка в 
границах указанной территории.

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

12. В градостроительный регламент 
зоны Жин внести условно разрешенные 
виды использования:
Ведение садоводства(13.2)
Земельные участки общего назначения 
(13.0)
Обоснование: в существующей 
застройке имеются земельные 
участки с таким видом разрешенного 
использования (например СНТ «Колос-
РЕМ» в п. Ремесленный, СНТ «Иня-2» в 
с. Новолуговое).

Рекомендовать отказать в 
связи с несоответствием 
генеральному плану, 
утвержденному 
приказом министерства 
строительства 
Новосибирской области 
от 16.10.2019 г. № 585

13. Внести изменения в статью 24 
Проекта «Градостроительные регламенты 
в части предельных минимальных и 
максимальных размеров земельных 
участков и предельных параметров 
разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства по территориальным 
зонам».
В пункте 1.1 таблицы 2 (зона Жин) 
минимальный размер земельного 
участка установить в размере 0,06 га, 
максимальный размер земельного 
участка установить в размере 1 га.
В пункте 8.3 таблицы 2 (для 
индивидуального жилищного 
строительства (2.1)) минимальный 
размер земельного участка установить в 
размере 0,06 га, максимальный размер 
земельного участка установить в размере 
0,3 га.
В пункте 8.4 таблицы 2 (для ведения 
личного подсобного хозяйства (2.2)) 
минимальный размер земельного 
участка установить в размере 0,06 га, 
максимальный размер земельного 
участка установить в размере 0,3 га, 
минимальный процент застройки 
установить в размере 5%.
В пункте 8.5 таблицы 2 (блокированная 
жилая застройка (2.3)) минимальный 
размер земельного участка установить в 
размере 0,01 га, максимальный размер 
земельного участка установить в размере 
0,15 га.
В пункте 8.48 таблицы 2 (ведение 
садоводства (13.2)) минимальный 
процент застройки установить в размере 
5%.
Обоснование: администрация выступает 
против уплотнения застройки, к 
которой приводят заниженные 
минимальные размеры земельных 
участков. В действующих Правилах 
землепользования и застройки 
установлен минимальный размер 
земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства и личного 
подсобного хозяйства в размере 0,06га.
С другой стороны, предлагаемый 
в Проекте максимальный размер 
земельного участка (0,1 га) явно занижен 
и недостаточен для предусмотренных 
градостроительным регламентом 
условно разрешенных видов 
использования.
Считаем правильным установить 
одинаковый минимальный процент 
застройки для видов разрешенного 
использования «для ведения личного 
подсобного хозяйства (2.2)», «для 
индивидуального жилищного 
строительства(2.1)», а также для 
«ведение садоводства (13.2)».

Рекомендовать 
дополнительно 
проработать 
проектировщикам

3. Рекомендовать к утверждению проект Правил землепользования и застройки 
Новолуговского Новосибирского района Новосибирской области с учетом положи-
тельных рекомендаций администрации Новосибирского района Новосибирской обла-
сти по предложениям.

Председатель публичных слушаний К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний Ю.И. Габор
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4.3.2. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 
исполнения мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются 
межбюджетные трансферты, установленных в соответствии с Приложением 
2 к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения.

4.3.3. Обеспечивать выполнение установленных требований к качеству и 
доступности предоставляемых государственных и (или) муниципальных услуг.

4.3.4. Обеспечить своевременность и достоверность предоставления в 
Администрацию, а также в МКУ «Управление культуры Новосибирского района» 
отчетов:

- ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, отчет о произведенных расходах, в целях софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению 3 к 
настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью;

- до 11 января финансового года, следующего за отчетным, отчет о достижении 
значений показателей результативности по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью.

4.3.5. Обеспечивать целевое и эффективное использование межбюджетных 
трансфертов.

4.3.6. Организовать проведение конкурсов либо других способов закупок в 
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» и заключать по результатам конкурсных торгов контракты.

4.3.7. В случае получения соответствующего запроса обеспечивать 
представление в Администрацию документов и материалов, необходимых 
для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и 
первичной документации, связанных с использованием средств межбюджетных 
трансфертов.

4.3.8. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
не использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего за 
отчетным, остаток средств межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации и настоящим Соглашением.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 

настоящему Соглашению стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации

5.2. Администрация не несет ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение обязательств Муниципального образования по 
настоящему Соглашению перед третьими лицами.

5.3. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое 
использование средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области, в соответствии с действующим законодательством.

6. Заключительное положение
6.1 Споры, возникающие между Сторонами в процессе исполнения своих 

обязательств по настоящему Соглашению, разрешаются путем переговоров. Если 
Стороны не придут к соглашению, то спорные вопросы решаются в установленном 
законодательством порядке.

6.2. Соглашение вступает в силу с момента его опубликования (обнародования) 
и действует по 31.12.2020 г., окончание срока действия соглашения не освобождает 
Стороны от выполнения обязательств, предусмотренных Соглашением.

6.3. Соглашение составлено в 2-х экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу по одному экземпляру для каждой из Сторон.

6.4. По вопросам неурегулированным настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

7. Платежные реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 

(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, 

л/сч 04513019910)
р/сч № 40101810900000010001 в 

Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________ А.Г.Михайлов

М.п.

Администрация Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района                                                           

630516 НСО, Новосибирский район,
с.Кубовая, ул. Центральная,18
ИНН 5433108035 КПП 543301001
УФК по НСО (администрация 

Кубовинского сельсовета
Новосибирского района 

Новосибирской области
л/с 04513019780)
Сибирское ГУ Банка России
г.Новосибирск
БИК 045004001
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640422
КБК 555 202 25467 10 0000 150

Глава Кубовинского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________С.Г.Степанов

М.п.

СОГЛАШЕНИЕ № 186/07-20

о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета Но-
восибирской области местному бюджету на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек

г. Новосибирск                                                                        «30»______07_____ 2020 г.

 Администрация Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», в лице Главы Новосибирского 
района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, действующего 
на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, с одной 
стороны, и администрация Кубовинского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
в лице Главы Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Степанова Сергея Геннадьевича, действующего на основании Устава 
Кубовинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, с другой 
стороны, вместе именуемые «Сторонами», в рамках соглашения от 31.01.2020 
г. № 50640000-1-2020-007 о предоставлении субсидии из областного бюджета 
Новосибирской области местному бюджету на обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч человек», заключенного между министерством культуры 
Новосибирской области и администрацией Новосибирского района Новосибирской 
области, в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 25.05.2020 г. № 450-ра (в редакции от 24.07.2020 г. № 
523-ра)                                      «О распределении межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек в рамках государственной программы Новосибирской области «Культура 
Новосибирской области» заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета Новосибирского района Новосибирской области в 2020 году бюджету 
Муниципального образования межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек в 
соответствии с бюджетными ассигнованиями и лимитами бюджетных обязательств, 
доведенных Администрации в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Культура Новосибирской области» по кодам классификации расходов 131 
0801 12007L 4670 523.

1.2. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется в 
соответствии с перечнем мероприятий, в целях софинансирования которых 
предоставляются межбюджетные трансферты, согласно Приложению 1 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются межбюджетные трансферты

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 
Новосибирского района Новосибирской области на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются 
межбюджетные трансферты, составляет в 2020 году 100 000 (сто тысяч) рублей.

2.2. Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, 
составляет в 2020 году 5 263 (пять тысяч двести шестьдесят три) рубля 37 копеек.

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления межбюджетных 
трансфертов

3.1. Межбюджетные трансферты предоставляются в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных Законом Новосибирской области от 25.12.2019 г.    
№ 454-ОЗ «Об областном бюджете Новосибирской области на 2020 год и плановый 
период 2021 и 2022 годов» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
Администрации как получателю средств областного бюджета на соответствующий 
финансовый год.

3.2. Межбюджетные трансферты предоставляются при выполнении следующих 
условий:

а) наличие в местном бюджете соответствующих бюджетных ассигнований на 
финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются межбюджетные трансферты, в объеме, предусмотренном 
пунктами 2.1 и 2.2 настоящего Соглашения;

б) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы 
местного бюджета.

4. Взаимоотношения сторон
4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета 

Новосибирского района Новосибирской области местному бюджету в порядке 
и при соблюдении Муниципальным образованием условий предоставления 
межбюджетных трансфертов, установленных настоящим Соглашением, в пределах 
бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на 2020 год, 
доведенных Администрации как получателю средств областного бюджета.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных Соглашением.

4.1.3. Осуществлять оценку результативности осуществления мероприятий, в 
целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, 
с учетом обязательств по достижению значений показателей результативности, 
установленных в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения, на 
основании данных отчетности, предоставленной Муниципальным образованием.

4.1.4. Информировать Муниципальное образование в письменной форме в 
случае изменения объемов межбюджетных трансфертов.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанные с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления межбюджетных трансфертов.

4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к Соглашению от «_30_» __07__ 2020 г. № _186/07-20_  

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты

Наименование мероприятия, на осуществление которого 
предоставляются межбюджетные трансферты 

Объем средств предусмотренный на финансирование мероприятий, рублей

из федерального бюджета из областного бюджета из бюджета муниципальных образования

Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек

ВСЕГО:
в том числе по объектам:

78 000,00 22 000,00 5 263,37

Муниципальное казенное учреждение социально-культурного 
объединения «Вместе»

78 000,00 22 000,00 5 263,37

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

Глава Новосибирского района

_______________________________ А.Г.Михайлов  
                
                 М.П.                         

Администрация Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Глава Кубовинского сельсовета

__________________________________ С.Г.Степанов
     
                   М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению от «_30_» __07__ 2020 г. № _186/07-20_  

Показатели результативности использования мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты 

Наименование мероприятия, объекта капитального строительства, 
объекта

недвижимого имущества

Код 
строки

Наименование показателя результативности

Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя результативности по 
годам достижения

наименование код
текущий плановый период

2020 год 2021 год 2022 год

1 2 3 4 5 6 7 8

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек

01
Средняя численность участников клубных 

формирований (в муниципальных домах культуры) в 
расчете на 1 тысячу человек

Человек 792 92 92 92

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области

Глава Новосибирского района

_______________________________ А.Г.Михайлов  
                  М.П. 

Администрация Кубовинского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области

Глава Кубовинского сельсовета

________________________        С.Г.Степанов
                  М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению от «_30_» __07__ 2020 г. № _186/07-20_  

ОТЧЕТ
об использовании межбюджетных трансфертов из районного бюджета местному бюджету, предоставленной на __________________________________________________________

(наименование мероприятия или предоставления межбюджетных трансфертов) по состоянию на _____________________ 20_____года (число, месяц)
Наименование муниципального образования___________________________________________________________

№ п/п Код бюджетной классификации расходов
Предусмотрено средств на реализацию 

мероприятия

Фактически поступило в бюджет из 
областного бюджета по состоянию 

на отчетную дату

Кассовый расход на отчетную дату по 
состоянию на отчетную дату

Остаток средств по состоянию на 
отчетную дату

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

всего

в том числе

ФБ ОБ МБ ФБ ОБ ФБ ОБ МБ ФБ ОБ МБ

Руководитель _______________________           ____________________________ 
                                                                 (подпись)                                                                               (Ф.И.О.)

Исполнитель:________________________
(Ф.И.О.), контактный телефон

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению от «_30_» __07__ 2020 г. № _186/07-20_  

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей результативности 

по состоянию на «__» __________ 20__ года
Наименование муниципального образования______________________________________________________________

Наименование мероприятия
Наименование показателя 

результативности

Единица измерения по ОКЕИ Год, на который 
запланировано 

достижение 
значения показателя

Значение показателя 
результативности Величина отклонения Причина

отклонения

наименование код плановое фактическое

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Руководитель _______________________           ____________________________ 
                                                          (подпись)                                                                         (Ф.И.О.)
Исполнитель:________________________
(Ф.И.О.), контактный телефон



24 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 2, 5 августа 2020 года



25 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 2, 5 августа 2020 года

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 187/07-20  
К СОГЛАШЕНИЮ № 134/06-20 ОТ 09 ИЮНЯ 2020 ГОДА 

г. Новосибирск                       «30» ______07_____ 2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области, в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
с одной стороны, и администрация Барышевского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, в лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Алексеева Андрея Александровича, действующего на 
основании Устава Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с 
Законом Новосибирской области от 25.12.2019 г. № 454-ОЗ «Об областном бюджете 
Новосибирской области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» и доведенным 
уведомлением о бюджетных ассигнованиях областного бюджета Новосибирской 
области на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в части субсидии на 
реализацию мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской 
области «Культура Новосибирской области» на 2015-2020 годы», в соответствии с 
распоряжением администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
25.05.2020 г. № 450-ра (в редакции от 24.07.2020           № 523-ра) «О распределении 
межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по обеспечению развития 
и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах 
с числом жителей до 50 тысяч человек в рамках государственной программы 
Новосибирской области «Культура Новосибирской области» заключили настоящее 
Дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение от 09.06.2020 г. № 134/06-20 (далее – Соглашение) 
следующие изменения:

пункты 2.1 и 2.2 изложить в следующей редакции: 
«2.1 Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете 

Новосибирского района Новосибирской области на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляются 
межбюджетные трансферты, составляет в 2020 году 846 500 (восемьсот сорок шесть 
пятьсот) рублей.

«2.2 Объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обязательств Муниципального образования, 
в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты, 
составляет в 2020 году 44 552 (сорок четыре тысячи пятьсот пятьдесят два) рублей 63 
копеек».

1.1. Приложение 1 к Соглашению изложить в редакции Приложения к настоящему 
Дополнительному соглашению.

2. Остальные положения Соглашения остаются без изменения.
3. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его 

официального опубликования.
4. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон и является 
неотъемлемой частью Соглашения.

Платежные реквизиты Сторон:

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, г.Новосибирск,
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области, 
л/сч 04513019910)
р/сч № 40101810900000010001 в 
Сибирское ГУ Банка России г.Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района
Новосибирской области 

_______________ А.Г.Михайлов

М.п.

Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района                                                           
630554, Новосибирский р-н
с. Барышево, ул. Тельмана, 20 
ИНН 5433107810 КПП 543301001
ОГРН: 1035404356833
ОКАТО: 50240802000
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области
л/сч 04513000040)
р/сч № 40101810900000010001
СИБИРСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ
г.НОВОСИБИРСК
БИК 045004001
ОКТМО 50640402
КБК 555 202 25467 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета
Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.А.Алексеев

М.п.

                          ПРИЛОЖЕНИЕ
                          к дополнительному соглашению
                          от 30.07.2020 г. № 187/07-20
                          «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к соглашению 

                          от 09.06.2020 г. № 134/06-20

Перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляются межбюджетные трансферты
 

Наименование мероприятия, на осуществление которого 
предоставляются межбюджетные трансферты 

Объем средств предусмотренный на финансирование мероприятий, рублей

из федерального бюджета из областного бюджета из бюджета муниципальных образования

Обеспечение развития и укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек
ВСЕГО:

в том числе по объектам:

660 270,00 186 230,00 44 552,63

Муниципальное казенное учреждение Барышевский культурный 
центр «Радуга»

660 270,00 186 230,00 44 552,63

Администрация Новосибирского района
Новосибирской области
Глава Новосибирского района
_______________________________ А.Г.Михайлов  
                
                 М.П.                               

Администрация Барышевского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
Глава Барышевского сельсовета
__________________________________ А.А.Алексеев
     
                   М.П.

»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 190/08-20  
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 17.03.2020 Г. № 58/03-20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

г. Новосибирск                                                                                                           04.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация  рабочего 
поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской 
области Саблина Юрия Владимировича, действующего на основании Устава 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 58/03-
20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 

области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем:

Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 58/03-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – соглашение) следующие изменения:

1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей 
редакции:

«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных   межбюджетных 
трансфертов в размере 5 814 564 (пять миллионов восемьсот четырнадцать 
тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубля 53 копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
рабочего поселка Краснообска Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п 
(далее – Подпрограмма).».

2. По тексту соглашения перед словом «межбюджетные» в соответствующем 
падеже добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

3. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 58/03-20 изложить в редакции 
Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

 4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон



26 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 2, 5 августа 2020 года

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 04.08.2020 № 190/08-20
«Приложение № 1 
к Соглашению 
от 17.03.2020 № 58/03-2020

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок окончания 

реализации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе:

Объем 
софинансирования 

из средств 
местного бюджета 

(не менее 4%), 
рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной 
бюджет, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов 

Новосибирской области)

Благоустройство дворовой 
территории жилого дома № 201 в 

р.п.Краснобск Новосибирского района 
Новосибирской области

2020 1 960 564,53 1 882 141,95 78 422,58 81 690,19

Благоустройство дворовой 
территории жилого дома № 206 в 

р.п.Краснобск Новосибирского района 
Новосибирской области

2020 1 900 000,00 1 824 000,00 76 000,00 79 166,67

Благоустройство дворовой 
территории жилого дома № 7а в 

р.п.Краснобск Новосибирского района 
Новосибирской области

2020
1 954 000,00 1 875 840,00 78 160,00 81 416,67

Итого: 5 814 564,53 5 581 981,95 232 582,58 242 274,00
                                                                                                                                                                                                                            .»

Администрация Новосибирского района Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области (Администрация Новосибирского 
района Новосибирской области)
л/с 045004001
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов 

Администрация рабочего поселка Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области

630501 Новосибирская область, Новосибирский район, 
р.п.Краснообск, здание 25
ИНН 5433107666 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области (администрация р.п. Краснообска 
Новосибирского района Новосибирской области)
л/с 04513019970
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка России г. Новосибирск 
ОКТМО 50640154
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава рабочего поселка Краснообска Новосибирского района 
Новосибирской области

  ___________________ Ю.В.Саблин

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 194/08-20  
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 17.03.2020 Г. № 51/03-20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

г. Новосибирск                                                                                          04.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Алексеева Андрея Александровича, действующего на основании Устава 
Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 51/03-
20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем: 

Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 51/03-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 1 460 323 (один миллион четыреста шестьдесят тысяч 
триста двадцать три) рубля 33 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п 
(далее – Подпрограмма).».

2. По тексту соглашения перед словом «межбюджетные» в соответствующем 
падеже добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

3. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 51/03-20 изложить в редакции 
Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

 4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 045004001
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов 

Администрация Барышевского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630554, НСО, Новосибирский район, 
с. Барышево, ул. Тельмана, д.20
ИНН 5433107810, 
КПП 543301001
л/с 04513000040
р/с 402 048 10 00000 0000 300
в Сибирском ГУ Банка России 
г.Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50640402
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Барышевского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 

___________________ А.А.Алексеев      



27 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуст № 2, 5 августа 2020 года

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 04.08.2020г. № 194/08-20
«Приложение № 1 
к Соглашению 

от 17.03.2020 № 51/03-2020

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок окончания 

реализации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе:
Объем 

софинансирования 
из средств местного 

бюджета (не менее 4%), 
рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов 

Новосибирской области)

Ремонт проездов, устройство 
парковок и тротуаров на 

придомовой территории жилых 
домов № 17, 23 по ул.Рабочая в 

п.Двуречье Новосибирского района 
Новосибирской области (I этап)

2020 1 460 323,33 1 401 910,40 58 412,93 60 847,00

Итого: 1 460 323,33 1 401 910,40 58 412,93 60 847,00

                                                                                                                                                                                                                     .»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 193/08-20  
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 17.03.2020 Г. № 53/03-20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

г. Новосибирск                                                                                          04.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице 
Главы                     Верх-Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Соболек Майи Ивановны, действующего на основании Устава Верх-
Тулинского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, именуемая 
в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые «Стороны», 
в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 53/03-
20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 53/03-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 5 006 662 (пять миллионов шесть тысяч шестьсот шестьдесят 
два) рубля 72 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), 
в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

2. По тексту соглашения перед словом «межбюджетные» в соответствующем 
падеже добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

3. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 53/03-20 изложить в редакции 
Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

 4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 045004001
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов 

Администрация Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630520, Новосибирская область 
Новосибирский район, с.Верх-Тула,
ул.Советская, 1
ИНН 5433108109, 
КПП 543301001
л/с 04513019760
р/с 40101810900000010001
в Сибирском ГУ Банка России 
г.Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50640410
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Верх-Тулинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

 ___________________ М.И.Соболек      

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от ____________ № __________
«Приложение № 1 
к Соглашению 

от 17.03.2020 № 53/03-2020

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок окончания 

реализации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе: Объем 
софинансирования 

из средств местного 
бюджета (не менее 4%), 

рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов 

Новосибирской области)

Благоустройство территорий 
многоквартирных домов по 

ул.Мира, д.1а, 1б, 1в, 1г, 2а, 2б, 2в в 
п.Тулинский Новосибирского района 

Новосибирской области

2020 2 358 499,97 2 264 159,97 94 340,00 98 271,00

Благоустройство территорий 
жилых многоквартирных домов 

№12,11,10,9 по ул. Жилмассив в 
с.Верх-Тула Новосибирского района 

Новосибирской области

2020 2 648 162,75 2 542 236,24 105 926,51 110 341,00

Итого: 5 006 662,72 4 806 396,21 200 266,51 208 612,00

                                                                                                                                                                                                                     .»
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 188/08-20  
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 17.03.2020 Г. № 54/03-20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

г. Новосибирск                                                                                          04.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Дорофеевой Натальи Александровны, действующего на основании Устава 
Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений 
в распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 54/03-20 
о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем:

Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 54/03-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 3 422 497,70 (три миллиона четыреста двадцать две тысячи 
четыреста девяносто семь) рублей 70 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной 
постановлением Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее 
– Подпрограмма).».

2. По тексту соглашения перед словом «межбюджетные» в соответствующем 
падеже добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

3. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 54/03-20 изложить в редакции 
Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

 4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 045004001
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов 

Администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630510, Новосибирская область, 
д.п.Кудряшовский, 
ул.Октябрьская, 14а 
ИНН 5433108123 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Кудряшовского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019950
в Сибирском ГУ Банка России
БИК 045004001
ОКТМО-50640425
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Кудряшовского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  ________________ Н.А.Дорофеева                  

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 04.08.2020 № 188/08-20
«Приложение № 1 
к Соглашению 

от 17.03.2020 № 54/03-2020

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок окончания 

реализации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе:
Объем 

софинансирования 
из средств местного 

бюджета (не менее 4%), 
рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной городской 
среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных 

пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской 

области)

Благоустройство придомовой 
территории по ул.Октябрьская, 

1, 2, 4 в д.п.Кудряшовский 
Новосибирского района 
Новосибирской области

2020
3 422 497,70 3 285 597,79 136 899,91 142 605,00

Итого: 3 422 497,70 3 285 597,79 136 899,91 142 605,00

                                                                                                                                                                                                                     .»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 191/08-20  
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 17.03.2020 Г. № 56/03-20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

г. Новосибирск                                                                                          04.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в 
лице Главы Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области Швачунова Валерия Семеновича, действующего на основании Устава 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», совместно именуемые 
«Стороны», в соответствии с распоряжением администрации Новосибирского 
района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении изменений в 
распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской области от 
16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» заключили 
настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. № 56/03-
20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской области 
бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области» (благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) 
о нижеследующем:

Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 56/03-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Новосибирской области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон 

при предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных 
межбюджетных трансфертов в размере 3 348 373 (три миллиона триста сорок 
восемь тысяч триста семьдесят три) рубля 89 копеек (далее – Иные межбюджетные 
трансферты) на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Раздольненского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области (далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
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Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской 
области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области 
от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

2. По тексту соглашения перед словом «межбюджетные» в соответствующем 
падеже добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

3. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 56/03-20 изложить в редакции 
Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

 4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 045004001
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов 

Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района
Новосибирской области

630550, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Раздольное, 
ул. Советская, 1
ИНН 5433107602  КПП  543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Раздольненского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 03513019870
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г. Новосибирск
ОКТМО 50640438
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  _________________ В.С.Швачунов                    

 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 04.08.2020 № 04.08.2020
«Приложение № 1 
к Соглашению 

от 17.03.2020 № 56/03-2020

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе:
Объем 

софинансирования 
из средств местного 
бюджета (не менее 

4%), рублейФедеральный 
бюджет, рублей

Областной 
бюджет, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство придомовой 
территории многоквартирных 

жилых домов № 5, 7 по 
ул.Свердлова в с.Раздольное  

Новосибирского района 
Новосибирской области

2020 3 348 373,89 3 214 438,93 133 934,96 139 516,00

Итого: 3 348 373,89 3 214 438,93 133 934,96 139 516,00
                                                                                                                                                                                                                    .»

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 192/08-20М  
К СОГЛАШЕНИЮ ОТ 17.03.2020 Г. № 57/03-20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  

ИЗ БЮДЖЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
БЮДЖЕТУ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ 
ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ  

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ 

ОБЛАСТИ» (БЛАГОУСТРОЙСТВО ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ 
ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

г. Новосибирск                                                                                          04.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области Мыльникова Александра Михайловича, 
действующего на основании Устава Станционного сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» 
заключили настоящее дополнительное соглашение к соглашению от 17.03.2020 г. 
№ 57/03-20 о предоставлении из бюджета Новосибирского района Новосибирской 
области бюджету муниципального образования иных межбюджетных трансфертов на 
реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 
«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы 
Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» 
(благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов 
Новосибирской области) (далее – Дополнительное соглашение) о нижеследующем:

Внести в соглашение от 17.03.2020 г. № 57/03-20 о предоставлении из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области бюджету муниципального 
образования иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ 
формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области 
«Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Новосибирской 
области) (далее – Соглашение) следующие изменения:

1. Пункт 1.1 раздела 1 «Предмет Соглашения» изложить в следующей редакции:
«1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 

предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 4 820 000 (четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч) 
рублей 04 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) на благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов населенных пунктов Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – Мероприятия), 
в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» 
государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства 
Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).».

2. По тексту соглашения перед словом «межбюджетные» в соответствующем 
падеже добавить слово «иные» в соответствующем падеже.

3. Приложение 1 к Соглашению от 17.03.2020 г. № 57/03-20 изложить в редакции 
Приложение к настоящему дополнительному соглашению.

 4. Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его официального 
опубликования (обнародования).

5. Дополнительное соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, 
имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 6. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 045004001
р/с 40204810750040000319
БИК 045004001 в Сибирском ГУ 
Банка России г. Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

____________________ А.Г.Михайлов 

Администрация Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

630535, Новосибирская область, 
Новосибирский район,
ст.Мочище, ул. Линейная, 68
ИНН 5433107585 КПП 543301001
УФК по Новосибирской области 
(Администрация Станционного 
сельсовета Новосибирского района НСО) 
Сибирское ГУ Банка России г. 
Новосибирск   БИК 045004001
л/с 04513019820
р/счёт 40101810900000010001
ОКТМО 50640440
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области

  _______________ А.М.Мыльников                  
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Приложение 
к дополнительному соглашению 
от 04.08.2020 № 192/08-20
«Приложение № 1 
к Соглашению 

от 17.03.2020 № 57/03-2020

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта Срок окончания 
реализации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе:
Объем 

софинансирования 
из средств 

местного бюджета 
(не менее 4%), 

рублей
Федеральный 

бюджет, рублей
Областной 

бюджет, рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования 
современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных 
пунктов» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство 
дворовых территорий многоквартирных домов 
населенных пунктов Новосибирской области)

Благоустройство дворовой 
территории жилых домов № 

33, 35, 37 по ул.Магистральная 
и дома № 1 по ул.Новая в 

п.Садовый Новосибирского 
района Новосибирской области 

2020 4 820 000,04 4 627 200,04 192 800,00 200 834,00

Итого: 4 820 000,04 4 627 200,04 192 800,00 200 834,00
                                                                                                                                                                                                                     .»

СОГЛАШЕНИЕ № 189/08-20 О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ БЮДЖЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ БЮДЖЕТУ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА 
РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММ ФОРМИРОВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

ПОДПРОГРАММЫ «БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ» (БЛАГОУСТРОЙСТВО 
ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ 

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

г.Новосибирск                                                                                        04.08.2020 г.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы 
Новосибирского района Новосибирской области Михайлова Андрея Геннадьевича, 
действующего на основании Устава Новосибирского района Новосибирской области, 
именуемая в дальнейшем «Администрация», и администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области в лице Главы Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области Кухтина Ильи Юрьевича, 
действующего на основании Устава Мочищенского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальное образование», 
совместно именуемые «Стороны», в соответствии с распоряжением администрации 
Новосибирского района Новосибирской области от 04.08.2020 г. № 534-ра «О внесении 
изменений в распоряжение администрации Новосибирского района Новосибирской 
области от 16.03.2020 г. № 75-ра «О распределении межбюджетных трансфертов на 
реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов населенных пунктов Новосибирского района Новосибирской области» 
заключили настоящее соглашение о нижеследующем:

1. Предмет Соглашения

1.1. Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие сторон при 
предоставлении и расходовании Муниципальным образованием иных межбюджетных 
трансфертов в размере 3 361 177 (три миллиона триста шестьдесят одна тысяча 
сто семьдесят семь) рублей 79 копеек (далее – Иные межбюджетные трансферты) 
на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов населенных 
пунктов Мочищенского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области 
(далее – Мероприятия), в рамках подпрограммы «Благоустройство территорий 
населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирской области», утвержденной постановлением 
Правительства Новосибирской области от 16.02.2015 г. № 66-п (далее – Подпрограмма).

1.2. Предоставление Иных межбюджетных трансфертов осуществляется 
в соответствии с перечнем мероприятий Подпрограммы, в целях софинансирования 
которых предоставляется Иные межбюджетные трансферты, согласно Приложению 1 
к настоящему Соглашению.

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования 
которых предоставляются Иные межбюджетные трансферты

2.1. Объем софинансирования за счет средств местного бюджета                 Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области (далее – местный 
бюджет) на Мероприятия в рамках Подпрограммы, составляет не менее 4 % от общей 
стоимости реализации Мероприятий (далее – объем софинансирования).

3. Порядок, условия предоставления и сроки перечисления 
Иных межбюджетных трансфертов

3.1. Иные межбюджетные трансферты перечисляется из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области местному бюджету в пределах суммы, необходимой 
для оплаты денежных обязательств получателя средств местного бюджета, 
соответствующих целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

3.2. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет 
осуществляется в доле, соответствующей уровню софинансирования расходного 
обязательства Муниципального образования, установленному настоящим 
Соглашением, при оплате денежного обязательства получателя средств местного 
бюджета, соответствующего целям предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
установленных Подпрограммой.

3.3. Иные межбюджетные трансферты предоставляется при выполнении следующих 
условий:

а) наличие в местном бюджете бюджетных ассигнований на исполнение расходного 
обязательства Муниципального образования, софинансирование которого 

осуществляется из бюджета Новосибирского района Новосибирской области, в 
объеме согласно п.1.1 настоящего Соглашения.

б) наличие документов, подтверждающих фактически осуществленные расходы 
местного бюджета.

3.3.1. Документы, подтверждающие выполнение условий предоставления 
Иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных подпунктами «а» и «б» п.3.3 
настоящего Соглашения, представляются однократно Муниципальным образованием 
в территориальный орган Федерального казначейства.

3.4. Перечисление Иных межбюджетных трансфертов из бюджета Новосибирского 
района Новосибирской области в местный бюджет осуществляется Федеральным 
казначейством не позднее 2-го рабочего дня, следующего за днем представления 
в Управление Федерального казначейства по Новосибирской области платежных 
документов в порядке, установленным Федеральным казначейством.

4. Взаимодействие Сторон

4.1. Администрация обязуется:
4.1.1. Обеспечить предоставление Иных межбюджетных трансфертов местному 

бюджету, в порядке и при соблюдении Муниципальным образованием условий 
предоставления Иных межбюджетных трансфертов, установленных настоящим 
Соглашением, в пределах лимитов бюджетных обязательств на 2020 финансовый год, 
доведенных Администрации как получателю средств бюджета Новосибирской области.

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Муниципальным образованием 
условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других обязательств, 
предусмотренных настоящим Соглашением.

4.1.3. Осуществлять проверку документов, подтверждающих произведенные 
расходы местного бюджета, на возмещение которых предоставляются Иные 
межбюджетные трансферты.

4.1.4. Осуществлять мониторинг достижения значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных 
в соответствии с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его 
неотъемлемой частью.

4.1.5. В случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 декабря 
года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательств, предусмотренных п.4.3.3 настоящего Соглашения, и в срок до первой 
даты представления отчетности о достижении результатов значений показателей 
результативности использования Иных межбюджетных трансфертов в году, следующем 
за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, указанные нарушения не 
устранены, и (или) в случае, если Муниципальным образованием по состоянию на 31 
декабря года предоставления Иных межбюджетных трансфертов допущены нарушения 
обязательства по соблюдению графика выполнения Мероприятий и в срок до 1 апреля 
года, следующего за годом предоставления Иных межбюджетных трансфертов, 
указанные нарушения не устранены, то рассчитать в соответствии с п.16-19 Правил 
формирования, предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30.09.2014 № 999 «О формировании, 
предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации» (далее – Правила) объем средств, подлежащий 
возврату из местного бюджета в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области, и направить Муниципальному образованию требование о возврате средств 
Иных межбюджетных трансфертов в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области в указанном объеме.

4.1.6. В случае приостановления предоставления Иных межбюджетных 
информировать Муниципальное образование о причинах такого приостановления.

4.1.7. Осуществлять контроль за реализацией органами местного самоуправления 
поселений, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения 
свыше 1000 человек, муниципальных программ.

4.1.8. Применять меры ответственности к муниципальным образованиям 
поселений за недостижение показателей результативности исполнения Мероприятий, 
установленных в Приложении 2 к настоящему Соглашению, и нарушения графика 
выполнения мероприятий Программы.

4.2. Администрация вправе:
4.2.1. Запрашивать у Муниципального образования документы и материалы, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов и других 
обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 
учета и первичную документацию, связанную с исполнением Муниципальным 
образованием условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов.

4.2.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами и настоящим Соглашением:
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4.2.2.1. Проводить проверки целевого расходования Иных межбюджетных 
трансфертов в целях осуществления контроля за исполнением условий Соглашения, 
путем:

4.2.2.1.1. Проверки оформления документов на соответствие требованиям 
нормативных правовых актов Российской Федерации, Новосибирской области 
и Новосибирского района Новосибирской области, регулирующих бюджетные 
правоотношения.

4.2.2.1.2. Сверки данных.
4.2.2.1.3. Сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации 

о результатах Мероприятия.
4.2.3. Запрашивать от Муниципального образования документы, подтверждающие 

исполнение целевого расходования средств Иных межбюджетных трансфертов.
4.2.4. Потребовать от Муниципального образования возврата средств Иных 

межбюджетных трансфертов в следующих случаях:
4.2.4.1. Предоставления Муниципальным образованием недостоверных сведений.
4.2.4.2. Неисполнения или ненадлежащего исполнения Муниципальным 

образованием обязательств по настоящему Соглашению.
4.2.4.3. Нецелевого использования Муниципальным образованием средств Иных 

межбюджетных трансфертов.
4.2.4.4. В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации.
4.2.5. Осуществлять иные права, установленные законодательством Российской 

Федерации и настоящим Соглашением.
4.3. Муниципальное образование обязуется:
4.3.1. Обеспечивать выполнение условий предоставления Иных межбюджетных 

трансфертов, установленных пунктом 3 настоящего Соглашения.
4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Администрации по возврату средств в 

бюджет Новосибирского района Новосибирской области.
4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования Иных межбюджетных трансфертов, установленных в соответствии 
с Приложением 2 к настоящему Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью.

4.3.4. Обеспечивать представление в Администрацию на бумажном и электронном 
носителях отчетов о (об):

4.3.4.1. Достижении значений показателей результативности по форме согласно 
Приложению 3 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 
позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным годом.

4.3.4.2. Расходах местного бюджета в целях софинансирования которых 
предоставляются Межбюджетные трансферты, по форме согласно Приложению 4 к 
настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 1 числа 
месяца, следующего за отчетным.

4.3.4.3. Привлечении к выполнению Мероприятий студенческих отрядов, по форме 
согласно Приложению 5 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.4.4. Выполненных мероприятиях и долевом софинансировании, по форме 
согласно Приложению 6 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой 
частью, не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным.

4.3.5. В случае получения запроса, обеспечивать представление в Администрацию 
документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 
Муниципальным образованием условий предоставления Иных межбюджетных 
трансфертов и других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе 
данных бухгалтерского учета и первичной документации, связанных с использованием 
средств Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.6. Возвратить в бюджет Новосибирского района Новосибирской области 
неиспользованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 
за отчетным, остаток средств Иных межбюджетных трансфертов в сроки, установленные 
бюджетным законодательством Российской Федерации.

4.3.7. Предусмотреть в проектах муниципальных контрактов (договоров) условия 
об обязательном установлении минимального 3-летнего гарантийного срока на 
результаты выполнения Мероприятий.

4.3.8. Обеспечить не позднее 15 сентября текущего года заключения 
муниципальных контрактов (договоров, соглашений) на выполнение работ 
по благоустройству, за исключением случаев обжалования действий (бездействий) 
заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной 
площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения таких 
соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

4.3.9. Предоставлять в Администрацию копии следующих документов:
4.3.9.1. Муниципальных контрактов, договоров на возмещение затрат 

по выполнению работ по благоустройству дворовых территорий (в случае, если 
дворовая территория образована земельными участками, находящимися полностью 
или частично в частной собственности), гражданско-правовых договоров на 
выполнение строительно-монтажных работ.

4.3.9.2. Актов выполненных работ (унифицированные формы № КС-2, КС-3), 
товарных накладных, счетов-фактур.

4.3.9.3. Положительных заключений государственной экспертизы проектной 
документации.

4.3.9.4. Фотоматериалов объектов благоустройства.
4.3.9.5. Платежных поручений на софинансирование не менее 4 % за счет средств 

местного бюджета от общей стоимости Мероприятий.
4.3.10. Учесть предложения заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу.
4.3.11. Осуществлять контроль за ходом выполнения муниципальной 

программы общественной комиссией, включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц.

4.3.12. Синхронизировать выполнение работ в рамках муниципальной программы 
с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и 
муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) 
объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных 
сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории.

4.3.13. Провести Мероприятия с учетом необходимости обеспечения физической, 
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых 
территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

4.3.14. Обеспечить финансовое или трудовое участие собственников помещений 
в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных 
в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации 
мероприятий по благоустройству дворовой территории в объеме не менее чем 
установлено Подпрограммой.

4.3.15. Рассмотреть возможность привлечения к выполнению работ 
по благоустройству дворовых территорий студенческих строительных отрядов.

4.3.16. В случаях, предусмотренных федеральными законами, согласовывать с 
министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации, министерством жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 
Новосибирской области, Администрацией муниципальные программы по выполнению 
мероприятий, предусмотренных настоящим Соглашением, внесения в них 

изменений, которые влекут изменения объемов финансирования, и (или) показателей 
результативности муниципальных программ, и (или) изменение состава мероприятий 
указанных программ, на которые предоставляются субсидии из федерального бюджета.

4.3.17. Обеспечивать отсутствие на счете местного бюджета неиспользованного 
остатка ранее полученных средств Иных межбюджетных трансфертов на 10 число 
месяца, следующего за отчетным месяцем.

4.3.18. Обеспечивать целевое расходование Иных межбюджетных трансфертов, 
выделенных на Мероприятия.

4.3.19. Оказывать содействие в проведении Администрации проверки целевого 
использования Иных межбюджетных трансфертов.

4.3.20. Обеспечить благоустройство, исходя из минимального и дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт проездов, 
обеспечение освещения дворовых территорий, установка урн, скамеек и др.).

4.3.21. Обеспечить реализацию муниципальной программы формирования 
современной городской среды на 2018-2024 годы.

4.3.22. В проектах муниципальных контрактов и гражданско-правовых договоров 
предусмотреть в качестве одного из оснований для оплаты наличие сведений об 
исполнении подрядчиком (исполнителем) обязанности по уплате налогов и других 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации 
по состоянию на момент оплаты по контракту (договору), а также право заказчика 
приостанавливать оплату до погашения поставщиками недоимки по платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации.

4.3.23. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

4.3.24. Обеспечить выполнение работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов населенных пунктов муниципального образования 
Новосибирского района Новосибирской области в соответствии с Методическими 
рекомендациями, разработанными министерством жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Новосибирской области.

4.3.25. Обеспечить проведение органами местного самоуправления Новосибирской 
области работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству 
дворовых территорий которых бюджету Муниципалитета предоставляется субсидия 
областного бюджета Новосибирской области.

4.3.26. Обеспечить размещение в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Новосибирской области 
с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной 
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых 
Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации.

4.3.27. Выполнять мероприятия по цифровизации городского хозяйства, в 
соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2019 года № 235/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по цифровизации городского хозяйства».

4.3.28. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 
законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления субсидий и 
настоящим Соглашением.

4.4. Муниципальное образование вправе:
4.4.1. Обращаться в Администрацию за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения.
4.4.2. Авансировать поставщиков, подрядчиков, исполнителей по муниципальным 

контрактам и гражданско-правовым договорам на поставку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг только в целях приобретения материалов, комплектующих 
изделий, оборудования и при наличии обоснования необходимости авансирования. 
Обоснование указывается в распорядительных документах заказчика.

4.4.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 
Российской Федерации, Правилами предоставления субсидии и настоящим 
Соглашением.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 
по настоящему Соглашению, Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Неиспользованные по состоянию на 01 января очередного финансового года 
остатки целевых средств, подлежат возврату в сроки, установленные статьей 242 
Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.3. Администрация не несет ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств Муниципального образования по настоящему Соглашению 
перед третьими лицами.

5.4. Муниципальное образование несет ответственность за нецелевое 
использование финансовых средств, полученных из бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области.

5.5. В случае допущенных нарушений по нецелевому использованию Иных 
межбюджетных трансфертов, на основании уведомления Администрации производить 
возврат финансовых средств на лицевой счет Администрации в течение 30 календарных 
дней со дня получения уведомления.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 
Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением протоколов или иных документов. При не достижении согласия, споры 
между Сторонами решаются в судебном порядке.

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента официального опубликования 
(обнародования) и действует по 31.12.2020 г.

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения, 
обязательства Сторон по настоящему Соглашению прекращаются.

6.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 
случаях, установленных законодательством Российской Федерации, и оформляется в 
виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью. 

6.4. Внесение изменений в настоящее Соглашение, предусматривающих ухудшение 
установленных значений показателей результативности, а также продление сроков 
реализации предусмотренных настоящим Соглашением мероприятий, не допускается 
в течение всего срока действия настоящего Соглашения, за исключением случаев, если 
выполнение условий предоставления Иных межбюджетных трансфертов оказалось 
невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы, изменения значений 
целевых показателей и индикаторов Подпрограммы, а также в случае существенного 
(более чем на 20 процентов) сокращения размера Субсидии.

6.5. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии 
Сторон.
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7. Платежные реквизиты Сторон

Администрация
Новосибирского района Новосибирской 
области

Администрация Мочищенского 
сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области

630007, г. Новосибирск,  
Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
УФК по Новосибирской области 
(администрация Новосибирского района 
Новосибирской области)
л/с 04513019910
р/с 40101810900000010001
БИК 045004001 в Сибирском ГУ Банка 
России г.Новосибирск
ОКТМО 50640000

Глава Новосибирского района 
Новосибирской области

__________________ А.Г.Михайлов

630534, Новосибирская область, 
Новосибирский район, д.п.Мочище, 
ул.Нагорная, 32
ИНН 543 310 7779, 
КПП 543 301 001
л/с 03513019890
р/с 40204810050040000310
в Сибирском ГУ Банка России 
г.Новосибирск
БИК 045004001
ОКТМО 50640402
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Мочищенского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

  _____________________ И.Ю.Кухтин                   

Приложение № 1 
к Соглашению 

от             2020 №               

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ,В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ

Наименование местного бюджета: бюджет Муниципального образования
Наименование направления расходов: Иные межбюджетные трансферты на реализацию программ формирования современной городской среды подпрограммы 

«Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»

Наименование мероприятия (направления) Наименование объекта
Срок окончания 

реализации

Размер финан-
сирования, 

рублей

в том числе:
Объем 

софинансирования 
из средств  местного 

бюджета (не менее 4%), 
рублей

Федеральный бюджет, 
рублей

Областной бюджет, 
рублей

1 2 3 4 5 6 7

Реализация программ формирования современной 
городской среды подпрограммы «Благоустройство 
территорий населенных пунктов» государственной 

программы Новосибирской области «Жилищно-
коммунальное хозяйство 

Новосибирской области» (благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов населенных пунктов 

Новосибирской области)

Ремонт дорог, устройство парковок и 
тротуаров на придомовой территории 

жилых домов № 9, 11 по ул.Набережная 
в д.п.Мочище Новосибирского района 

Новосибирской области

2020 3 361 177,79 3 226 730,68 134 447,11 140 050,00

Итого: 3 361 177,79 3 226 730,68 134 447,11 140 050,00

Приложение № 2 
к Соглашению 

от 04.08.2020 №    189/08-20                    

ПОКАЗАТЕЛИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Наименование
муниципального

образования
Наименование
мероприятия

Наименование показателя
результативности

Единица
измерения

Значение
показателя

результативности

Год, на который запланировано
достижение значения

показателя результативности

Благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных 

домов населенных пунктов 
Новосибирской области

Доля реализованных проектов
благоустройства дворовых территорий (полностью освещенных, 

оборудованных местами для проведения досуга и отдыха разными 
группами населения (спортивные площадки, детские площадки 
и т.д.), малыми архитектурными формами) в общем количестве 

реализованных в течении планового года проектов благоустройства 
дворовых территорий

Процент 100 2020

Доля дворовых территорий, благоустройство которых выполнено 
при участии граждан, организаций в соответствующих 

мероприятиях, в общем количестве реализованных в течении 
планового года проектов благоустройства дворовых территорий

Процент 100 2020

Приложение № 3 
к Соглашению 
от 04.08.2020 №    189/08-20                   

ОТЧЕТ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА «__» __________ 20__ Г.
Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование государственной программы
по БК

Наименование направления расходов по БК

Периодичность

Наименование мероприятия 
(объекта капитального 

строительства, объекта 
недвижимого имущества)

Код 
строки

Тип результата

Единица измерения по 
ОКЕИ

Конечный результат Значение результата
Дата достижения 

результата (дд.
мм.гг)

Причина отклонения

наименование код
значение дата достижения (дд.мм.гг)

план факт план факт
план факт план факт

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 Ответственное лицо           ______________________ ______________________ ____________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 4 
к Соглашению 

от 04.08.2020 №    189/08-20   

ОТЧЕТ О РАСХОДАХ, В ЦЕЛЯХ СОФИНАНСИРОВАНИЯ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ НА 1________________ 20__ Г.

Коды

Дата

по ОКПО

Наименование уполномоченного органа местного 
самоуправления Глава по БК

Наименование местного бюджета по ОКТМО

Наименование финансового органа муниципального 
образования по ОКПО

Наименование государственной программы по БК

Периодичность

Единица измерения рубль по ОКЕИ 383
(с точностью до второго десятичного знака после запятой)

 
1. Движение денежных средств

Наименование показателя Код строки

Средства местного бюджета

всего
в том числе средства из бюджета Новосибирского 

района 
Новосибирской области

за отчетный период
нарастающим итогом с 

начала года
за отчетный период

нарастающим итогом с 
начала года

1 2 3 4 5 6

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года, всего 010 х х х

из них:
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

011 х х х

Объем Иных межбюджетных трансфертов, предоставленных местному бюджету из 
бюджета Новосибирского района Новосибирской области

020 х х х

Предусмотрено в бюджете (сводной бюджетной росписью) муниципального 
образования расходов, в целях осуществления которых предоставлены Иные 
межбюджетные трансферты

030 х х

Поступило средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет из бюджета 
Новосибирского района Новосибирской области

040 х х

Израсходовано средств местного бюджета (кассовый расход) 050

Восстановлено средств Иных межбюджетных трансфертов в местный бюджет, всего 060 х х

в том числе
использованных не по целевому назначению в текущем году

061 х х

использованных не по целевому назначению в предшествующие годы 062 х х

использованных в предшествующие годы 063 х х

Возвращено в бюджет Новосибирского района Новосибирской области средств Иных 
межбюджетных трансфертов, восстановленных в местный бюджет, всего

070 х х

в том числе
остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на начало года

071 х х

использованных не по целевому назначению 072 х х

Остаток средств Иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода 
(года), всего

080 х х

из них
подлежит возврату в бюджет Новосибирского района Новосибирской области

081 х х

2. Сведения о направлении расходов местного бюджета

Код по БК
Наименование мероприятия объекта капитального 
строительства (объекта недвижимого имущества)

Код строки
Предусмотрено бюджетных 

ассигнований в местном 
бюджете на 2020 год

Кассовые расходы местного бюджета
Уровень 

софинансирования,%

за отчетный период
нарастающим итогом с 

начала года

1 2 3 4 5 6 7

 Ответственное лицо           ______________________ ______________________ ____________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Приложение № 5 
к Соглашению 

от 04.08.2020 №    189/08-20   

ОТЧЕТ  О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ СТУДЕНЧЕСКИХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОТРЯДОВ НА ТЕРРИТОРИИ  
МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ НА ___________ 2020

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование муниципального образования
Привлечение к выполнению работ по 

благоустройству дворовых территорий студенческих 
строительных отрядов

Форма участия студенческих 
строительных отрядов в выполнении работ по 

благоустройству дворовых территорий

Контакты ответственного лица, 
предоставляющего информацию

(ФИО, контактный телефон, электронная 
почта)

 Ответственное лицо           ______________________ ______________________ ____________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)
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Приложение № 6 

к Соглашению от 04.08.2020 № 189/08-20   

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ДОЛЕВОМ СОФИНАНСИРОВАНИИ МОЧИЩЕНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ЯНВАРЬ - __________ 2020 Г.

Периодичность: ежемесячно, не позднее 1-го числа месяца, следующего за отчетным

Наименование 
муниципального 

образования

Заключенный контракт (договор), 
соглашение

Освоение (по КС-3) Платежные поручения
Всего на 
отчетную 

дату (руб.)№ дата Сумма (руб.) № Сумма (руб.)
Федеральный бюджет (руб.) Областной бюджет (руб.) Местный бюджет (руб.)

№ дата сумма № дата сумма № дата сумма

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

(9+12+15)

Всего по муниципальному 
образованию:

Информация приводится нарастающим итогом

 Ответственное лицо           ______________________ ______________________ ____________________________________

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_29.07.2020_г. г.Новосибирск № _1110-па_

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_05.08.2020_г. г.Новосибирск                                                                         № _101_

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Барышевского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, 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», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 

образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства Новосибирской 

О комиссии по рассмотрению кандидатур на Доску почета Новосибир-
ского района Новосибирской области

На основании решения Совета депутатов Новосибирского района 
Новосибирской области от 18.06.2020 г. № 6 «Об утверждении Положения о 
Доске почета Новосибирского района Новосибирской области», руководствуясь 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, администрация Новосибирского района Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по рассмотрению кандидатур на Доску почета 
Новосибирского района Новосибирской области.

2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению кандидатур на Доску 
почета Новосибирского района Новосибирской области (Приложение).

3. Заместителю главы администрации - начальнику управления организационно-
контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование постановления в газете 
«Приобская правда» и размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации - начальника управления организационно-контрольной работы 
администрации Новосибирского района Новосибирской области Эссауленко Т.Б.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 
Новосибирского района
Новосибирской области
от 29.07.2020 № 1110-па

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ КАНДИДАТУР НА ДОСКУ 
ПОЧЕТА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА 

1. Общее положение

1.1. Комиссия по рассмотрению кандидатур на Доску почета Новосибирского 
района Новосибирской области (далее - комиссия) создается с целью 
комиссионного рассмотрения кандидатур граждан, представленных для занесения 
на Доску почета Новосибирского района Новосибирской области.

1.2. В своей деятельности комиссия руководствуется законодательством 
Российской Федерации, Новосибирской области, муниципальными правовыми 

актами Новосибирского района Новосибирской области и настоящим Положением.

2. Организация и порядок деятельности комиссии

2.1. Персональный состав комиссии утверждается постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области.

2.2. В состав комиссии входят представители: 
Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области – 

3 человека; администрации Новосибирского района Новосибирской области – 
3 человека; районной организации ветеранов-пенсионеров войны, труда, военной 
службы и правоохранительных органов Новосибирского района Новосибирской 
области – 1 человек; Совета директоров Новосибирского района Новосибирской 
области – 1 человек; Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию 
предпринимательства – 1 человек и Почетный гражданин Новосибирского района 
Новосибирской области – 1 человек. 

В заседании комиссии имеют право принимать участие Глава Новосибирского 
района Новосибирской области и председатель Совета депутатов Новосибирского 
района Новосибирской области.

2.3. Деятельностью комиссии руководит председатель комиссии, который: 
ведет заседание комиссии, распределяет обязанности и поручения между 
членами комиссии; определяет место и время заседания комиссии; выносит 
для рассмотрения на заседание комиссии вопросы, связанные с деятельностью 
комиссии; подписывает от имени комиссии документы.

В период отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.

2.4. Члены комиссии вправе знакомиться с материалами заседания, выступать 
по вопросам повестки, выдвигать возражения в случае несогласия по отдельным 
вопросам повестки заседания.

2.5. Члены комиссии обязаны лично присутствовать на заседании комиссии, 
при наличии уважительных причин уведомить о своем отсутствии председателя.

2.6. Секретарь комиссии: 
Формирует список кандидатов для занесения на Доску почета Новосибирского 

района Новосибирской области (далее - список) на основании поступивших 
ходатайств, представлений и согласий и направляет на рассмотрение комиссии; 
информирует членов комиссии о месте, времени и повестке дня очередного 
заседания; готовит материалы, необходимые для работы комиссии, и передает их 
членам комиссии не позднее чем за три дня до заседания комиссии. 

2.7. На заседании комиссии коллегиально обсуждается каждая из 
представленных кандидатур и проводится голосование.

2.8. Комиссия считается правомочной, если в ее заседании принимало участие 
не менее половины от установленного состава комиссии.

2.9. Решение комиссии принимается простым большинством голосов, 
присутствующих на заседании членов, путем открытого голосования. В случае 
равенства голосов голос председательствующего является решающим.

2.10. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывает 
председатель и секретарь комиссии.
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области от 24.07.2020 г. № 5921/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Афанасьева Алексея Михайловича в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:160801:304, площадью 807 кв.м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Барышевский сельсовет, 
п.Ложок, ул.Садовая – в части уменьшения минимального отступа от границ 
земельного участка с 3 метров до 1 метра со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:160801:138.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение публичных слушаний 17 августа 2020 г. в 
15.00 часов в здании администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 1-й этаж, правое 
крыло, каб. 114.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 

запрашивается разрешение, в течение 10 (десяти) 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) 31964-07, kevla@nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных слушаний, 
в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской  
Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику управления 
организационно-контрольной работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новосибирского района Новосибирской 
области направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заключения о результатах публичных  
слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_05.08.2020_г. г.Новосибирск                                                      № _102_

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_05.08.2020_г. г.Новосибирск                                                 № _103_

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Верх-Тулинского 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, 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», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской 

области от 29.02.2016 г. № 57п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 29.07.2020 г. № 6053/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 
по заявлению Кохан Валентины Александровны в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:060102:2056, площадью 734 кв.м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, р-н Новосибирский, Верх-Тулинский сельсовет, 

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей Станционного 
сельсовета Новосибирского района Новосибирской области по проекту 
решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, 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», 
Законом Новосибирской области от 18.12.2015 № 27-ОЗ «О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области и органами государственной власти 
Новосибирской области и внесении изменения в статью 3 Закона Новосибирской 
области «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления в 
Новосибирской области», постановлением Правительства Новосибирской 
области от 29.02.2016 г. № 57п «Об установлении Порядка взаимодействия 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Порядком организации и проведения публичных 
слушаний в Новосибирском районе Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибирского района Новосибирской области 
от 04.10.2018 г. № 6, а также письмом министерства строительства Новосибирской 
области от 27.07.2020 г. № 5945/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства по заявлению общества с ограниченной ответственностью «Азия-
строй-инвест» (ИНН 5405343206, ОГРН 1075405011659) в отношении земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:112001:6441 площадью 68271 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибирская область, Новосибирский район, 
Станционный сельсовет – в части уменьшения процента застройки земельного 
участка с 10 % до 6 %.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение публичных слушаний 17 августа 2020 г. в 

15.15 часов в здании администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 1-й этаж, правое 
крыло, каб. 114.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, в течение 10 (десяти) 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) 31964-07, kevla@nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику управления 
организационно-контрольной работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новосибирского района Новосибирской 
области направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Г.Михайлов
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕДОМЛЯЕТ, ЧТО В СПЕЦ.ВЫПУСКЕ ГАЗЕТЫ ПРИОБСКАЯ ПРАВДА № 29 (1587) 
ОТ 22.07.2020Г. НА СТРАНИЦЕ 7 ПРИ ПЕЧАТИ ДОПУЩЕНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ОШИБКА В НОМЕРЕ И ДАТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК 
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О ПРИЗНАНИИ БЕЗНАДЕЖНОЙ К ВЗЫСКАНИЮ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ 
ОБЛАСТИ, УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2016 Г. № 2438-ПА.  
ПРАВИЛЬНО СЧИТАТЬ № 1038-ПА ОТ 16.07.2020 Г. (ВМЕСТО 722-ПА ОТ 05.06.2020 Г.).

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_16.07.2020_г. г.Новосибирск № _1038-па_

с.Верх-Тула, ул.Советская, дом № 86 – в части уменьшения минимального отступа 
от границ земельного участка с 3 метров до 1 метра со стороны земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:000000:5451.

2. Отделу территориального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новосибирского района Новосибирской 
области обеспечить проведение публичных слушаний 17 августа 2020 г. в 
15.30 часов в здании администрации Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 1-й этаж, правое 
крыло, каб. 114.

3. Предложить гражданам, постоянно проживающим в пределах 
территориальной зоны, в границах которой расположен земельный участок 
или объект капитального строительства, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям находящихся в границах этой территориальной 
зоны земельных участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, гражданам, постоянно проживающим в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении которого запрашивается 
разрешение, правообладателям таких земельных участков или расположенных 
на них объектов капитального строительства, правообладателям помещений, 
являющихся частью объекта капитального строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, в течение 10 (десяти) 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) 31964-07, kevla@nso.ru), свои предложения и замечания по 
вынесенному на публичные слушания проекту решения о предоставлении 
разрешения для включения их в протокол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

4. Заместителю главы администрации – начальнику управления 
организационно-контрольной работы администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Эссауленко Т.Б. обеспечить размещение постановления 
на сайте администрации Новосибирского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликование в 
газете «Новосибирский район – территория развития».

5. Отделу территориального планирования управления архитектуры и 
градостроительства администрации Новосибирского района Новосибирской 
области направить протокол публичных слушаний по проекту решения о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства и заключение о результатах таких публичных слушаний в 
министерство строительства Новосибирской области в течение 2 (двух) рабочих 
дней с даты опубликования заключения о результатах публичных слушаний.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

А.Г.Михайлов 

О внесении изменений в Порядок принятия решений о признании безна-
дежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области, утвержденный постановлением админи-
страции Новосибирского района

Новосибирской области от 30.12.2016 г. № 2438-па 

Рассмотрев протест прокуратуры Новосибирского района Новосибирской 
области от 25.06.2020 г. № 2-1073в-2020 на пункт 2 Порядка принятия решений 
о признании безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет 
Новосибирского района Новосибирской области, утвержденного постановлением 
администрации Новосибирского района Новосибирской области от 30.12.2016 
г. № 2438-па, в соответствии с пунктом 1 статьи 47.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, в целях приведения нормативных правовых актов 
администрации Новосибирского района Новосибирской области в соответствие с 
требованиями действующего законодательства администрация Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в Порядок принятия решений о признании безнадежной к взысканию 
задолженности по платежам в бюджет Новосибирского района Новосибирской 
области, утвержденный постановлением администрации Новосибирского района 
Новосибирской области от 30.12.2016 г. № 2438-па (далее  - Порядок), следующие 
изменения:

 1.1. Пункт 2 Порядка изложить в следующей редакции:

«2. Решение о признании задолженности по платежам в бюджет Новосибирского 
района Новосибирской области (далее – бюджет) безнадежной к взысканию 
принимается администратором доходов бюджета Новосибирского района 
Новосибирской области в одном из следующих случаев:

1) смерти физического лица - плательщика платежей в бюджет или объявления 
его умершим в порядке, установленном гражданским процессуальным 
законодательством Российской Федерации;

2) признания банкротом индивидуального предпринимателя – 
плательщика платежей в бюджет в соответствии с Федеральным законом 
от 26.10.2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества должника;

3) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным 
предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
г.    № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» - в части задолженности по 
платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в 
соответствии с указанным Федеральным законом;

4) ликвидации организации - плательщика платежей в бюджет в части 
задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности 
имущества организации и (или) невозможности ее погашения учредителями 
(участниками) указанной организации в пределах и порядке, которые установлены 
законодательством Российской Федерации;

5) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных 
к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с 
которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания 
задолженности по платежам в бюджет;

5) вынесения судебным приставом-исполнителем постановления об окончании 
исполнительного производства и о возвращении взыскателю исполнительного 
документа по основанию, предусмотренному п.п.3 или 4 ч.1 ст.46 Федерального 
закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве», если с 
даты образования задолженности по платежам в бюджет прошло более пяти лет, 
в следующих случаях:

- размер задолженности не превышает размера требований к должнику, 
установленного законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве) для возбуждения производства по делу о банкротстве;

- судом возвращено заявление о признании плательщика платежей в бюджет 
банкротом или прекращено производство по делу о банкротстве в связи с 
отсутствием средств, достаточных для возмещения судебных расходов на 
проведение процедур, применяемых в деле о банкротстве;

6) исключения юридического лица по решению регистрирующего 
органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия 
ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об 
окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю 
исполнительного документа по основанию, предусмотренному п.п.3 или 4 ч.1 
ст.46 Федерального закона от 02.10.2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по 
причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения 
учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. В случае признания решения 
регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого 
государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным 
законом от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей» недействительным задолженность по 
платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с 
настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) 
учете.».

 1.2. Пункт 3 Порядка изложить в следующей редакции:

 «3. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 2 Порядка, неуплаченные 
административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если 
судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении 
административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление 
о прекращении исполнения постановления о назначении административного 
наказания.».

 2. Заместителю главы администрации – начальнику управления организационно-
контрольной работы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Эссауленко Т.Б. обеспечить опубликование настоящего  постановления в 
газете «Приобская правда» и размещение на сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Новосибирского района Новосибирской 
области Сергееву Т.Н.

И.о. Главы района Т.Н.Сергеева


