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

Специальный выпуск № 16А, 4 ноября 2020 года

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
На публичные слушания представля-

ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Ежеленко Алексея Никола-
евича в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012701:264, 
площадью 400 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Новоси-
бирский район, Кудряшовский сельсовет, 
д.п. Кудряшовский – в части уменьшения 
минимального отступа от границ земель-
ного участка с 3 метров до 0 метров с 
северной стороны по границе земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:012701:10, с восточной стороны с 
землями (земельными участками), госу-
дарственная собственность на которые 
не разграничена, с юго-восточной сторо-
ны по границе земельного участка с ка-
дастровым номером 54:19:012701:271(2) 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 05.11.2020 г. по 23.11.2020 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-

ставлены на экспозиции по адресу: г. 
Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 
33а, каб. 114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
05.11.2020 г. по 23.11.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 23 ноября 2020 г. в 15.00 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 05.11.2020 г. 
по 23.11.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 09.11.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кудряшов-
ский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 

капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют све-
дения о себе (фамилию, имя, отчество 
(при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для 
физических лиц; наименование, основ-
ной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для 
юридических лиц) с приложением до-
кументов, подтверждающих такие све-
дения. Участники публичных слушаний, 
являющиеся правообладателями соот-
ветствующих земельных участков и (или) 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства и (или) помеще-
ний, являющихся частью указанных объ-
ектов капитального строительства, также 
представляют сведения соответственно 
о таких земельных участках, объектах ка-
питального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства, из Единого 
государственного реестра недвижимо-
сти и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являю-
щиеся частью указанных объектов капи-
тального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
На публичные слушания представля-

ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства 
по заявлению Пензиной Кристины Викто-
ровны в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:020102:1802 
площадью 1000 кв. м, расположенного по 
адресу: Новосибирская область, Ново-
сибирский район, Криводановский сель-
совет, с. Криводановка, ул. Октябрьская, 
участок № 46 – в части уменьшения мини-
мального отступа от границ земельного 
участка с 3 метров до 0 метров с восточ-
ной стороны земельного участка (далее 
– Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 05.11.2020 г. по 23.11.2020 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
05.11.2020 г. по 23.11.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 23 ноября 2020 г. в 15.20 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 05.11.2020 г. 
по 23.11.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 09.11.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 

района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кривода-
новский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении кото-
рого подготовлен данный проект, пра-
вообладатели находящихся в границах 
этой территориальной зоны земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
граждане, постоянно проживающие в 
границах земельных участков, прилегаю-
щих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-

датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства
На публичные слушания представля-

ется проект решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного стро-
ительства по заявлению Изместьевой 
Евгении Владимировны в отношении 

земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:022301:1860 площадью 900 
кв. м, расположенного по адресу: Но-

восибирская область, Новосибирский 
район, Криводановский сельсовет, ДНП 
«Усадьба Марьино», ул. Яблоневая, д. 
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5 – в части уменьшения минимального 
отступа от границ земельного участка с 
3 метров до 1,65 метров со стороны зе-
мельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:022301:1861 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 40 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слушаний 
– с 05.11.2020 г. по 23.11.2020 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
05.11.2020 г. по 23.11.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 23 ноября 2020 г. в 15.40 
часов в актовом зале администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 05.11.2020 г. 
по 23.11.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 09.11.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и по 
вопросам предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строите / Отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства / Кривода-
новский сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, правоо-
бладатели находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
подготовлен данный проект, правообла-
датели таких земельных участков или рас-
положенных на них объектов капиталь-
ного строительства, правообладатели 
помещений, являющихся частью объекта 
капитального строительства, в отноше-

нии которого подготовлен данный проект.
Участники публичных слушаний в це-

лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жи-
тельства (регистрации) - для физических 
лиц; наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес - для юридических 
лиц) с приложением документов, под-
тверждающих такие сведения. Участники 
публичных слушаний, являющиеся право-
обладателями соответствующих земель-
ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строительства 
и (или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строи-
тельства, также представляют сведения 
соответственно о таких земельных участ-
ках, объектах капитального строитель-
ства, помещениях, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, из Единого государственного 
реестра недвижимости и иные докумен-
ты, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, 
объекты капитального строительства, по-
мещения, являющиеся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства
На публичные слушания представля-

ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлениям администрации Верх-Ту-
линского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области – запра-
шиваемый вид использования «Для ве-
дения личного подсобного хозяйства» в 
отношении следующих земельных участ-
ков:

– земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:062501:2503, площадью 
1500 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, микрорайон «Мирный», улица 
Сосновая, участок № 12;

– земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:062501:2517, площадью 
804 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, микрорайон «Мирный», улица 
Геодезическая, участок № 29;

– земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:062501:2520, площадью 
804 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с 
Верх-Тула, микрорайон «Мирный», улица 
Вишневая, участок № 9;

– земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:062501:2939, площадью 
927 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с 
Верх-Тула, микрорайон «Мирный», улица 
Весенняя, участок № 31;

– земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:062501:3011, площадью 

804 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, микрорайон «Мирный», улица 
Геодезическая, участок № 20;

– земельный участок с кадастровым 
номером 54:19:062501:3012, площадью 
804 кв. м, расположенного по адресу: 
Новосибирская область, р-н Новоси-
бирский, Верх-Тулинский сельсовет, с. 
Верх-Тула, микрорайон «Мирный», улица 
Вишневая, участок № 25 (далее – Про-
ект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 39 
Градостроительного кодекса Российской 
Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 05.11.2020 г. по 23.11.2020 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 
на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
05.11.2020 г. по 23.11.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных слу-
шаний состоится 23 ноября 2020 г. в 16.00 
часов в актовом зале администрации Но-
восибирского района Новосибирской 
области по адресу: г. Новосибирск, ул. 

Коммунистическая, д 33а, 4-й этаж, ле-
вое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 05.11.2020 г. 
по 23.11.2020 г. по Проекту одним из сле-
дующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес адми-
нистрации Новосибирского района Ново-
сибирской области;

3) посредством записи в журнале уче-
та посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по Про-
екту будут размещены 09.11.2020 г. на 
сайте администрации Новосибирского 
района Новосибирской области в разде-
ле Деятельность / Управление архитек-
туры и градостроительства / Публичные 
слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства и по вопросам предоставления раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строите / Ус-
ловно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капи-
тального строительства / Верх-Тулинский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоянно 
проживающие в пределах территори-
альной зоны, в границах которой распо-
ложен земельный участок или объект ка-
питального строительства, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели находящихся в грани-
цах этой территориальной зоны земель-

ных участков и (или) расположенных на 
них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие 
в границах земельных участков, прилега-
ющих к земельному участку, в отношении 
которого подготовлен данный проект, 
правообладатели таких земельных участ-
ков или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообла-
датели помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого подготовлен данный 
проект.

Участники публичных слушаний в це-
лях идентификации представляют сведе-
ния о себе (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места 
жительства (регистрации) - для физиче-
ских лиц; наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юриди-
ческих лиц) с приложением документов, 
подтверждающих такие сведения. Участ-
ники публичных слушаний, являющиеся 
правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строи-
тельства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют све-
дения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся 
частью указанных объектов капитального 
строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства
На публичные слушания представля-

ется проект решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства по заявлению Эппа Олега Иванови-
ча – запрашиваемый вид использования 
«малоэтажные жилые дома блокирован-
ного типа (с приквартирными участка-
ми)» в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:030201:28, 
площадью 565 кв. м, расположенного 
по адресу: Новосибирская область, Но-
восибирский район, МО Толмачевский 

сельсовет, с. Красноглинное, ул. Гагари-
на, дом 16, кв. 1 (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 05.11.2020 г. по 23.11.2020 г.

Информационные материалы по теме 
публичных слушаний будут представлены 

на экспозиции по адресу: г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, д. 33а, каб. 114 
(Отдел территориального планирования 
управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
05.11.2020 г. по 23.11.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00, вы-
ходные дни – суббота, воскресенье. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 23 ноября 2020 г. 

в 16.20 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г. Новоси-
бирск, ул. Коммунистическая, д 33а, 4-й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 05.11.2020 
г. по 23.11.2020 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;



3 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 16А, 4 ноября 2020 года

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 09.11.2020 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
разделе Деятельность / Управление ар-
хитектуры и градостроительства / Пу-
бличные слушания по вопросам предо-
ставления разрешения на условно раз-
решенный вид использования земель-
ного участка или объекта капитального 
строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешен-
ного строите / Условно разрешенный 

вид использования земельного участка 
или объекта капитального строитель-
ства / Толмачевский сельсовет.

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие в пределах терри-
ториальной зоны, в границах которой 
расположен земельный участок или 
объект капитального строительства, 
в отношении которого подготовлен 
данный проект, правообладатели на-
ходящихся в границах этой террито-
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда-
не, постоянно проживающие в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которо-
го подготовлен данный проект, право-

обладатели таких земельных участков 
или расположенных на них объектов 
капитального строительства, правооб-
ладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого подготов-
лен данный проект.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-

телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту планировки территории и проекту 
межевания территории

На публичные слушания представ-
ляется проект планировки территории 
для размещения линейного объекта: 
двухцепной ВЛ-220 кВ для электро-
снабжения ПС 220 кВ Родники, распо-
ложенного на территории Станционно-
го сельсовета Новосибирского райо-
на Новосибирской области по титулу: 
«Строительство ПС 220 кВ Родники с 
участком питающих ВЛ 220 кВ» и проект 
межевания территории в его составе 
(далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации. 

Орган, уполномоченный на прове-
дение публичных слушаний – админи-
страция Новосибирского района Ново-
сибирской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 03.11.2020 г. по 04.12.2020 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.104 (Отдел архитектуры и 

градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибир-
ской области).

Экспозиция Проекта будет открыта 
с 03.11.2020 г. по 04.12.2020 г. Время 
работы: рабочие дни с 14-00 до 16-00. 
На экспозиции проводятся консульта-
ции по теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных 
слушаний состоится 04 декабря 2020 
г. в 15.00 часов в актовом зале админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области по адресу: г.Ново-
сибирск, ул.Коммунистическая, 33а, 4 й 
этаж, левое крыло.

В период проведения публичных 
слушаний участники публичных слу-
шаний имеют право представить свои 
предложения и замечания в срок с 
03.11.2020 г. по 04.12.2020 г. по Проекту 
одним из следующих способов: 

1) в письменной или устной форме в 
ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проек-
та.

Информационные материалы по 
Проекту будут размещены 09.11.2020 
г. на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
в разделе Деятельность/Отдел архи-
тектуры и градостроительства/Проекты 
документации по планировке террито-
рии/ (https://nsr.nso.ru/page/2250).

Участниками публичных слушаний 
по Проекту являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в 
отношении которой подготовлен про-
ект, правообладатели находящихся в 
границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

Участники публичных слушаний в 
целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 

- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие 
или удостоверяющие их права на такие 
земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, явля-
ющиеся частью указанных объектов ка-
питального строительства.

Оповещение о начале публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки 
Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

На публичные слушания представля-
ется проект правил землепользования и 
застройки Раздольненского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области (далее – Проект).

Публичные слушания проводятся в 
порядке, установленном статьями 5.1, 
31 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации.

Орган, уполномоченный на проведе-
ние публичных слушаний – администра-
ция Новосибирского района Новосибир-
ской области.

Срок проведения публичных слуша-
ний – с 05.11.2020 г. по 07.12.2020 г.

Информационные материалы по 
теме публичных слушаний будут пред-
ставлены на экспозиции по адресу: 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.33а, каб.114 (Отдел территориального 
планирования управления архитектуры 
и градостроительства администрации 
Новосибирского района Новосибирской 
области).

Экспозиция Проекта будет открыта с 
05.11.2020 г. по 07.12.2020 г. Время ра-
боты: рабочие дни с 14-00 до 16-00. На 
экспозиции проводятся консультации по 
теме публичных слушаний.

Собрания участников публичных слу-
шаний состоятся:

07 декабря 2020 г.:
1) в 13.00 по адресу: Новосибирская 

область, Новосибирский район, Раз-
дольненский сельсовет, деревня Мосто-
вая, площадка у дома, расположенного 
на земельном участке с кадастровым 
номером 54:19:130303:16;

2) в 14.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Раз-
дольненский сельсовет, село Гусиный 
Брод, ул. Центральная, 40а;

3) в 15.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Раз-
дольненский сельсовет, поселок Кома-
ровка, площадка у здания железнодо-
рожной кассы;

4) в 16.00 по адресу: Новосибирская 
область, Новосибирский район, Раз-
дольненский сельсовет, село Раздоль-
ное, ул. Ленина, 2.

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-
жения и замечания в срок с 05.11.2020 
г. по 07.12.2020 г. по Проекту одним из 
следующих способов:

1) в письменной или устной форме в 

ходе проведения собраний участников 
публичных слушаний;

2) в письменной форме в адрес ад-
министрации Новосибирского района 
Новосибирской области;

3) посредством записи в журнале 
учета посетителей экспозиции Проекта.

Информационные материалы по 
Проекту размещены на сайте админи-
страции Новосибирского района Но-
восибирской области в разделе Дея-
тельность/Управление архитектуры и 
градостроительства/Проекты правил 
землепользования и застройки сельских 
поселений Новосибирского района Но-
восибирской области/Раздольненский 
сельсовет.

Участниками публичных слушаний по 
Проекту являются граждане, постоян-
но проживающие на территории, в от-
ношении которой подготовлен данный 
проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
а также правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов 
капитального строительства.

Участники публичных слушаний в 

целях идентификации представляют 
сведения о себе (фамилию, имя, от-
чество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) 
- для физических лиц; наименование, 
основной государственный регистра-
ционный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц) с прило-
жением документов, подтверждающих 
такие сведения. Участники публичных 
слушаний, являющиеся правооблада-
телями соответствующих земельных 
участков и (или) расположенных на них 
объектов капитального строительства и 
(или) помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального стро-
ительства, также представляют сведе-
ния соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального стро-
ительства, помещениях, являющихся 
частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого госу-
дарственного реестра недвижимости и 
иные документы, устанавливающие или 
удостоверяющие их права на такие зе-
мельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющие-
ся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства.

«Администрация Новосибирского района Новосибирской области уведомляет об утверждении министерством строитель-
ства Новосибирской области следующих приказов:

– приказ от 26.10.2020 г. № 556 «Об утверждении генерального плана Раздольненского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;
– приказ от 26.10.2020 г. № 557 «Об утверждении генерального плана Ярковского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области»;
– приказ министерства строительства Новосибирской области от 27.10.2020 г. № 558 «О подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования и застрой-

ки Барышевского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области».
Указанные приказы опубликованы на официальном сайте министерства строительства Новосибирской области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

(www.minstroy.nso.ru).
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АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.11.2020 г.                                                                                                                                      г. Новосибирск                                                                                                                                        № 1586-па

О стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области  
для одаренных детей и творческой молодежи  

в сфере культуры и искусства

В соответствии с Федеральным за-
коном от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации», в целях осуществления стиму-
лирования и муниципальной поддержки 
одаренных детей и творческой моло-
дежи Новосибирского района Новоси-
бирской области, добившихся высоких 
результатов в творческой и учебной 
деятельности, руководствуясь Уставом 
Новосибирского района Новосибир-

ской области, администрация Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Учредить с 01.01.2021 г. 10 сти-

пендий Главы Новосибирского района 
Новосибирской области для одаренных 
детей и творческой молодежи Новоси-
бирского района в сфере культуры и ис-
кусства.

2. Утвердить Положение о стипендии 
Главы Новосибирского района Новоси-

бирской области для одаренных детей и 
творческой молодежи в сфере культуры 
и искусства согласно Приложению.

3. Заместителю главы администра-
ции - начальнику управления организа-
ционно-контрольной работы админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области Эссауленко Т.Б. обе-
спечить опубликование постановления 
в газете «Новосибирский район-Терри-
тория развития» и размещение на сайте 
администрации Новосибирского района 

Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

4. Контроль за исполнением по-
становления возложить на заместите-
ля главы администрации-начальника 
управления организационно-контроль-
ной работы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
Эссауленко Т.Б.

Глава района А.Г.Михайлов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
Новосибирского района
Новосибирской области
от 02.11.2020 № 1586-па

ПОЛОЖЕНИЕ

о стипендии Главы Новосибирского района Новосибирской области  
для одаренных детей и творческой молодежи  

в сфере культуры и искусства

I. Общие положения

 1.1. Стипендия Главы Новоси-
бирского района Новосибирской обла-
сти для одаренных детей и творческой 
молодежи в сфере культуры и искусства 
(далее - стипендия) учреждается в целях 
муниципальной поддержки одаренных 
детей и творческой молодежи, добив-
шихся высоких результатов в творческой 
и учебной деятельности.

 1.2. Стипендия назначается на 
конкурсной основе ежегодно сроком на 
один календарный год с 1 января по 31 
декабря и выплачиваются ежемесячно 
вне зависимости от получения иных сти-
пендий и других выплат стимулирующего 
характера. 

 1.3. Право получения стипендии 
предоставляется:  

 1.3.1. Учащимся образователь-
ных учреждений дополнительного обра-
зования в сфере культуры (детских школ 
искусств, детских музыкальных и худо-
жественных школ).

 1.3.2. Участникам творческих 
коллективов художественной самоде-
ятельности, кружков, студий и других 
творческих объединений (далее - твор-
ческие объединения) независимо от их 
организационно-правовой формы и ве-
домственной принадлежности.

 1.4. Кандидатам на назначение 
стипендии необходимо быть лауреата-
ми международных, всероссийских, ме-
жрегиональных, областных, районных 
конкурсов, выставок, смотров, олимпи-
ад, фестивалей, активными участниками 
творческих мероприятий района, обла-
сти, а также обучаться на «хорошо» и «от-
лично» в образовательных учреждениях 
культуры и искусства и общеобразова-
тельных школах. Творческие достижения 
учитываются за последние два учебных 
года до срока выдвижения кандидата на 
назначение стипендий.

II. Порядок назначения стипендии

 2.1.  Ежегодно стипендия на-
значается 10 одаренным детям. Размер 
стипендии ежегодно устанавливается 
постановлением администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти.

 2.2. Возраст кандидатов на на-
значение стипендии не может превы-
шать 18 лет и не может быть младше 10 
лет на 1-е января текущего года.

 2.3. Кандидатуры на назначение 
стипендии выдвигаются коллегиальными 
органами образовательных учреждений 
(педагогическим советом, советом учеб-
ного заведения), художественным сове-
том учреждения культуры, общественны-
ми организациями и творческими объе-
динениями Новосибирского района по 
итогам учебного года. 

 2.4. Назначение стипендии 
производится на основании решения 
конкурсной комиссии по назначению 
стипендии, в состав которой входят 
представители администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти, представители МКУ «Управление 
культуры Новосибирского района», ква-
лифицированные специалисты по видам 
искусств.

 2.5. Решение комиссии оформ-
ляется протоколом, на основании кото-
рого издается постановление админи-
страции Новосибирского района Ново-
сибирской области о назначении стипен-
дии.

III. Порядок предоставления докумен-
тов на присуждение стипендии

 3.1. Для рассмотрения вопроса 
о назначении стипендии в МКУ «Управ-
ление культуры Новосибирского райо-
на» предоставляются следующие доку-
менты:

 3.1.1. Представление (ходатай-
ство) муниципального учреждения на на-
значение стипендии (с подписью и печа-
тью руководителя). 

 3.1.2. Выписка из решения кол-
легиального органа учреждения, заве-
ренная подписью руководителя и печа-
тью учреждения.

 3.1.3. Характеристика на канди-
дата, в которой указываются его фами-
лия, имя, отчество, дата рождения, фа-
милия, имя, отчество преподавателя или 
руководителя творческого объединения; 
полное наименование образовательного 
учреждения или учреждения культуры, в 
котором обучается или занимается кан-
дидат; название специальности, по ко-
торой он обучается, или название твор-
ческого объединения; класс, курс, коли-
чество лет занятий; информация о твор-
ческих достижениях кандидата, участии 
в конкурсах, выставках, смотрах, олим-
пиадах, фестивалях и других творческих 
акциях либо в культурной жизни области, 
района. 

 3.1.4. Копия документа, удосто-
веряющего личность кандидата (свиде-
тельство о рождении, паспорт).

 3.1.5. Письменное разрешение 
родителей (законных представителей) 
кандидата на обработку персональных 
данных.

 3.1.6. Копии дипломов, свиде-
тельств и других наград, полученных кан-
дидатом на международных, всероссий-
ских, межрегиональных, областных, рай-
онных конкурсах, выставках, смотрах, 
олимпиадах и фестивалях.

 3.1.7. Копии благодарственных 
писем, афиш, программ концертов, от-
зывов, подтверждающих активное уча-
стие кандидата в культурной, творческой 
жизни района.

 3.1.8. Ведомость успеваемо-
сти за последний учебный год в обра-
зовательном учреждении, учреждении 
дополнительного образования в сфере 
культуры.

 3.2. МКУ «Управление культуры 
Новосибирского района» до 01 ноября 
текущего года направляет представлен-
ные ходатайства с приложениями в кон-

курсную комиссию по назначению сти-
пендии Главы Новосибирского района 
Новосибирской области для одарённых 
детей и творческой молодёжи в сфере 
культуры и искусства (далее - конкурсная 
комиссия).

 3.3. Персональный состав кон-
курсной комиссии и порядок её работы 
ежегодно утверждаются приказом МКУ 
«Управление культуры Новосибирского 
района».

 3.4. Конкурсная комиссия до 15 
ноября текущего года определяет канди-
датов на назначение стипендии.  

 3.5. Решение о назначении сти-
пендии принимается Главой Новосибир-
ского района Новосибирской области по 
представлению конкурсной комиссии и 
оформляется постановлением.

 3.6. Учащимся, которым назна-
чена стипендия, Главой Новосибирского 
района либо по его поручению предста-
вителем администрации в торжествен-
ной обстановке вручается свидетельство 
о назначении стипендии. 

 3.7. Выдвижение одного и того 
же кандидата на назначение стипендии 
не ограничено на весь период его учебы 
в образовательных учреждениях или за-
нятиях в творческих объединениях.

 3.8. Выплата стипендий осу-
ществляется МКУ «Управление культу-
ры Новосибирского района» из средств 
бюджета Новосибирского района в рам-
ках муниципальной программы «Разви-
тие культуры и искусства в Новосибир-
ском районе Новосибирской области на 
2018 – 2021 годы» и прекращается:

 3.9. При отчислении стипендиа-
та из образовательного учреждения.

 3.9.1. При переводе стипенди-
ата в другое образовательное учрежде-
ние, находящееся за пределами Новоси-
бирского района.

 3.9.2. При прекращении занятий 
стипендиата в творческом объединении.

 3.9.3. При достижении возраста 
18 лет.


