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Специальный выпуск № 54, 28 июля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОДАНОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 июля 2021 г.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                № 385

Об исключении жилого помещения из специализированного жилищного фонда  
Криводановского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным за-
коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 26.01.2006 № 42 «Об утверж-
дении правил отнесения жилого помеще-
ния к специализированному жилищному 
фонду и типовых договоров найма специ-
ализированных жилых помещений», поло-
жением «О порядке предоставления жилых 
помещений муниципального специализи-
рованного жилищного фонда», утвержден-
ным решением Совета депутатов Кривода-
новского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 21.09.2011 
г. №51, в целях формирования специализи-
рованного жилищного фонда администра-
ция Криводановского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Исключить жилые помещения из специ-

ализированного жилищного фонда Криво-

дановского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области, согласно 
приложения.

Настоящее постановление опубли-
ковать в информационно-аналитиче-
ском издании Новосибирского района 
Новосибирской области «Территория 
развития», а также на сайте админи-
страции Криводановского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области в информационно-телеком-
муникационной сети Интернет (http://
krivodanovka.nso.ru/).

Контроль за исполнением настоящего 
постановления оставляю за собой.

Настоящее постановление вступает в 
силу с момента его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности  
Главы Криводановского сельсовета 

Новосибирского района  
Новосибирской области Н.К. Зубцова

Приложение
к постановлению администрации Кривода-
новского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области от 27.07.2021г № 385

Жилищный фонд  
Криводановского сельсовета Новосибирского района 

Новосибирской области

№
Наименова-

ние Место нахождения Кадастровый и (или)
инвентарный №

Индивидуализирую-
щие характеристики 

имущества
Виды жилых помеще-

ний специализиро-
ванного жилищного 

фонда
Единица 
измере-

ния

Количе-
ство

1 2 3 4 5 6 8

1 Квартира 
№ 1

Российская Федерация, 
Новосибирская область, 
Новосибирский район, 
Криводановский сельсо-
вет, село Криводановка, 
улица Зеленая, дом 
№16, кв. 251

54:19:020104:12962 кв. м 83,9 муниципальный жи-
лищный фонд

АДМИНИСТРАЦИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 22.07.2021                                                                                                                                             с. Кубовая                                                                                                                                                                 № 325

О назначении публичных слушаний

В соответствии с ФЗ № 131-
ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», 
Уставом Кубовинского сельсове-
та Новосибирского района Ново-
сибирской области.  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слу-

шания на 05.08.2021г.в 14-00 ча-
сов по вопросам рассмотрения:

- О внесении изменений в 
Устав Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района Новоси-

бирской области в новой редак-
ции;

Публичные слушания будут 
проводиться по адресу: Ново-
сибирская область, Новосибир-
ский район, с. Кубовая, ул. Цен-
тральная, д.18.

2. Настоящее постановление 
опубликовать в газете «Новоси-
бирский район-Территория разви-
тия», и разместить на официаль-
ном сайте администрации Кубо-
винского сельсовета в сети «Ин-
тернет» - https://kubovinski.nso.ru/

3. Контроль за исполнени-
ем настоящего постановлением 
оставляю за собой.

И. о. главы  
Кубовинского сельсовета  

Л.В. Птушкина

Приложение № 1
к внеочередной 9 сессии от 21.10.2005 г.

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1.1. Настоящий порядок разработан в 

соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» в целях 
обеспечения реализации права населе-
ния муниципального образования на не-
посредственное участие в осуществле-
нии местного самоуправления.

1.2. Публичные слушания – открытое 
обсуждение проектов муниципальных 
правовых актов муниципального образо-
вания по вопросам местного значения.

1.3. Основными целями проведения 
публичных слушаний являются:

1) учет мнения жителей муниципаль-
ного образования при принятии муници-
пальных правовых актов муниципального 
образования по наиболее важным вопро-
сам местного значения;

2) осуществление непосредственной 
связи в правотворческой деятельности 
органов местного самоуправления с на-
селением муниципального образования;

3) формирование общественного 
мнения по обсуждаемым нормативным 
правовым актам.

1.4. Публичные слушания проводят-
ся по инициативе населения, Совета де-
путатов муниципального образования 
или главы муниципального образования. 
Субъекты, инициирующие публичные 
слушания, являются организаторами пу-
бличных слушаний. В случае если иници-
атором публичных слушаний выступила 
население муниципального образования, 
организатором публичных слушаний яв-
ляется Совет депутатов муниципального 
образования.

1.5. Публичные слушания по инициа-
тиве населения и Совета депутатов му-
ниципального образования назначаются 
решением Совета депутатов муници-
пального образования, а по инициативе 
главы муниципального образования – 
решением главы муниципального обра-
зования, которое оформляется в форме 
постановления. Инициатива населения о 
проведении публичных слушаний реали-
зуется в порядке, предусмотренном для 
осуществления правотворческой иници-
ативы граждан.

1.6. На публичные слушания должны 
выноситься:

- проект Устава Муниципального об-
разования, а также проект муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в данный Устав;

- проект местного бюджета и отчет о 
его исполнении;

- проекты планов и программ развития 
муниципального образования, проекты 
правил землепользования и застройки, 
проекты планировки территорий и про-
екты межевания территорий, а также во-
просы предоставления разрешений на 
условно разрешенный вид использования 
земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, вопросы отклонения 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства;

- вопросы о преобразовании муници-
пального образования.

1.7. В решении о проведении публич-
ных слушаний указываются проекты нор-
мативных правовых актов, выносимые на 
обсуждение, а также дата, время и место 
проведения.

1.8. Подготовка и проведение публич-
ных слушаний должны быть осуществле-

ны в 15-дневный срок со дня издания 
правового акта о назначении публичных 
слушаний.

1.9. Организатор публичных слушаний 
обеспечивает опубликование или обна-
родование решения о назначении публич-
ных слушаний и проектов нормативных 
правовых актов, выносимых на обсужде-
ние.

1.10. В случае назначения публичных 
слушаний решением Совета депутатов 
муниципального образования организа-
ция проведения публичных слушаний воз-
лагается на соответствующую постоян-
ную комиссию Совета депутатов муници-
пального образования; в случае назначе-
ния главой муниципального образования 
– на структурное подразделение (специ-
алиста) администрации муниципального 
образования.

1.11. В случае назначения публич-
ных слушаний по инициативе Совета де-
путатов муниципального образования 
председательствующим на них является 
председатель Совета депутатов, его за-
меститель, либо другое лицо по реше-
нию Совета депутатов муниципального 
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образования; в случае назначения главой 
муниципального образования – глава ад-
министрации муниципального образова-
ния, его заместители, либо другое лицо 
по решению главы муниципального об-
разования. В случае назначения публич-
ных слушаний по инициативе населения 
муниципального образования председа-
тельствующий определяется решением 
Совета депутатов муниципального обра-

зования с учетом предложений населения 
муниципального образования.

1.12. Регистрацию участников слуша-
ний обеспечивает организатор публичных 
слушаний.

1.13. Организатор публичных слу-
шаний определяет секретаря, основ-
ного докладчика публичных слушаний и 
утверждает регламент проведения пу-
бличных слушаний.

1.14. Председательствующий ведет 
публичные слушания, предоставляет 
слово, следит за регламентом публичных 
слушаний.

1.15. На публичных слушаниях секре-
тарем ведется протокол, который под-
писывается председательствующим и 
секретарем. В протоколе проведения 
публичных слушаний должны быть отра-
жены замечания и предложения участни-

ков слушаний по обсуждаемым проектам 
нормативных правовых актов.

1.16. По результатам публичных слу-
шаний принимается итоговый документ 
– рекомендации публичных слушаний, ко-
торый подписывается председательству-
ющим и секретарем публичных слушаний.

1.17. Рекомендации публичных слуша-
ний подлежат опубликованию (обнародо-
ванию).

ПОРЯДОК
УЧЕТА ПРЕДЛОЖЕНИЙ И УЧАСТИЯ ГРАЖДАН В ОБСУЖДЕНИИ:

ПРОЕКТА УСТАВА КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; ПРОЕКТА МЕСТНОГО БЮДЖЕТА КУБОВИНСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА И ОТЧЕТА О ЕГО ИСПОЛНЕНИИ; ПРОЕКТА ПЛАНА И ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА; 
ВОПРОСОВ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

1.1. Настоящий порядок разработан в 
соответствии с требованиями Федераль-
ного закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», Закона Новосибирской области «О 
наименованиях органов местного самоу-
правления в Новосибирской области» от 
16.03.2006г. № 3-ОЗ, в целях определе-
ния форм участия населения в обсужде-
нии: проекта Устава Кубовинского сель-
совета; проекта муниципального право-
вого акта о внесении изменений и допол-
нений в Устав Кубовинского сельсовета; 
проекта местного бюджета Кубовинского 
сельсовета и отчета о его исполнении; 
проекта плана и программы развития Ку-
бовинского сельсовета; вопросов о пре-
образовании Кубовинского сельсовета, а 
также учета предложений населения му-
ниципального образования в обсуждении 
указанных проектов.

1.2. Обсуждение: проекта Устава Ку-
бовинского сельсовета; проекта муни-
ципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кубо-
винского сельсовета; проекта местного 
бюджета Кубовинского сельсовета и от-
чета о его исполнении; проекта плана и 
программы развития Кубовинского сель-
совета; вопросов о преобразовании Кубо-
винского сельсовета может проводиться:

- посредством обращения граждан в 
органы местного самоуправления в пись-
менной форме;

- на публичных слушаниях.
1.3. Население Кубовинского сельсо-

вета с момента опубликования (обнаро-
дования): проекта Устава Кубовинского 
сельсовета; проекта муниципального 
правового акта о внесении изменений и 
дополнений в Устав Кубовинского сель-
совета; проекта местного бюджета Кубо-
винского сельсовета и отчета о его испол-

нении; проекта плана и программы разви-
тия Кубовинского сельсовета; вопросов 
о преобразовании Кубовинского сельсо-
вета до проведения публичных слушаний 
вправе вносить свои предложения в про-
ект указанных муниципальных правовых 
актов. Обращение населения в органы 
местного самоуправления по: проекту 
Устава Кубовинского сельсовета; проекту 
муниципального правового акта о внесе-
нии изменений и дополнений в Устав Ку-
бовинского сельсовета; проекту местного 
бюджета Кубовинского сельсовета и от-
чета о его исполнении; проекту плана и 
программы развития Кубовинского сель-
совета; вопросам о преобразовании Ку-
бовинского сельсовета осуществляются 
в виде предложений в письменном виде.

1.4. Предложения населения по: про-
екту Устава Кубовинского сельсовета; 
проекту муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Кубовинского сельсовета; проекту мест-
ного бюджета Кубовинского сельсовета 
и отчета о его исполнении; проекту пла-
на и программы развития Кубовинского 
сельсовета; вопросам о преобразовании 
Кубовинского сельсовета вносятся в Со-
вет депутатов Кубовинского сельсовета 
в течение 10 дней со дня опубликования 
(обнародования) проектов данных норма-
тивных правовых актов с указанием:

- статей вышеназванных проектов в 
которые вносятся поправки, либо новой 
редакции данных статей;

- внесение дополнительных статей в 
указанные проекты.

1.5. Участие граждан в обсуждении: 
проекта Устава Кубовинского сельсове-
та; проекта муниципального правового 
акта о внесении изменений и дополне-
ний в Устав Кубовинского сельсовета; 
проекта местного бюджета Кубовинского 
сельсовета и отчета о его исполнении; 

проекта плана и программы развития Ку-
бовинского сельсовета; вопросов о пре-
образовании Кубовинского сельсовета 
на публичных слушаниях осуществляют-
ся в соответствии с порядком организа-
ции и проведения публичных слушаний, 
утвержденным Советом депутатов Кубо-
винского сельсовета.

1.6. Поступившие в Совет депутатов 
муниципального образования предложе-
ния граждан по вышеуказанным проектам 
подлежат регистрации по прилагаемой 
форме.

1.7. В целях обобщения и подготовки 
для внесения на рассмотрение сессии 
Совета депутатов Кубовинского сель-
совета предложений населения по вы-

шеуказанным проектам в соответствии 
с регламентом Совета депутатов Кубо-
винского сельсовета создается рабочая 
группа, либо решением Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета определяется 
депутат.

1.8. Рабочая группа Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета, либо опреде-
ленный Советом депутатов депутат гото-
вит предложения о принятии или откло-
нении поступивших предложений населе-
ния. Указанные предложения выносятся 
на рассмотрение сессии Совета депута-
тов, которая может состоятся не ранее 
чем через 30 дней со дня опубликования 
или обнародования соответствующего 
проекта.

Приложение к порядку учета предложений 
и участия граждан в обсуждении: проекта 
Устава Кубовинского сельсовета; проекта 
муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав Кубовинского 
сельсовета; проекта местного бюджета 
Кубовинского сельсовета; проекта плана 
и программы развития Кубовинского 
сельсовета; вопросов о преобразовании 
Кубовинского сельсовета

Форма учета предложений граждан по: проекту Устава Кубовинского 
сельсовета, проекту муниципального правового акта о внесении 

изменений и дополнений в Устав Кубовинского сельсовета; проекту 
местного бюджета Кубовинского сельсовета и отчета о его исполнении; 

проекта плана и программы развитияКубовинского сельсовета; вопросов 
о преобразовании Кубовинского сельсовета

№ 
п/п

Инициатор 
внесения

предложений

Дата 
внесе-

ния

Глава,
статья,
часть,
пункт,
абзац 

проекта

Текст
Соответ-

ствующего 
проекта

Текст
поправки

Текст
Проекта с внесен-

ной поправкой
Примечание

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

очередная восьмая сессия

01.07.2021                                                                                                                                                    с. Кубовая                                                                                                                                                                     № 3

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о вне-

сении изменений в Устав Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области (согласно прило-
жению № 1).

2. Направить данное решение главе 
Кубовинского сельсовета для подписания 
и опубликования.

3. Опубликовать проект решения в 
газете «Новосибирский район-Террито-

рия развития» одновременно с порядком 
учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

4. Главе Кубовинского сельсовета 
организовать и провести публичные 
слушания.

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению  
Совета депутатов  
Кубовинского 
сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 01.07.2021 № 3

О внесении  
изменений в Устав 

Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1.1. Изложить часть 5 статьи 22.1. Де-
путат Совета депутатов, в следующей ре-
дакции:

«Выборные должностные лица местного 
самоуправления не могут быть депутатами 
Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации, сенатора-
ми Российской Федерации, депутатами за-
конодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, занимать иные государ-
ственные должности Российской Федера-
ции, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, а также должности 
государственной гражданской службы и 
должности муниципальной службы. Выбор-
ное должностное лицо местного самоуправ-
ления не может одновременно исполнять 
полномочия депутата представительного 
органа муниципального образования, за ис-
ключением случаев, установленных настоя-
щим Федеральным законом».
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ КУБОВИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

 

РЕШЕНИЕ

очередная седьмая сессия

22.04.2021                                                                                                                                                   с. Кубовая                                                                                                                                                                        № 7

О принятии проекта решения о внесении изменений в Устав Кубовинского сельсовета  
Новосибирского района Новосибирской области

В соответствии со ст. 7, 35, 44 Феде-
рального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», проектом решения прокурора 
Новосибирского района Новосибирской 
области Совет депутатов Кубовинского 
сельсовета Новосибирского района Но-
восибирской области

РЕШИЛ:
1. Принять проект решения о внесе-

нии изменений и дополнений в Устав Ку-
бовинского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области (согласно 
приложению № 1).

2. Направить данное решение главе 
Кубовинского сельсовета для подписания 
и опубликования.

3. Опубликовать проект решения в 
газете «Новосибирский район-Террито-
рия развития» одновременно с порядком 
учета предложений по проекту муници-
пального правового акта о внесении из-
менений и дополнений в Устав Кубовин-
ского сельсовета Новосибирского района 
Новосибирской области, а также порядка 
участия граждан в его обсуждении.

4. Главе Кубовинского сельсовета 
организовать и провести публичные 
слушания.

Глава Кубовинского сельсовета  
С.Г. Степанов

Председатель Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета  

А.Н. Скрипкин

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению  
Совета депутатов 
Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 22.04.2021 № 7

О внесении изменений 
и дополнений в Устав 

Кубовинского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области

1.1. дополнить статьей 12.1. Сход 
граждан следующего содержания:

Статья 12.1. Сход граждан

1. В случаях, предусмотренных Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», сход граждан может прово-
диться:

1) в населенном пункте по вопросу из-
менения границ поселения, в состав кото-
рого входит указанный населенный пункт, 
влекущего отнесение территории указан-
ного населенного пункта к территории 
другого поселения;

2) в населенном пункте, входящем в 
состав поселения, по вопросу введения 
и использования средств самообложения 
граждан на территории данного населен-
ного пункта;

3) в соответствии с законом Новоси-
бирской области на части территории на-
селенного пункта, входящего в состав по-
селения, по вопросу введения и исполь-
зования средств самообложения граждан 
на данной части территории населенного 
пункта;

4) в сельском населенном пункте по 
вопросу выдвижения кандидатуры старо-
сты сельского населенного пункта, а так-
же по вопросу досрочного прекращения 
полномочий старосты сельского населен-
ного пункта.

1.1. В сельском населенном пункте 
сход граждан также может проводиться 
в целях выдвижения кандидатур в состав 
конкурсной комиссии при проведении 
конкурса на замещение должности муни-
ципальной службы в случаях, предусмо-
тренных законодательством Российской 
Федерации о муниципальной службе.

1.2. Сход граждан, предусмотренный 
пунктом 3 части 1 настоящей статьи, мо-
жет созываться представительным ор-
ганом муниципального образования по 
инициативе группы жителей соответству-
ющей части территории населенного пун-
кта численностью не менее 10 человек.

Критерии определения границ части 
территории населенного пункта, входя-
щего в состав поселения, на которой мо-
жет проводиться сход граждан по вопросу 
введения и использования средств само-
обложения граждан, устанавливаются за-
коном Новосибирской области.

2. Сход граждан, предусмотренный 
настоящей статьей, правомочен при уча-
стии в нем более половины обладающих 
избирательным правом жителей насе-
ленного пункта (либо части его терри-
тории) или поселения. В случае, если в 
населенном пункте отсутствует возмож-
ность одновременного совместного при-
сутствия более половины обладающих 
избирательным правом жителей данного 
населенного пункта, сход граждан, прово-
дится поэтапно в срок, не превышающий 
одного месяца со дня принятия решения 
о проведении схода граждан. При этом 
лица, ранее принявшие участие в сходе 
граждан, на последующих этапах участия 
в голосовании не принимают. Решение 
схода граждан считается принятым, если 
за него проголосовало более половины 
участников схода граждан.

1.2. Статья 6. Права органов местно-
го самоуправления поселения на реше-
ние вопросов, не отнесённых к вопросам 
местного значения поселения

1.2.1. часть 1 дополнить пунктом 16 
следующего содержания:

«16) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.3. Статья 12. Собрание граждан
1.3.1 в части 1 после слов «должност-

ных лиц местного самоуправления,» до-
полнить словами «обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения,»;

1.3.2 часть 3 дополнить абзацем сле-
дующего содержания:

«В собрании граждан по вопросам 
внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения вправе принимать участие 
жители соответствующей территории, 
достигшие шестнадцатилетнего возрас-
та. Порядок назначения и проведения 
собрания граждан в целях рассмотрения 
и обсуждения вопросов внесения инициа-
тивных проектов определяется норматив-
ным правовым актом представительного 
органа муниципального образования.»

1.4. Статья 14. Опрос граждан
1.4.1 Статью 14. Опрос граждан изло-

жить в следующей редакции:
«1. Опрос граждан проводится на всей 

территории Кубовинского сельсовета или 
на ее части для выявления мнения насе-
ления и его учета при принятии решений 
органами и должностными лицами мест-
ного самоуправления, а также органами 
государственной власти. 

Результаты опроса носят рекоменда-
тельный характер.

В опросе граждан вправе участвовать 
жители Кубовинского сельсовета, обла-
дающие избирательным правом. В опро-

се граждан по вопросу выявления мнения 
граждан о поддержке инициативного про-
екта вправе участвовать жители муници-
пального образования или его части, в 
которых предлагается реализовать ини-
циативный проект, достигшие шестнад-
цатилетнего возраста.

2. Опрос граждан проводится по ини-
циативе:

1) Совета депутатов или главы поселе-
ния – по вопросам местного значения;

2) органов государственной власти 
Новосибирской области – для учета мне-
ния граждан при принятии решений об 
изменении целевого назначения земель 
Кубовинского сельсовета для объектов 
регионального и межрегионального зна-
чения.

3) жителей муниципального образова-
ния или его части, в которых предлагает-
ся реализовать инициативный проект, до-
стигших шестнадцатилетнего возраста, 
- для выявления мнения граждан о под-
держке данного инициативного проекта.

3. Порядок назначения и проведения 
опроса граждан определяется решением 
Совета депутатов в соответствии с Зако-
ном Новосибирской области.

4. Решение о назначении опроса 
граждан принимается Советом депутатов 
муниципального образования. Для про-
ведения опроса граждан может исполь-
зоваться официальный сайт муниципаль-
ного образования в информационно-те-
лекоммуникационной сети "Интернет". В 
нормативном правовом акте представи-
тельного органа муниципального образо-
вания о назначении опроса граждан уста-
навливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), 

предлагаемого (предлагаемых) при про-
ведении опроса;

3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей 

муниципального образования, участвую-
щих в опросе;

6) порядок идентификации участни-
ков опроса в случае проведения опроса 
граждан с использованием официально-
го сайта муниципального образования в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет".

5. Жители муниципального образова-
ния должны быть проинформированы о 
проведении опроса граждан не менее чем 
за 10 дней до его проведения.

6. Финансирование мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением 
опроса граждан, осуществляется:

1) за счет средств местного бюджета 
- при проведении опроса по инициативе 
органов местного самоуправления или 
жителей муниципального образования;

2) за счет средств бюджета субъекта 
Российской Федерации - при проведении 
опроса по инициативе органов государ-
ственной власти соответствующего субъ-
екта Российской Федерации.»

1.5. Статья 16. Территориальное об-
щественное самоуправление

1.5.1 дополнить частью 4 следующего 
содержания:

«4. Органы территориального обще-
ственного самоуправления могут выдви-
гать инициативный проект в качестве ини-
циаторов проекта.»

1.6. дополнить Статьей 17.1. Инициа-
тивные проекты следующего содержания:

Статья 17.1. Инициативные проекты
«1. В целях реализации мероприятий, 

имеющих приоритетное значение для жи-
телей Кубовинского сельсовета или его 
части, по решению вопросов местного 
значения или иных вопросов, право ре-

шения, которых предоставлено органам 
местного самоуправления, в администра-
цию Кубовинского сельсовета может быть 
внесен инициативный проект. 

2. Порядок выдвижения, внесения, об-
суждения, рассмотрения инициативных 
проектов, а также проведения их конкурс-
ного отбора и иные вопросы по реализа-
ции инициативных проектов, отнесенные 
Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации» к компетенции 
представительного органа муниципаль-
ного образования, определяются Сове-
том депутатов Кубовинского сельсовета.

1.7. Статья 32. Полномочия админи-
страции

1.7.1 дополнить пунктом 61.3. следую-
щего содержания:

«61.3) осуществление мероприятий по 
оказанию помощи лицам, находящимся в 
состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения.».

1.8. Статья 39.1. Средства самообло-
жения граждан

1.8.1 Статью 39.1. изложить в следую-
щей редакции:

«1. Под средствами самообложения 
граждан понимаются разовые платежи 
граждан, осуществляемые для решения 
конкретных вопросов местного значения. 
Размер платежей в порядке самообложе-
ния граждан устанавливается в абсолют-
ной величине равным для всех жителей 
муниципального образования (населен-
ного пункта (либо части его территории), 
входящего в состав поселения), за ис-
ключением отдельных категорий граждан, 
численность которых не может превы-
шать 30 процентов от общего числа жи-
телей муниципального образования (на-
селенного пункта (либо части его терри-
тории), входящего в состав поселения) и 
для которых размер платежей может быть 
уменьшен.

2. Вопросы введения и использова-
ния указанных в части 1 настоящей статьи 
разовых платежей граждан решаются на 
местном референдуме, а в случаях, пред-
усмотренных пунктами 4, 4.1 и 4.3 части 1 
статьи 25.1 настоящего Федерального за-
кона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», на 
сходе граждан.»

1.9. дополнить статьей 39.2. Финан-
совое и иное обеспечение реализации 
инициативных проектов следующего со-
держания:

«Статья 39.2. Финансовое и иное обе-
спечение реализации инициативных про-
ектов

1. Источником финансового обеспе-
чения реализации инициативных проек-
тов, предусмотренных статьей 26.1 Фе-
дерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», являются предусмотренные 
решением о местном бюджете бюджет-
ные ассигнования на реализацию иници-
ативных проектов, формируемые в том 
числе с учетом объемов инициативных 
платежей и (или) межбюджетных транс-
фертов из бюджета субъекта Российской 
Федерации, предоставленных в целях фи-
нансового обеспечения соответствующих 
расходных обязательств муниципального 
образования.

2. Под инициативными платежами 
понимаются денежные средства граж-
дан, индивидуальных предпринимателей 
и образованных в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
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юридических лиц, уплачиваемые на до-
бровольной основе и зачисляемые в со-
ответствии с Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации в местный бюджет в 
целях реализации конкретных инициатив-
ных проектов.

3. В случае, если инициативный про-
ект не был реализован, инициативные 

платежи подлежат возврату лицам (в том 
числе организациям), осуществившим их 
перечисление в местный бюджет. В слу-
чае образования по итогам реализации 
инициативного проекта остатка иници-
ативных платежей, не использованных в 
целях реализации инициативного проек-
та, указанные платежи подлежат возврату 

лицам (в том числе организациям), осу-
ществившим их перечисление в местный 
бюджет.

Порядок расчета и возврата сумм ини-
циативных платежей, подлежащих воз-
врату лицам (в том числе организациям), 
осуществившим их перечисление в мест-
ный бюджет, определяется нормативным 

правовым актом представительного ор-
гана (решением схода граждан, осущест-
вляющего полномочия представительно-
го органа) муниципального образования.

4. Реализация инициативных проектов 
может обеспечиваться также в форме до-
бровольного имущественного и (или) тру-
дового участия заинтересованных лиц».

АДМИНИСТРАЦИЯ МОРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.07.2021                                                                                                                                           с.Ленинское                                                                                                                                                               № 190

О внесении изменений в постановление администрации Морского сельсовета от 10.11.2020 №306  
«Об отмене Постановления №118 от 16.06.2020г. и  установлении публичного сервитута на земельные участки  

с кадастровыми номерами 54:19:072501:3240; 54:19:072501:3241; 54:19:072501:2460; 54:19:072501:2458; 
54:19:072501:2459; 54:19:070122:660»

В целях исполнения Апелляционного 
определения Новосибирского област-
ного суда от 10.03.2020г. по делу №33а-
1733/2020, в соответствии со статьей 23 
Земельного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом Россий-
ской Федерации от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Морского сель-
совета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление адми-

нистрации Морского сельсовета Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 10.11.2020г. №306 «Об отмене Поста-
новления №118 от 16.06.2020г. и  установ-
лении публичного сервитута на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 
54:19:072501:3240; 54:19:072501:3241; 
54:19:072501:2460; 54:19:072501:2458; 
54:19:072501:2459; 54:19:070122:660» 
изменения следующего содержания: 

1.1. Название Постановления изло-
жить в следующей редакции: «Об уста-
новлении публичного сервитута в соот-
ветствие с коллективным обращением 
жителей и собственников земельных 
участков с ул. Морской 1,2,3,4-й проез-
ды с.Ленинское Морского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области».

1.2. Пункт 2 изложить в следую-
щей редакции: «Установить бессроч-
ный публичный сервитут на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 
54:19:072501:3240; 54:19:072501:3241; 
54:19:072501:2460; 54:19:072501:2459 
для прохода и проезда». 

2. Установить бессрочный пу-
бличный сервитут на часть земель-
ного участка с кадастровым номером 
54:19:070122:660, границы которой обо-
значены координатами характерных то-
чек, сведения о которых являются при-
ложением к настоящему Постановлению,  
для прохода и проезда. 

3. Настоящее постановление всту-
пает в силу с момента опубликования. 

4. Разместить настоящее Постановле-
ние на официальном сайте администра-
ции Морского сельсовета и опубликовать 
в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на Шатрову Е.А. 
специалиста 1 разряда администрации 
Морского сельсовета

Глава Морского сельсовета  
Е.В.Лазарева

АДМИНИСТРАЦИЯ СТАНЦИОННОГО СЕЛЬСОВЕТА 
НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.06.2021                                                                                                                                                   ст. Мочище                                                                                                                                                                № 307

Об утверждении комплексной целевой Программы «Профилактика правонарушений и усиление борьбы  
с преступностью  в муниципальном образовании Станционный сельсовет на 2022-2026 годы»

В соответствии с Федеральным зако-
ном № 131- ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления» п.7.1; п.30 ст.14; Постановле-
нием Правительства Новосибирской 
области от 29.06.2017 года. № 246-п Об 
утверждении региональной программы 
Новосибирской области «Профилактика 
правонарушений на  территории Новоси-
бирской области» администрация Стан-

ционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить комплексную целевую 

Программу «Профилактика правонаруше-
ний и усиление борьбы с преступностью 
в муниципальном образовании Станци-
онный сельсовет  (далее – «Программа») 
согласно приложению.

2. Предусматривать ежегодно сред-
ства в объемах, предусмотренных в Про-
грамме, в проектах бюджета муниципаль-
ного образования Станционный сельсо-
вет на очередной финансовый год для 
реализации мероприятий Программы.

3. Опубликовать настоящее Поста-
новление в газете Новосибирского рай-
она Новосибирской области «Новоси-
бирский район-территория развития» и 

разместить на официальном сайте ад-
министрации Станционного сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области http://www.admstan.nso.ru/.

4. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

И.о Главы  
Станционного сельсовета  

Ф.К. Хабибуллин
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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением администрации 
Станционного сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области от 25 июня 
2021 года № 307

КОМПЛЕКСНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью  в муниципальном образовании  

Станционный сельсовет на 2022-2026 годы»

I. Паспорт комплексной целевой про-
граммы «Профилактика правонарушений 
и усиление борьбы с преступностью в му-
ниципальном образовании Станционный 
сельсовет на 2022-2026 годы»

1. Основание разработки Программы:
 Федеральный закон №131 ФЗ 

от 06.10.2003г. «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления» 
п.7.1; п.30 ст.14; Постановлением Пра-
вительства Новосибирской области от 
29.06.2017 года. № 246-п Об утверждении 
региональной программы Новосибирской 
области «Профилактика правонарушений 
на  территории Новосибирской области»

2. Координаторы – Заказчики
 Администрация  муниципального 

образования Станционный сельсовет.

3. Исполнители:
МО МВД России»Новосибирский»;
Учреждения здравоохранения, распо-

ложенные на территории МО;
Учреждения  образования, располо-

женные на территории МО;
Учреждения  культуры,  администра-

ции МО Станционный сельсовет;
Финансовый отдела администрации 

МО Станционный сельсовет;
МУП ЖКХ «Перспектива».
МАО спортивная школа «Патриот»

Цели программы:
- совершенствование  системы про-

филактики правонарушений с целью 
укрепления правопорядка и обеспечения 
общественной безопасности граждан на 
территории муниципального образова-
ния Станционный сельсовет;

- снижение уровня преступности и 
стабилизация криминогенной обстановки 
на территории муниципального образо-
вания Станционный сельсовет.

4. Задачи программы:
- нормативно-правовое обеспечение 

профилактических мероприятий;
 - повышение уровня межведомствен-

ного взаимодействия,   направленного на 
усиление профилактики пьянства, алкого-
лизма, наркомании, безнадзорности и бес-
призорности несовершеннолетних; про-
явлений терроризма и экстремизма; неза-
конной миграции; ресоциализации лиц, ос-
вободившихся из мест лишения свободы;

- повышение оперативности реагиро-
вания на заявления и сообщения о право-
нарушении за счет наращивания сил пра-
вопорядка и технических средств контро-
ля за ситуацией в общественных местах;

- оптимизация работы по предупреж-
дению и профилактике правонарушений, 
совершаемых на улицах  и в обществен-
ных местах;

- выявление и устранение причин и 
условий, способствующих совершению 
правонарушений.

5. Сроки реализации
- 2022 – 2026 годы

6. Объемы и источники финансирова-
ния

- общий объем финансовых средств 
местного  бюджета, необходимый по ре-
ализации программы в 2022- 2026 годы 
составляет   100 тыс. рублей, в том числе

- 2022г. –  20 тысяч рублей
- 2023г. –  20 тысяч рублей
- 2024г. –  20 тысяч рублей
- 2025г. –  20 тысяч рублей
- 2026г. -   20 тысяч рублей

8. Ожидаемые конечные результаты 
реализации Программы:

- обеспечение своевременного реа-
гирования на создающиеся угрозы об-
щественной безопасности, оздоровление 
обстановки на улицах и других обще-
ственных местах;

- уменьшение общего количества со-
вершаемых преступлений и администра-
тивных правонарушений;

- снижение количества преступлений 
против жизни и здоровья личности, со-
вершенных в состоянии наркотического и 
алкогольного опьянения;

- снижение количества потребителей 
наркотических средств и психотропных 
веществ, а также алкоголя, табакокуре-
ния;

- уменьшение доли несовершенно-
летних правонарушителей, состоящих на 
профилактическом учёте;

- снижение уровня рецидивной и «бы-
товой» преступности;

- снижение количества дорож-
но-транспортных происшествий;

- усиление контроля за миграционны-
ми потоками;

- снижение преступлений, связанных с 
незаконным ловом рыбы;

- повышение уровня взаимодействия 
с органами правоохранительной системы 
по организации профилактических меро-
приятий, направленных на противодей-
ствие терроризму и экстремизму.

9. Система организации контроля за 
исполнением Программы

- контроль за исполнением Програм-
мы осуществляет межведомственная ко-
миссия по профилактике правонаруше-
ний при администрации Станционного 
сельсовета;

II. Общие положения.
Комплексная целевая программа 

«Профилактика правонарушений  и уси-
ление борьбы с преступностью муни-
ципального образования Станционный 
сельсовет на 2022-2026 годы» разрабо-
тана в соответствии с Постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.06.2017 года. № 246-п  Об утверж-

дении региональной программы Новоси-
бирской области «Профилактика право-
нарушений на  территории Новосибир-
ской области».

Правовую основу   Программы состав-
ляют Конституция Российской Федера-
ции, федеральные законы, указы Пре-
зидента Российской Федерации,  Феде-
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, 
иные федеральные нормативные право-
вые акты, а также  принимаемые в соот-
ветствии с ними нормативные правовые 
акты государственных органов и органов 
местного самоуправления субъектов РФ.

Объект Программы - защита жизни, 
здоровья, прав и свобод граждан, тер-
ритории муниципального образования 
Станционный сельсовет.

III.  Срок действия Программы
Программа рассчитана на 2022 – 2026 

годы

IV. Объемы и источники финансиро-
вания

- общий объем финансовых средств  
местного  бюджета, необходимый по ре-
ализации программы в 2022- 2026 годы 
составляет  100 тыс. рублей, в том числе:

- 2022г. –  20 тысяч рублей
- 2023г. –  20 тысяч рублей
- 2024г. –  20 тысяч рублей
- 2025г. –  20 тысяч рублей
- 2026г. -   20 тысяч рублей
V. Механизм реализации Программы
 Программа реализуется по сле-

дующим принципам:
- организация тесного взаимодей-

ствия органов местного самоуправления 
с правоохранительным органами, обще-
ственностью и других заинтересованных 
органов; 

- осуществление финансирования за 
счёт средств бюджета Станционный сель-
совет

Основные программные мероприятия

№ Раздел Исполнители Срок исполнения
Финансирование 

(тыс. руб.)
Источник 

финансирования

I. Организационные мероприятия по выполнению программы

1.1 Разработка и принятие муниципальных программ профилактики 
правонарушений на территории муниципального образования 
Станционный сельсовет

Муниципальное образование 
Станционный сельсовет

 июня 2021 года

1.2 Обеспечение регулярного выступления руководящего состава 
администрации МО Станционный сельсовет, сотрудников ведущих 
служб МО МВД перед населением поселения, в трудовых коллективах, 
по месту жительства  о разъяснении состояния работы по профилактике 
преступлений и правонарушений и принимаемых мерах по обеспечению 
правопорядка, безопасности на улицах и в других общественных местах 

весь период МО МВД России 
«Новосибирский»
МО Станционный 
сельсовет

II. Профилактика правонарушений и борьба с преступностью

2.1 Профилактика правонарушений в масштабах муниципального образования
                                     Станционный сельсовет

2.1.1 Продолжить реализацию в школьной программе специальных 
курсов по различным трудовым специальностям; образовательных 
программ, направленных на формирование здорового образа жизни 
у детей; курсов, направленных на более интенсивную социализацию 
обучающихся

МБОУ СШ № 18, МБОУ-Пашинская 
СОШ № 70, МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа № 6 

В течение учебного 
года

2.1.2 Организовать проведение комплексных оздоровительных, физкультурно-
спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, 
фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников 
и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта,  и т.д.)

МО Станционный сельсовет 
МКУ КДЦ ст. Мочище, МКУ КЦ п. Са-
довый
МБОУ СШ № 18, МБОУ-Пашинская 
СОШ № 70, МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» № 6 
МАО спортивная школа «Патриот»

2022-2026 гг.

2.1.3 Стимулировать участие населения в деятельности объединений граждан 
правоохранительной направленности в форме добровольных народных 
дружин

Администрация муниципального 
образования Станционный сельсовет

2022-2026гг. бюджет Но-
восибирского 
района

2.1.4. Продолжить внедрение в практику работы образовательных 
учреждений программ и методик, направленных на формирование 
законопослушного поведения у несовершеннолетних

МБОУ СШ № 18, МБОУ-Пашинская 
СОШ № 70, МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» № 6 

2022-2026гг.

2.1.5. Проведение организационных, практических и профилактических 
мероприятий по защите от преступных посягательств на имущество 
граждан: квартир, домов, дач, автотранспорта и иных форм 
собственности

весь период МО МВД России 
«Новосибирский» 
администрация 
Станционного 
сельсовета
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3.2. Профилактика правонарушений в отношении определенных категорий  лиц и по отдельным видам противоправной деятельности.

3.2.1. Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи

3.2.1.1 Организовать работу по вовлечению несовершеннолетних, 
не посещающих школы в учебный процесс и отвлечению их от 
бродяжничества

МКУ КДЦ ст. Мочище, МКУ КЦ п. Са-
довый
МБОУ СШ № 18, МБОУ-Пашинская 
СОШ № 70, МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» № 6 
МАО спортивная школа «Патриот»

2022-2026гг.

3.2.1.2 Организовать   военно-патриотический кружок МКУ КДЦ ст. Мочище, МКУ КЦ п. Са-
довый

2022-2026 гг.

3.2.1.3 Проведение семинаров, лекций для обучающихся в образовательных 
учреждения  по профилактике и борьбе с незаконным оборотом и 
употреблением наркотиков, пьянством и алкоголизмом

МКУ КДЦ ст. Мочище, МКУ КЦ п. Са-
довый
МБОУ СШ № 18, МБОУ-Пашинская 
СОШ № 70, МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» № 6 

Библиотека 

2022-2026гг.

3.2.1.4 Трудоустройство подростков в летний период 2022г.
2023г.
2024г.
2025 г.
2026 г.

 администрация 
МО Станционный 
сельсовет,

    20 тыс.руб.
    20 тыс.руб.
    20 тыс.руб.
    20 тыс.руб.
    20 тыс. руб.

бюджет МО
Станционный 
сельсовет

3.2.1.5 В целях приобщения несовершеннолетних и молодежи к занятиям 
физической культуры и спорта создать дворовые спортивные 
подростковые команды по разным  видам спорта с привлечением в них 
трудных подростков, несовершеннолетних состоящих на учете в ОВД. 
Организовать проведение соревновательных мероприятий.

АМО Станционный сельсовет
МАО спортивная школа «Патриот»

2022-2026гг.

3.2.2. Профилактика проявлений терроризма и экстремизма

3.2.2.1 Включить в учебные программы образовательных учреждений 
тематику по противодействию терроризму и первоначальным мерам по 
предотвращению терактов

МБОУ СШ № 18, МБОУ-Пашинская 
СОШ № 70, МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» № 6 

2022-2026гг.

3.2.2.2 Проведение работы среди подростков и молодежи по разъяснению 
опасности экстремизма. Форма- встречи с учащимися в школе.

АМО Станционный сельсовет.   МБОУ 
СШ № 18, МБОУ-Пашинская СОШ 
№ 70, МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» № 6 

2022-2026гг.

3.2.3 Профилактика пьянства и наркомании

3.2.3.1 Проведение  конкурса антирекламы пива, алкогольной продукции, 
табака среди  молодёжи

МБОУ СШ № 18, МБОУ-Пашинская 
СОШ № 70, МКОУ «Ленинская средняя 
общеобразовательная школа» № 6 
МКУ КДЦ ст. Мочище, МКУ КЦ п. Са-
довый

2022 – 2026гг.

3.2.3.2 Проведение мероприятий по месту жительства с обсуждением лиц, 
нарушающих общественный порядок, ведущих антиобщественный 
образ жизни, и принимать меры к лицам, занимающимся незаконным 
изготовлением спиртосодержащей продукции и злоупотребляющим 
спиртными напитками

АМО Станционный сельсовет 2022 – 2026гг.

3.2.3.3 Провести комплекс мероприятий по выявлению и уничтожению 
дикорастущих наркосодержащих растений, а также  их незаконных 
посевов на территории  муниципального образования Станционный 
сельсовет

АМО Станционный сельсовет 2022 – 2026 с июня 
по ноябрь

3.2.3.4 Проведение комплекса библиотечных мероприятий антинаркотической 
и антиалкогольной направленности (беседы, лекции, книжные выставки, 
обзоры) 

Библиотека 2022 – 2026гг.

3.2.3.5 Проведение межведомственных операций «Мак», «Допинг» МО Станционный сельсовет 2022 – 2026гг.

3.2.4 Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы

3.2.4.1. Проводить мероприятия, направленные на социальную адаптацию лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы, включающих в себя их 
трудоустройство на предприятиях жилищно-коммунальной сферы.

АМО Станционный сельсовет 2022 – 2026гг.

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 строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства по заявлению Челя-
динова Олега Борисовича, Климовского 
Сэмюэля Аршавовича в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:101102:150, площадью 958 кв.м, 
расположенного по адресу: Новосибир-
ская область, Новосибирский район, Мо-
чищенский сельсовет, поселок Озёрный, 
ул. Вторая Восточная, участок №14 – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 
1 метра со стороны земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:101102:151 
(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 29.07.2021 г. по 17.08.2021 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 
29.07.2021 г. по 17.08.2021 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 17 августа 2021 г. в 15.00 
часов по адресу: г. Новосибирск, ул. Ком-
мунистическая, д. 33а, каб. 114 (Отдел 
территориального планирования управ-
ления архитектуры и градостроительства 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области).

В период проведения публичных слу-
шаний участники публичных слушаний 
имеют право представить свои предло-

жения и замечания в срок с 29.07.2021 г. 
по 17.08.2021 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 29.07.2021 г. на сай-
те администрации Новосибирского райо-
на Новосибирской области в разделе Дея-
тельность / Управление архитектуры и гра-
достроительства / Публичные слушания по 
вопросам предоставления разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства и по вопросам предо-
ставления разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строите / Отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, ре-
конструкции объектов капитального стро-
ительства / Мочищенский 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 



7 Новосибирский район — территория развития

Специальный выпуск № 54, 28 июля 2021 года

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.20021 г.                                                                                                                                         г.Новосибирск                                                                                                                                                            № 116

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

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.

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Раздольненского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибир-
ской области по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального стро-
ительства, 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 
Федерации», постановлением Правитель-
ства Новосибирской области от 29.02.2016 
г. № 57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а так-
же письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 15.07.2021 г. № 
6019-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания 

по проекту решения о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
по заявлению Абдурашитова Акылбека 
Сайипбековича – запрашиваемый вид 
использования «обеспечение занятий 
спортом в помещениях (5.1.2), площадки 
для занятий спортом (5.1.3)» в отношении 
земельного участка с кадастровым номе-
ром 54:19:130102:1962, площадью 2415 
кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с.Раздольное, 
ул.Луговая.

2. Отделу территориального плани-
рования управления архитектуры и гра-
достроительства администрации Ново-
сибирского района Новосибирской об-
ласти обеспечить проведение публичных 
слушаний 06 августа 2021 г. в 14.00 часов 
в здании администрации Новосибирско-
го района Новосибирской области по 
адресу: г.Новосибирск, ул.Коммунисти-
ческая, д.33а, 1-й этаж, правое крыло, 
каб.114.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которо-
го запрашивается разрешение, правооб-
ладателям находящихся в границах этой 
территориальной зоны земельных участ-
ков и (или) расположенных на них объек-

тов капитального строительства, гражда-
нам, постоянно проживающим в границах 
земельных участков, прилегающих к зе-
мельному участку, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-
дателям таких земельных участков или 
расположенных на них объектов капи-
тального строительства, правооблада-
телям помещений, являющихся частью 
объекта капитального строительства, в 
отношении которого запрашиваются раз-
решения, а в случае, предусмотренном 
частью 3 статьи 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и 
информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции проекта, напра-
вить в комиссию по подготовке проектов 
правил землепользования и застройки 
поселений, входящих в состав Новоси-
бирской агломерации Новосибирской об-
ласти, расположенную по адресу: 630007, 
г.Новосибирск, ул.Коммунистическая, 
д.40, блок 403 (4-й этаж), кабинет № 8 
(телефон 8(383) 319 64-07, gonv@nso.ru), 
свои предложения и замечания по выне-
сенному 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. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства 
и заключение о результатах таких публич-
ных слушаний в министерство строитель-
ства Новосибирской области в течение 2 
(двух) рабочих дней с даты опубликования 
заключения о результатах публичных слу-
шаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя гла-
вы администрации Новосибирского рай-
она Новосибирской области Каравайце-
ва Ф.В.

А.Г.Михайлов

ГЛАВА НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.07.2021 г.                                                                                                                                            г.Новосибирск                                                                                                                                                            № 117

О назначении публичных слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства

В целях выявления и учета мнения и ин-
тересов жителей Боровского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской 
области по проекту решения о предостав-
лении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства, в 
соответствии с Градостроительным кодек-
сом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 29.02.2016 г. № 
57 п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области при 
реализации ими перераспределенных пол-
номочий», Уставом Новосибирского района 
Новосибирской области, Порядком органи-
зации и проведения публичных слушаний в 
Новосибирском районе Новосибирской 
области, утвержденным решением Совета 
депутатов Новосибирского района Новоси-
бирской области от 04.10.2018 г. № 6, а так-
же письмом министерства строительства 
Новосибирской области от 16.07.2021 г. № 
6059-10-03-04/45,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по 

проекту решения о предоставлении раз-

решения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства по за-
явлению администрации Новосибирского 
района Новосибирской области – запра-
шиваемый вид использования «Малоэ-
тажная многоквартирная жилая застройка 
(2.1.1)» в отношении земельного участ-
ка, схема расположения на кадастровом 
плане территории которого утверждена 
постановлением администрации Новоси-
бирского района Новосибирской области 
от 21.04.2021 г. № 604-па, площадью 1546 
кв.м, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Новосибирская область, 
Новосибирский район, Боровской сельсо-
вет, с.Боровое.

2. Отделу территориального планиро-
вания управления архитектуры и градо-
строительства администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области обе-
спечить проведение публичных слушаний 
06 августа 2021 г. в 14.20 часов в админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области по адресу: г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.33а, 1-й этаж, пра-
вое крыло, каб.114.

3. Предложить гражданам, постоянно 
проживающим в пределах территориаль-
ной зоны, в границах которой расположен 
земельный участок или объект капиталь-
ного строительства, в отношении которого 
запрашивается разрешение, правообла-

дателям находящихся в границах этой тер-
риториальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов ка-
питального строительства, гражданам, по-
стоянно проживающим в границах земель-
ных участков, прилегающих к земельному 
участку, в отношении которого запрашива-
ется разрешение, правообладателям таких 
земельных участков или расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладателям помещений, являющих-
ся частью объекта капитального строитель-
ства, в отношении которого запрашивают-
ся разрешения, а в случае, предусмотрен-
ном частью 3 статьи 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, также 
правообладателям земельных участков 
и объектов капитального строительства, 
подверженных риску негативного воздей-
ствия на окружающую среду в результате 
реализации данного проекта, в период 
размещения проекта, подлежащего рас-
смотрению на публичных слушаниях, и ин-
формационных материалов к нему и про-
ведения экспозиции проекта, направить в 
комиссию по подготовке проектов правил 
землепользования и застройки поселений, 
входящих в состав Новосибирской агломе-
рации Новосибирской области, располо-
женную по адресу: 630007, г.Новосибирск, 
ул.Коммунистическая, д.40, блок 403 (4-й 
этаж), кабинет № 8 (телефон 8(383) 319 
64-07, gonv@nso.ru), свои предложения и 

замечания по вынесенному на публичные 
слушания проекту решения о предостав-
лении разрешения для включения их в про-
токол проведения публичных слушаний, в 
соответствии со статьей 5.1 Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации.

4. Отделу территориального планирова-
ния управления архитектуры и градострои-
тельства администрации Новосибирского 
района Новосибирской области:

обеспечить размещение постановле-
ния на сайте администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области в 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и опубликование в газете 
«Новосибирский район – территория раз-
вития»;

направить протокол публичных слуша-
ний по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или 
объекта капитального строительства и за-
ключение о результатах таких публичных 
слушаний в министерство строительства 
Новосибирской области в течение 2 (двух) 
рабочих дней с даты опубликования заклю-
чения о результатах публичных слушаний.

5. Контроль за исполнением поста-
новления возложить на заместителя главы 
администрации Новосибирского района 
Новосибирской области Каравайцева Ф.В.

А.Г.Михайлов
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

22.07.2021 г.
  
В целях соблюдения права человека на 

благоприятные условия жизнедеятельно-
сти, прав и законных интересов правооб-
ладателей земельных участков и объектов 
капитального строительства, в соответ-
ствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Но-
восибирской области от 29.02.2016 г. № 
57-п «Об установлении Порядка взаимо-
действия между органами местного само-
управления муниципальных образований 
Новосибирской области и министерством 
строительства Новосибирской области 
при реализации ими перераспределенных 
полномочий», Уставом Новосибирского 
района Новосибирской области, Поряд-
ком организации и проведения публич-
ных слушаний в Новосибирском районе 
Новосибирской области, утвержденным 
решением Совета депутатов Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
04.10.2018 г. № 6, письмом министерства 
строительства Новосибирской области 
от 30.06.2021 г. № 5446-10-03-04/45, а 

также постановлением Главы Новосибир-
ского района Новосибирской области от 
05.07.2021 г. № 110 «О назначении публич-
ных слушаний по проекту решения о пре-
доставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства», опубли-
кованным в специальном выпуске газе-
ты «Новосибирский район – территория 
развития» от 07.07.2021 г. № 51 и разме-
щенным на официальном сайте админи-
страции Новосибирского района Новоси-
бирской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», были 
проведены публичные слушания.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту решения о предостав-
лении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капи-
тального строительства было проведено 
22 июля 2021 года в актовом зале адми-
нистрации по адресу: г. Новосибирск, ул. 
Коммунистическая, 33а, 4-й этаж, левое 
крыло.

Количество участников публичных 
слушаний составило – 1 человек.

На основании протокола проведения 
публичных слушаний от 22.07.2021 г. № 

109 по проекту решения о предоставле-
нии разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов ка-
питального 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 осущест-
влена в соответствии с Градостроитель-
ным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением 
Правительства Новосибирской области 
от 29.02.2016 г. № 57-п «Об установле-
нии Порядка взаимодействия между ор-
ганами местного самоуправления муни-
ципальных образований Новосибирской 
области и министерством строительства 

Новосибирской области при реализации 
ими перераспределенных полномочий», 
Уставом Новосибирского района Ново-
сибирской области, а также Порядком 
организации и проведения публичных 
слушаний на территории Новосибирского 
района Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Но-
восибирского района Новосибирской об-
ласти от 04.10.2018 г. № 6.

3. Рекомендовать предоставить раз-
решение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Чертенкову Сергею Вита-
льевичу в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:012602:334, 
площадью 1500 кв.м, расположенного по 
адресу: обл. Новосибирская, р-н Новоси-
бирский, Кудряшовский сельсовет, п. При-
обский, ул. Олимпийская, участок 1 – в ча-
сти уменьшения минимального отступа от 
границ земельного участка с 3 метров до 1 
метра с северо-западной стороны земель-
ного участка.

Председатель публичных слушаний  
К.А. Ходов

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки 
Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области

21.07.2021 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 области, 
Порядком организации и проведения публичных слушаний 
в Новосибирском районе Новосибирской области, утверж-
денным решением Совета депутатов Новосибирского рай-
она Новосибирской области от 04.10.2018 г. № 6, поста-
новлением Главы Новосибирского района Новосибирской 
области от 28.06.2021 г. № 108 «О назначении публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила зем-
лепользования и застройки Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района Новосибирской области», опу-
бликованным в специальном выпуске газеты «Новосибир-
ский район – территория развития» от 30.06.2021 г. № 50 
и размещенным на сайте министерства строительства 
Новосибирской области и на сайте администрации Ново-
сибирского района Новосибирской области в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет», были орга-
низованы и проведены публичные слушания.

Собрания участников публичных слушаний по проекту 
внесения изменений в правила землепользования и за-
стройки Мичуринского сельсовета Новосибирского рай-
она Новосибирской области проводились 21 июля 2021 
года по адресам:

1) в 10.00 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Юный 

Ленинец, площадка у магазина «Мичуринский сельпо», 
расположенного по адресу: ул. Ишимская, 18;

2) в 12.30 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Мичу-
ринский, ул. Солнечная, 5 (депутатская комната);

3) в 15.30 часов по адресу: Новосибирская область, 
Новосибирский район, Мичуринский сельсовет, п. Элит-
ный, ул. Минеральная, 8 (дом культуры).

Количество участников публичных слушаний состави-
ло – 37.

На основании протоколов проведения публичных 
слушаний по проекту внесения изменений в правила 
землепользования и застройки Мичуринского сельсо-
вета Новосибирского района Новосибирской области 
от 21.07.2021 г. № 106, № 107, № 108, подготовлено сле-
дующее заключение:

1. Считать состоявшимися публичные слушания по 
проекту внесения изменений в правила землепользова-
ния и застройки Мичуринского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской области.

2.1. Предложения и замечания, поступившие на рас-
смотрение в администрацию Новосибирского района Но-
восибирской области или министерство строительства 
Новосибирской области до проведения собрания участ-
ников публичных слушаний по проекту внесения измене-
ний в правила землепользования и застройки Мичурин-
ского сельсовета Новосибирского района Новосибирской 
области в период с 23.06.2021 г. по 21.07.2021 г., отсут-
ствовали.

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

№ 
п/п Заявитель

Содержание 
предложения или 

замечания

Рекомендации организатора 
публичных слушаний

1 Юрченко 
Андрей 
Николаевич, 

Возражение 
в отношении 
принятия

Рекомендовать отклонить 
предложение об отказе по 
причине соответствия

Протасов 
Николай 
Дмитриевич

проекта внесения 
изменений 
в правила 
землепользования 
и застройки 
Мичуринского 
сельсовета 
Новосибирского 
района 
Новосибирской 
области

вынесенного на публичные 
слушания проекта внесения 
изменений в правила 
землепользования и 
застройки Мичуринского 
сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской 
области генеральному плану 
Мичуринского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденному приказом 
министерства строительства 
Новосибирской области 
от 20.01.2020 г. № 17, а 
также стратегии социально-
экономического развития 
и схеме территориального 
планирования 
Новосибирского района 
Новосибирской области, 
утвержденной решением 
8-й сессии Совета депутатов 
Новосибирского района 
Новосибирской области 
от 17.12.2010 г. № 12, в 
редакции решения от 
03.04.2019 г. № 7

3. Рекомендовать к утверждению проект внесения из-
менений в правила землепользования и застройки Ми-
чуринского сельсовета Новосибирского района Новоси-
бирской области с учетом положительной рекомендации 
администрации Новосибирского района Новосибирской 
области.

Председатель публичных слушаний  
Е.А. Порхачева

Секретарь публичных слушаний  
Е.А. Франтенко

Дополнительное соглашение № 371/1/07-21

к соглашению от 17.03.2021 № 104/03-21

г. Новосибирск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         «28» июля 2021 г.

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области в лице заместите-
ля главы администрации Новосибирского 
района Новосибирской области Авагяна 
Саргиса Мартиковича, действующего на ос-
новании доверенности администрации Но-
восибирского района Новосибирской обла-
сти от 19.05.2021 г. № 52, именуемая в даль-
нейшем Администрация, с одной стороны, и 
администрация Толмачёвского сельсовета 

Новосибирского района Новосибирской 
области, именуемая в дальнейшем Муни-
ципальное образование, в лице Главы Тол-
мачёвского сельсовета Новосибирского 
района Новосибирской области Сизова 
Василия Александровича, действующего 
на основании Устава Толмачёвского сель-
совета Новосибирского района Новосибир-
ской области, в соответствии с пунктом 4.1 
статьи 139 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, законом Новосибирской обла-
сти от 25.12.2020 № 45-ОЗ «Об областном 
бюджете Новосибирской области на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов», 
приложением № 10 «Порядок предостав-
ления и распределения субсидий местным 
бюджетам на реализацию мероприятий по 
проектированию и строительству объектов 
газификации подпрограммы «Газифика-
ция» государственной программы Новоси-

бирской области «Жилищно-коммунальное 
хозяйство Новосибирской области» к госу-
дарственной программе Новосибирской 
области «Жилищно-коммунальное хозяй-
ство Новосибирской области», утвержден-
ной постановлением Правительства Ново-
сибирской области от 16.02.2015 № 66-п, 
заключили настоящее дополнительное со-
глашение № 371/1/07-21 (далее – допол-
нительное соглашение) к соглашению от 
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17.03.2021 № 104/03-21 (далее – Соглаше-
ние) о нижеследующем:

Раздел 2. «Основные параметры Иных 
межбюджетных трансфертов» изложить в 
следующей редакции: 

«2.1. Общий объем бюджетных ассиг-
нований, предусматриваемых в местном 
бюджете на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств Муниципального об-
разования, в целях софинансирования кото-
рых предоставляются иные межбюджетные 
трансферты (включая размер иных межбюд-
жетных трансфертов), составляет: 

в 2021 году – 18 645 368 (восемнадцать 
миллионов шестьсот сорок пять тысяч три-
ста шестьдесят восемь) рублей 00 копеек;

2.2. Размер иных межбюджетных транс-
фертов и уровень софинансирования рас-
ходных обязательств Муниципального об-
разования, в целях софинансирования кото-
рой предоставляются иные межбюджетные 
трансферты, за счет ее средств (в процентах 
от общего объема соответствующих рас-
ходных обязательств), составляют: 

в 2021 году – 17 713 099 (семнадцать 
миллионов семьсот тринадцать тысяч девя-

носта девять) рублей 60 копеек (95 %);
2.3. Объем бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в местном бюджете на 
финансовое обеспечение расходных обя-
зательств Муниципального образования, 
в целях софинансирования которых пре-
доставляются иные межбюджетные транс-
ферты, за счет средств местного бюджета, 
составляет: 

в 2021 году – 932 268 (девятьсот трид-
цать две тысячи двести шестьдесят восемь) 
рублей 40 копеек (5 %);

2. Приложение № 1 к Соглашению изло-
жить в редакции приложения к дополнитель-
ному соглашению.

3. Дополнительное соглашение явля-
ется неотъемлемой частью Соглашения и 
вступает в силу с момента официального 
опубликования (обнародования). Осталь-
ные условия Соглашения, не затронутые 
дополнительным соглашением, остаются 
неизменными.

4. Настоящее дополнительное соглаше-
ние составлено в двух экземплярах, имею-
щих равную юридическую силу, по одному 
для каждой стороны.

11. Реквизиты и подписи Сторон

Администрация Новосибирского района 
Новосибирской области
630007, Новосибирская область,
г. Новосибирск, 
ул. Коммунистическая, 33а
ИНН 5406300861 КПП 540601001
ОКТМО 50640000
л/с 819010011
Сибирское ГУ Банка России//УФК
по Новосибирской области
г. Новосибирск
БИК 015004950
р/с 03231643506400005100
к/с 40102810445370000043

Заместитель главы администрации Новосибир-
ского района Новосибирской области 
______________________ С.М.Авагян
(подпись)

М.П.

Администрация Толмачёвского сельсовета 
Новосибирского района 
Новосибирской области     
630524, Новосибирская область, 
Новосибирский район, с. Толмачёво, ул. Совет-
ская, д. 50
ИНН 5433107610  КПП 543301001
ОКТМО 50640443
УФК по Новосибирской области (администрация 
Толмачёвского сельсовета Новосибирского рай-
она НСО л/с 04513019800)
Сибирское ГУ Банка России//УФК по Новосибир-
ской области 
г. Новосибирск
БИК  015004950
р/сч 03100643000000015100
к/сч 40102810445370000043
КБК 555 202 49999 10 0000 150

Глава Толмачёвского сельсовета
Новосибирского района Новосибирской области
________________________   В.А.Сизов  
(подпись)

М.П.

Приложение 
к дополнительному соглашению от 28.07.2021 
№ 371/1/7-21

Адресное (пообъектное) распределение иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий  
по проектированию и строительству объектов газификации подпрограммы «Газификация» государственной программы 

Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области»  
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов  по объектам капитального строительства муниципальной собственности 

(приобретаемым в муниципальную собственность объектам недвижимого имущества)
рублей

Наименование мероприятия 
государственной программы 

(непрограммного 
мероприятия)

Детализация направления расходования средств

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение 
детализированного направления расходования средств 

Всего
в том числе

за счет субсидии из областного бюджета за счет средств местного бюджета

2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 год 2021 год 2022 год 2023 годНаименование 
Количественные характеристики:  
ввод в действие распределитель-

ных газовых сетей, м

1.1.1.1.1.2. Оказание государ-
ственной поддержки муни-
ципальным образованиям 
Новосибирской области на 
строительство, проектиро-
вание и приобретение объ-
ектов систем газоснабжения 
(высокого, среднего и низ-
кого давления), в том числе 
в целях перевода групповых 
установок сжиженного газа 
на природный газ; строи-
тельство котельных (перевод 
котельных на использование 
природного газа)

Газоснабжение 
жилых домов 
по ул. Снежная, 
Победы в с. Тол-
мачёво Новоси-
бирского района 
НСО. Подключе-
ние 500 домов-
ладений

6 900,00 18 645 368,00 0,00 0,00 17 713 099,60 0,00 0,00 932 268,40 0,00 0,00

ИТОГО 6 900,00 18 645 368,00 0,00 0,00 17 713 099,60 0,00 0,00 932 268,40 0,00 0,00

Администрация Новосибирского района
Заместитель главы администрации Новосибирского района Новосибирской области  
 
______________________ С.М.Авагян 
                 (подпись) 
М.П.

Администрация Толмачёвского сельсовета Новосибирского района
Глава Толмачёвского сельсовета Новосибирского района 
 
__________________ В.А.Сизов 
                 (подпись) 

М.П.

Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- отказать в предоставлении раз-
решения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капи-
тального строительства Мозговому 
М.А., Нестеровой Т.С. в отношении зе-
мельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:020202:1385 приказом от 
16.07.2021 г. № 484 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

- отказать в предоставлении разре-
шения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального 
строительства Сураеву Ф.И. в отноше-
нии земельного участка с кадастровым 
номером 54:19:012602:516 приказом от 
16.07.2021 г. № 485 «Об отказе в предо-
ставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства»;

- предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства Буньковой Е.В. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:120202:1195 приказом от 
16.07.2021 г. № 486 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»;

- предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства Федоровой И.И. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:060103:2405 приказом от 
16.07.2021 г. № 487 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства»;

- предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
Молодову В.А., Молодовой Н.А., Молодо-
вой В.В., Молодовой В.В. в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 
54:19:110102:369 приказом от 16.07.2021 
г. № 488 «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства»;

- предоставить разрешение на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства 
Пьянову А.А. в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером 
54:19:120701:558 приказом от 16.07.2021 

г. № 489 «О предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального строи-
тельства»;

- предоставить разрешение на от-
клонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, рекон-
струкции объектов капитального стро-
ительства Тюменевой В.П. в отношении 
земельного участка с кадастровым но-
мером 54:19:030201:1877 приказом от 
16.07.2021 г. № 491 «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства».

Указанные приказы размещены на 
официальном сайте министерства в раз-
деле «Строительство» подразделе «Госу-
дарственные услуги, связанные с получе-
нием разрешения на строительство в гра-
ницах Новосибирской агломерации НСО».
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Администрация Новосибирского района Новосибирской области 
уведомляет о принятии министерством строительства Новосибирской области следующих решений:

- приказ министерства 
строительства Новосибир-
ской области от 22.07.2021 г. 
№ 496 «О подготовке предло-
жений о внесении изменений 
в генеральный план Кубовин-

ского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской  
области»;

- приказ министерства 
строительства Новосибирской 
области от 22.07.2021 г. № 498 

«О подготовке предложений 
о внесении изменений в ге-
неральный план Криводанов-
ского сельсовета Новосибир-
ского района Новосибирской  
области».

Указанные приказы разме-
щены на официальном сайте 
министерства строительства 
Новосибирской области (www.
minstroy.nso.ru) в разделе градо-
строительство/ разработка гра-

достроительной документации/ 
разработка градостроительной 
документации в рамках реали-
зации Закона Новосибирской 
области от 18.12.2015 № 27-ОЗ 
Новосибирский район.

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва  

19 сентября 2021 года на территории Новосибирского района Новосибирской области

№
п/п

Номер 
изби-

ратель-
ного 

участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии Место нахождения помещения для голосования Границы

избирательного участка

БАРЫШЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
1. 785 с. Барышево, ул. Тельмана, 20 (здание админи-

страции Барышевского сельсовета)
тел. 293-64-94

с. Барышево, ул. Тельмана, 20 (здание админи-
страции Барышевского сельсовета)
тел. 293-64-94

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, Плем-
заводская, Пушкина, Тельмана, Челюскинцев, Щетинкина; п. Ключи; п. Новый; индивидуальное жилье ОАО «Велес»; ДНП «Квар-
тал-4»; ДНП «Квартал-5»; ДНП «Лазурный Берег»; 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 Запад-
ные»; 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»; Речкуновская зона отдыха

2. 786 с. Барышево, пер. Институтский, 4 (МКУ БКЦ 
Радуга)
тел. 293-61-95

с. Барышево, пер. Институтский, 4 (МКУ БКЦ 
Радуга)
тел. 293-61-95

с. Барышево: переулок Институтский; улицы Институтская, Коммунистическая, Линейная, 1-я Линейная, 2-я Линейная, Ленина чет-
ная 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»)
тел. 293-69-96

п. Двуречье, ул. Рабочая, 15 (здание МКДОУ - 
детский сад «Незабудка»)
тел. 293-69-96

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

4. 788 п. Каинская Заимка, ул. Серебряное озеро, 2 
(бизнес-центр «2озера»)
тел. 8-913-934-71-76

п. Каинская Заимка, ул. Серебряное озеро, 2 
(бизнес-центр «2озера»)
тел. 8-913-934-71-76

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 «Эксперимента-
тор»; СНТ «Экспериментатор-1»; СПК «Яблоко»; СТ «Надежда-2»; ТСН «Вера»

5. 789 ст. Издревая, пер. Школьный, 2 (здание МКОУ 
- ООШ № 161)
тел. 297-64-46

ст. Издревая, пер. Школьный, 2 (здание МКОУ - 
ООШ № 161)
тел. 297-64-46

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. Бе-

резовка)
тел. 293-82-35

п. Березовка, ул. Кирова, 1а (здание ДК п. Бе-
резовка)
тел. 293-82-35

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»)
тел. 305-41-71

п. Железно-дорожный, ул. Центральная, 17 (зда-
ние МКУ СКО «Гармония»)
тел. 305-41-71

п. Железнодорожный; п. Междуречье; о.п. 39 км Совхозная; НСТ «Зуммер»; СНТ «Лесоустроитель»; СНТ «Междуречье»; СНТ «Руче-
ек»; СНТ «Сельский Строитель»; СНТ «Сибиряк»

8. 792 с. Быково, ул. Школьная, 30 (здание структур-
ного подразделения МКОУ - Железнодорожная 
СОШ № 121)
тел. 294-81-80

с. Быково, ул. Школьная, 30 (здание структур-
ного подразделения МКОУ - Железнодорожная 
СОШ № 121)
тел. 294-81-80

с. Быково; ТСН «Солнечное Озеро»

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

«Боровское»)
тел. 295-82-14

с. Боровое, ул. Ленина, 30 (здание СМК СКО 
«Боровское»)
тел. 295-82-14

с. Боровое

10. 794 с. Береговое, ул. Центральная, 37 (здание ДК 
с. Береговое)
тел. 295-82-38

с. Береговое, ул. Центральная, 37 (здание ДК 
с. Береговое)
тел. 295-82-38

с. Береговое

11. 795 п. Прогресс, ул. 1-х коммунаров, 21/1 (здание 
клуба п. Прогресс)
тел. 295-81-01

п. Прогресс, ул. 1-х коммунаров, 21/1 (здание 
клуба п. Прогресс)
тел. 295-81-01

п. Прогресс

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

страции Верх-Тулинского сельсовета)
тел. 293-31-81

с. Верх-Тула, ул. Советская, 14 (здание МБОУ 
Верх-Тулинская СОШ № 14)
тел. 293-31-81

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 админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета)
тел. 293-31-79

с. Верх-Тула, ул. Советская, 14 (здание МБОУ 
Верх-Тулинская СОШ № 14)
тел. 293-31-79

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

14. 798 п. им. Крупской, ул. Степная, 1 (здание струк-
турного подразделения МБОУ - Верх-Тулинская 
СОШ № 14)
тел. 304-67-54

п. им. Крупской, ул. Степная, 1 (здание струк-
турного подразделения МБОУ - Верх-Тулинская 
СОШ № 14)
тел. 304-67-54

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»)
тел. 293-17-94

п. Тулинский, ул. Академика Першилина, 21 
(здание ГБОУ НСО «ОЦО»)
тел. 293-17-94

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

16. 800 с. Верх-Тула, ул. Советская 1 (здание админи-
страции Верх-Тулинского сельсовета)
тел. 8-913-739-69-82

пос. Красный Восток, ул. Советская, 65/3 (много-
квартирный дом)
тел. 8-913-739-69-82

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

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

ции Каменского сельсовета)
тел. 295-62-66

п. Восход, ул. Мирная, 1б (здание администра-
ции Каменского сельсовета)
тел. 295-62-66

с. Каменка (кроме микрорайонов «Олимпийской Славы» и «Скандинавия); ДНП «Бердский перекат»; ДНТ «Солнечное»; ДНТ «Со-
дружество»; СНТ «Заречное»; СНТ «Золотая Горка»; СНТ «Каменский Оазис»; СТ «Калинка»

18. 802 п. Восход, ул. Титова, 1а (здание МКОУ «Камен-
ская СОШ № 44»)
тел. 295-61-81

п. Восход, ул. Титова, 1а (здание МКОУ «Камен-
ская СОШ № 44»)
тел. 295-61-81

п. Восход

19. 803 п.  Советский, ул. Береговая, 18 (здание струк-
турного подразделения МБОУ – СШ № 18 
ст.Мочище)
тел. 294-75-63

п.  Советский, ул. Береговая, 18 (здание струк-
турного подразделения МБОУ – СШ № 18 
ст.Мочище)
тел. 294-75-63

п. Советский

20. 1068 п. Восход, ул. Титова, 1а (здание МКОУ «Камен-
ская СОШ № 44»)
тел. 295-61-81

п. Восход, ул. Титова, 1а (здание МКОУ «Камен-
ская СОШ № 44»)
тел. 295-61-81

с. Каменка: микрорайон «Олимпийской Славы», микрорайон «Скандинавия»; ДНТ «Чкаловские просторы»; микрорайон «Близ-
кий»; микрорайон «Близкий Квартал»; СТ «Иня-Напо»

РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК
21. 804 р.п. Краснообск, дом 76 (здание МКОУ Красно-

обская СОШ № 2)
тел. 308-67-11

р.п. Краснообск, дом 76 (здание МКОУ Красно-
обская СОШ № 2)
тел. 308-67-11

р.п. Краснообск: дома №№ 2, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 102, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

22. 805 р.п. Краснообск, дом 77 (здание МКУ ДО - ДДТ 
«Мастер»)
тел. 348-42-91

р.п. Краснообск, дом 77 (здание МКУ ДО - ДДТ 
«Мастер»)
тел. 348-42-91

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 Но-
восибирского района Новосибирской области 
- лицей №13 п.Краснообск)
тел. 348-04-85

р.п. Краснообск, дом 209 (здание МАОУ Ново-
сибирского района Новосибирской области - ли-
цей №13 п.Краснообск)
тел. 348-04-85

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

24. 807 р.п. Краснообск, ул. Центральная, 20 (здание 
МАОУ «Гимназия «Краснообская»)
тел. 252-00-37

р.п. Краснообск, ул. Центральная, 20 (здание 
МАОУ «Гимназия «Краснообская»)
тел. 252-00-37

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 Красно-
обская СОШ № 1)
тел. 348-36-70

р.п. Краснообск, дом 75 (здание МБОУ Красно-
обская СОШ № 1)
тел. 348-36-70

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 администра-
ции р.п. Краснообск)
тел. 348-45-94

р.п. Краснообск, дом 209 (здание МАОУ Ново-
сибирского района Новосибирской области - ли-
цей № 13 п.Краснообск)
тел. 348-45-94

р.п. Краснообск: дома №№ 201, 206, 212; микрорайон 2: дома №№ 206а, 213, 233; микрорайон 4; микрорайон 5; ДНП «Гефест»; 
ДНП «Гефест 1».
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27. 1050 р.п. Краснообск, дом 75 (здание МБОУ Красно-
обская СОШ № 1)
тел. 348-36-70

р.п. Краснообск, дом 75 (здание МБОУ Красно-
обская СОШ № 1)
тел. 348-36-70

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

28. 1184 р.п. Краснообск, дом 76 (здание МКОУ Красно-
обская СОШ № 2)
тел. 308-67-11

р.п. Краснообск, дом 76 (здание МКОУ Красно-
обская СОШ № 2)
тел. 308-67-11

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, ул. Центральная, дом 20 (зда-
ние МАОУ «Гимназия «Краснообская»)
тел. 252-00-37

р.п. Краснообск, ул. Центральная, дом 20 (зда-
ние МАОУ «Гимназия «Краснообская»)
тел. 252-00-37

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)
тел. 2972144

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В (здание МАУ 
КДиСО с. Криводановка)
тел. 2972144

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)
тел. 2972144

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В (здание МАУ 
КДиСО с. Криводановка)
тел. 2972144

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)
тел. 2972144

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В (здание МАУ 
КДиСО с. Криводановка)
тел. 2972144

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

33. 813 с. Марусино, ул. Максима Горького, 19 (здание 
клуба с. Марусино)
тел. 2973048

с. Марусино, ул. Максима Горького, 19 (здание 
клуба с. Марусино)
тел. 2973048

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)
тел. 2972144

с. Криводановка, ул. Садовая, 26В (здание МАУ 
КДиСО с. Криводановка)
тел. 2972144

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 «Рябинка»; СНТ «Связист»; СНТ «Со-
сна»; СТ «Метеор»

Кубовинский сельсовет
35. 814 п. Красный Яр, 1 (здание МКУ СКО «Вместе»)

тел. 294-25-11
п. Красный Яр, 1 (здание МКУ СКО «Вместе»)
тел. 294-25-11

п. Красный Яр; микрорайон ДНО «Авангард»; ДНП «Содружество»; 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
тел. 295-12-40

п. Сосновка, ул. Центральная, здание МКОУ – 
Сосновская СОШ № 32
тел. 295-12-40

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

37. 816 п. Степной, ул. Центральная, 1а (здание досуго-
вого объекта п. Степной)
тел. 8-903-933-80-75

п. Степной, ул. Центральная, 1а (здание досугово-
го объекта п. Степной)
тел. 8-903-933-80-75

п. Степной; ДНП «Лаки Парк»

38. 817 с. Кубовая, ул. Центральная, 18 (здание адми-
нистрации Кубовинского сельсовета)
тел. 8-983-304-85-48

с. Кубовая, ул. Центральная, 16а (здание МКОУ – 
Кубовинская ОШ № 31)
тел. 8-983-304-85-48

с. Кубовая; ДНТ «Ваганов Парк»; ДНТ «Малые Поляны»; СНТ «Обь ПО Север»; СНТ «Радуга-Т»; СНТ «Радуга-2»; СНТ «Сады Приоб-
ья»; СНТ «Фотон»; СТ «Монолит»; СТ «Радуга»

39. 818 п. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14 (помещение 
ГАС УСО НСО БСДИ)
тел. 8-913-012-25-91

п. Зеленый Мыс, ул. Береговая, 14 (помещение 
ГАС УСО НСО БСДИ)
тел. 8-913-012-25-91

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

КУДРЯШОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
40. 820 д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 16а (зда-

ние МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)
тел. 293-99-46

д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 16а (здание 
МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)
тел. 293-99-46

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 (зда-
ние МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)
тел. 293-99-46

д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 16а (здание 
МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)
тел. 293-99-46

д.п. Кудряшовский: переулки Береговой, Зеленый, 2-й Зеленый, 1-й Обской, 2-й Обской, 3-й Обской, 4-й Обской, Сосновый, Те-
нистый; улицы Береговая, Брусничная, Восходящая, Зеленая, им.Петкау, Кедровая, Коммунальная, Курортная, Лесная, Летняя, 
Лиговка, Новая заря, Обская, Окружная, Октябрьская: дома №№ 15, 31, 32, 33, 34, 35, 36а, 36/1, 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)
тел. 297-02-55

п. Приобский, ул. Мира, 3 (здание МКОУ «При-
обская школа № 53»)
тел. 297-02-55

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 «Механизатор»; СНТ «Надежда»; СНТ 
«Обское»; СНТ «Обь»; СНТ «Олимпиец»; СНТ «Семицвет»; СНТ «Хуторок»; СНТ «Элеваторщик»; СНТ «Энергостроитель»; СТ «Вете-
ран войны»

Мичуринский сельсовет
43. 823 п. Мичуринский, ул. Снежная, 4а (здание МКОУ 

«Мичуринская СОШ № 123»)
тел. 294-43-29

п. Мичуринский, ул. Снежная, 4а (здание МКОУ 
«Мичуринская СОШ № 123»)
тел. 294-43-29

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 «Ок-
сид», СНТ «Родник»; СНТ «Сибирь»; СНТ «Элитное-М»; СНТ «Элитное-3»

44. 824 п. Элитный, ул. Молодежная, 1б (жилой дом с 
административными помещениями)
тел. 217-42-91

п. Элитный, ул. Молодежная, 1б (жилой дом с 
административными помещениями)
тел. 217-42-91

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 (поме-
щение ООО УК «ФЛАМИНГО»)
тел. 209-00-38

п. Элитный, ул. Фламинго, 22, пом. 103 (помеще-
ние ООО УК «ФЛАМИНГО»)
тел. 209-00-38

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

МОРСКОЙ СЕЛЬСОВЕТ
46. 826 с. Ленинское, ул. Школьная, 10 (здание админи-

страции Морского сельсовета)
тел. 295-44-20

с. Ленинское, ул. Ленина, 50 (здание МКОУ – Ле-
нинская СОШ № 47)
тел. 295-44-53

с. Ленинское: переулки Андреева, Луговой; улицы 50 лет Октября, Андреева, Береговая, 1-й Береговой проезд, Березовая, Благо-
датная, 1-я Благодатная, 2-я Благодатная, 3-я Благодатная, 4-я Благодатная, 5-я Благодатная, 6-я Благодатная, 7-я Благодатная, Ке-
дровая, 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»; ДНТ «Шуманка»; СНТ «Клён»; СНТ «Металлург»; СНТ «Морское»; СНТ «Опора»; СНТ 
«Рябина»

47. 827 с. Ленинское, ул. Школьная, 10 (здание админи-
страции Морского сельсовета)
тел. 295-44-20

п. Голубой Залив, территория с/п Приморье, 2 
(здание гостиницы «Приморье»)
тел. 8-913-945-22-55

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 «Заречное»; 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 админи-

страции Мочищенского сельсовета)
тел. 294-53-16

д.п. Мочище, ул. Советская, 2 (здание МБОУ 
«Мочищенская СОШ № 45»)
тел. 8-913-934-70-19

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 (административ-
ное здание)
тел. 8-913-934-59-74

п. Озёрный, ул. Кольцевая, 19 (административ-
ное здание)
тел. 8-913-934-59-74

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»)
тел. 293-86-77

с. Новолуговое, ул. Советская, 13 (здание МБОУ 
«Новолуговская средняя школа № 57»)
тел. 293-86-77

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»)
тел. 293-86-77

с. Новолуговое, ул. Советская, 13 (здание МБОУ 
«Новолуговская средняя школа № 57»)
тел. 293-86-77

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 Новосе-
лов, Овражная, Песочная, Рябиновая, Солнечная, Степная, Тополиная, Центральная, Шоссейная; микрорайон «Березки-2»; микро-
район Квартал «Зелёный»; микрорайон «Солнечный»; п. Ремесленный; СНТ «Град»; 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)
тел. 304-67-40

д. Издревая, ул. Лесная, 3 (здание МКУК «СДК» 
д. Издревая)
тел. 304-67-40

д. Издревая; СНТ «Учебный»

ПЛОТНИКОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
53. 833 с. Плотниково, ул. 25 Партсъезда, 8 (здание ад-

министрации Плотниковского сельсовета)
тел. 294-92-40

с. Плотниково, ул. Береговая, 23 (здание МКУ 
СКО «Вдохновение»)
тел. 294-91-44

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

54. 834 с. Жеребцово, ул. Центральная, 15 (здание 
МКОУ ООШ № 39)
тел. 294-91-87

с. Жеребцово, ул. Центральная, 15 (здание 
МКОУ ООШ № 39)
тел. 294-91-87

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

РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
55. 835 с. Раздольное, ул. Советская, 1а (здание адми-

нистрация Раздольненского сельсовета)
тел. 294-15-42

с. Раздольное, ул. Ленина, 2 (здание МБОУ – 
Раздольненская школа № 19)
тел. 294-15-36

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»)
тел. 294-13-03

с. Гусиный Брод, ул. Центральная, 15а (здание 
МКОУ «Гусинобродская ОШ №18»)
тел. 294-13-03

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 админи-

страции Станционного сельсовета)
тел. 294-71-68

ст. Мочище, ул. Линейная, 68 (здание админи-
страции Станционного сельсовета)
тел. 294-71-68

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»)
тел. 295-30-53

п. Садовый, ул. Совхозная, 3а (здание МКУ КЦ 
«Садовый»)
тел. 295-30-53

п. Садовый (кроме микрорайонов «ж/м Ключевой» и «Приозёрный»); ДНТ «Витязь»; СНТ «Голубые Озера»; ТСН «Солнечная Поля-
на»
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59. 839 п. Ленинский, ул. Центральная, 54 (здание 
МКОУ «Ленинская средняя школа № 6»)
тел. 294-72-89

п. Ленинский, ул. Центральная, 54 (здание 
МКОУ «Ленинская средняя школа № 6»)
тел. 294-72-89

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 (зда-
ние ФАП ж/д ст. Иня-Восточная)
тел. 295-91-00

ж/д ст. Иня-Восточная, ул. Переездная, 54 (зда-
ние ФАП ж/д ст. Иня-Восточная)
тел. 295-91-00

ж/д ст. Иня-Восточная; ДНТ «Хуторок»; СНТ «Планер»; СТ «Костяево»

61. 841 п. Витаминка, ул. Березовая, 14 (здание ФАП 
п. Витаминка)
тел. 294-72-47

п. Витаминка, ул. Березовая, 14 (здание ФАП 
п. Витаминка)
тел. 294-72-47

п. Витаминка

62. 1072 п. Садовый, ул. Школьная, 3 (здание МБОУ Па-
шинская школа № 70)
тел. 295-35-45

п. Садовый, ул. Школьная, 3 (здание МБОУ Па-
шинская школа № 70)
тел. 295-35-45

п. Клюквенный; 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»)
тел. 295-71-80

с. Толмачево, ул. Советская, 52 (здание МКОУ 
«Толмачевская СОШ № 61»)
тел. 295-71-80

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»)
тел. 295-71-80

с. Толмачево, ул. Советская, 52 (здание МКОУ 
«Толмачевская СОШ № 61»)
тел. 295-71-80

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»)
тел. 225-21-07

с. Красноглинное, ул. Мира, 12 (здание МАУ 
Новосибирского района Новосибирской области 
КЦ «Сибирь»)
тел. 295-24-14

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

66. 845 д. Алексеевка, ул. Майская, 8 (здание МКОУ 
«Алексеевская основная школа № 4»)
тел. 295-21-04

д. Алексеевка, ул. Майская, 8 (здание МКОУ 
«Алексеевская основная школа № 4»)
тел. 295-21-04

д. Алексеевка

67. 846 п. Красномайский, ул. Школьная, 17 (здание 
МКОУ «Красномайская ОШ № 49»)
тел. 349-87-45

п. Красномайский, ул. Школьная, 17 (здание 
МКОУ «Красномайская ОШ № 49»)
тел. 349-87-45

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

68. 819 с. Толмачево, ул. Квашнина, 1
тел. 213-33-55

с. Толмачево, ул. Квашнина, 1
тел. 213-33-55

с. Толмачево: переулок Тенистый; улицы Александра Невского, Веселая, Высоцкого, Есенина, Звездная, Зеленая, Лазурная, Лер-
монтова, Молодежная нечетная сторона с № 59 по № 115, Молодежная четная сторона с № 86 по № 120, 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»)
тел. 293-40-78

с. Ярково, ул. Лесная, 7 (здание МБУ ДО «ДШИ 
с. Ярково»)
тел. 293-40-78

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

70. 848 с. Ярково, ул. Подгорбунского, 18 (здание МБОУ 
– Ярковская СОШ № 3 с кадетскими классами)
тел. 293-46-83

с. Ярково, ул. Подгорбунского, 18 (здание МБОУ 
– Ярковская СОШ № 3 с кадетскими классами)
тел. 293-46-83

с. Ярково: переулок Школьный, улицы Береговая, Дружная, 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
тел. 293-57-22

с. Ярково, здание Гарнизонного дома офицеров
тел. 293-57-22

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)
тел. 293-41-31

с. Новошилово, ул. Степная, 18а (здание МКОУ – 
Ново-Шиловская СОШ № 82)
тел. 293-41-31

с. Новошилово; с. Шилово

73. 851 с. Пайвино, ул. Солнечная, 21 (здание клуба 
с. Пайвино)
тел. 304-67-95

с. Пайвино, ул. Солнечная, 21 (здание клуба 
с. Пайвино)
тел. 304-67-95

с. Пайвино

74. 852 с. Сенчанка, ул. Строителей, 32 (здание досуго-
вого объекта МКУК «Ярковский дом культуры»)
тел. 304-66-12

с. Сенчанка, ул. Строителей, 32 (здание досуго-
вого объекта МКУК «Ярковский дом культуры»)
тел. 304-66-12

с. Сенчанка

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на дополнительных выборах депутата Совета депутатов рабочего поселка Краснобска шестого созыва по одномандатному 

избирательному округу № 8 19 сентября 2021 года
№
п/п

Номер избира-тельного 
участка Место нахождения участковой избирательной комиссии Место нахождения помещения для голосования Границы

избирательного участка
РАБОЧИЙ ПОСЕЛОК КРАСНООБСК

1. 804 р.п. Краснообск, дом 76 (здание МКОУ Краснообская СОШ № 2)
тел. 308-67-11

р.п. Краснообск, дом 76 (здание МКОУ Краснообская СОШ № 2)
тел. 308-67-11

р.п. Краснообск: дома №№ 2, 13, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 
102, 104, 106, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на повторных выборах депутата Совета депутатов Кудряшовского сельсовета Новосибирского района  

Новосибирской области шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 1 19 сентября 2021 года

№
п/п

Номер изби-
ра-тельного 

участка

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии Место нахождения помещения для голосования Границы

избирательного участка

КУДРЯШОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
40. 820 д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 16а (здание 

МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)
тел. 293-99-46

д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 16а (здание 
МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)
тел. 293-99-46

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)
тел. 293-99-46

д.п. Кудряшовский, ул. Октябрьская, 16а (здание 
МБОУ – Кудряшовская СШ № 25)
тел. 293-99-46

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, Брусничная, Восходящая, Зеленая, им.Петкау, Кедровая, Коммунальная, 
Курортная, Лесная, Летняя, Лиговка, Новая заря, Обская, Окружная, Октябрьская: дома №№ 15, 31, 32, 33, 34, 35, 
36а, 36/1, 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 объ-
екта п. Приобский)
тел. 297-02-55

п. Приобский, ул. Мира, 3 (здание МКОУ «Приоб-
ская школа № 53»)
тел. 297-02-55

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 «Механи-
затор»; СНТ «Надежда»; СНТ «Обское»; СНТ «Обь»; СНТ «Олимпиец»; СНТ «Семицвет»; СНТ «Хуторок»; СНТ «Элева-
торщик»; СНТ «Энергостроитель»; СТ «Ветеран войны»

СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
на выборах депутатов Совета депутатов Мичуринского сельсовета Новосибирского района Новосибирской области  

шестого созыва 19 сентября 2021 года

№
п/п

Номер изби-
ра-тельного 

участка

Место нахождения участковой избирательной ко-
миссии Место нахождения помещения для голосования Границы

избирательного участка

МИЧУРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ
43. 823 п. Мичуринский, ул. Снежная, 4а (здание МКОУ «Ми-

чуринская СОШ № 123»)
тел. 294-43-29

п. Мичуринский, ул. Снежная, 4а (здание МКОУ «Мичу-
ринская СОШ № 123»)
тел. 294-43-29

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 «Элит-
ное-3»

44. 824 п. Элитный, ул. Молодежная, 1б (жилой дом с адми-
нистративными помещениями)
тел. 217-42-91

п. Элитный, ул. Молодежная, 1б (жилой дом с админи-
стративными помещениями)
тел. 217-42-91

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

45. 1071 п. Элитный, ул. Фламинго, 22, пом. 103 (помещение 
ООО УК «ФЛАМИНГО»)
тел. 209-00-38

п. Элитный, ул. Фламинго, 22, пом. 103 (помещение 
ООО УК «ФЛАМИНГО»)
тел. 209-00-38

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