ИскитиilскоIо райова Новосибирской области (дахсс Проект) размецеfi на
официаJБном сайте мияпстерства строительства НоDосtrбирской обпасти

г,l]АвА
ЛIСКИТИМСКОГО РДЙОНД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛДСТИ

(lvww,minstroy.n5o.ru), на оФйциальном сайтс адмияистрацrи Искити!lского
района
(www.Ьkitim,т_гu) Ir на оФициапьном cailTe администрации МорозовскоIо ссльсовФа

Исrýrтимского райоm

пост,днов-ппнип

(www,moгozovo,nso,ru) в

телекошryникационной сети d4нтернФ,.

Экспозиция материмов Проеmа размещеllа в адý!инистрации Иски.lиýlского
райояа Новосибирс(ой обласlи lto мресу: г.ИскитиN1, ул,Пущкина, 28а, 2_ой этц
(отлел строительства, архитекryры и дорожного строи.гельства).
Отделу ст?оптельства, архитекryры
лоро,Gого строительства
админисцац{и Искйтимс{ого рэйона Новосибирской облаоти совместяо с
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администрацией Морозовского селъсовета Искитимскоrо райояа обеспечитп
провсдевие публичllц слушаний в пассленньг{ пуlmах Морозовского сельсовеm

г,Искитипl

Искитиýlского райоЕа согласво приложе иiо 2.

З. Адtr!ивистраrци MopФoBcKoIiJ сельсовста Искитипlскоlо района
разместить экспозицию материаJIов Проекrа в кDt(лоNt населенноNI пупiсге

О патачсппи публ!Gых слушмий по лросliту прави,
]емлепOtrr]оваutr, ! }астройш NIорозовокоlо cenbcoвeтa
Искхтпvского гrйо! а Но вос,бирс tой облаФи

В целях выrвлеfiия и учФа мнения интересов хlитоlсй NIорозовского
сельсовеrа Искитимского раЙона I-Iовосибирской области по проекту правил
и заiцойм МорозоRского сел!совеm ИокитиN!ского райояа
Ночо. lбир..ой Ud l_. ,и
Гр,до. rг"rrr"r-чым колепсо!l РосLи/...Uи
Ф{д"о" l] l.,|.рOегJ,1L,,Li! ", ФoJol Uo, l0,200J Nо ] t | Ф'] оппбUll( гинчипвч
орInllir.rации Lестного самоулраплслия в Российской Федерации,,
l Iравительсгsа I,Iовосибирской обласги от 29,02,20lб Nr57_п (Об уста!овlении

Порядка взаиNIодействия меж,lу .JрIахlr"vи
]!1уtlиIчlrаль!ых образоваlrий lIовоспбирской обласrи I
строительства Новосибирс(ой

области !ри решлзаци!l

саruоуправлеlrия

I1IляистерствоNI

lNtи перераспредепсшых

лошомочий,, законоп1 lIовосибирской обJlасаи от t8.L2,20l5

Лq 27_ОЗ

,LJ lleproJ\ lр!де
\еsд ог.эьJ!и Necll,U|U (,!U) lplв el иq
обрдоф llи Новосибr ocr,or 06,J. lи и oplaldt/ lUJ} ]dо,,B(i loJ
Blc, l НовосиJир_ьои об rсtи и с,,*"rrrrи
.l-,Llo l
rr""o. lби - ои обла.{и по о ]елLl,ш, BUпpJ.a\ орlJ lи,lLии !е-'J,U|_
,|0l l
с-!," ,,г_о lc1,1lq в HoBdcr бr р;ьой оо iс,и , Itешепи(v .J.сии ( овс i Pry а , н

ИсюIтлNlского райова от 28, L l 20l7 Ns 160 <О I Iоложении о пубхичхых сJушани,х в
Искитимском районе Но!осибпрской облас ш,

ПоСТАIIоВJlЯЮ:
1, Назначить публлчяые слуша]lия ло проехту правил зсil]lспользоваяи, и
застройки Морозовского ссхьсовФа Искигимскоl! райояа Новосибирской обIаUIи
(Олись материfrlов проема праllи,
и застро,|iки MopoзoвcKo]]o
сельсовста I,IскитимскоI о рllйона Новосдбирской области в пршох(сши 1),

Морозовского сельсоtlега,
4. Предложить lтаrцапам, проживаrоrц!м па территории, примсвительно к
которой осуществiяФся подmовкх проекта правил зеýljlопользованил и зайройки,
,lравооб lалJlеляv
емегьньп яасll.Uв
lo с ролlел!сlва.
расiтохохевных на указацвой территорllи, л!цам, законные иlrl€ресы которьж моryт
бшть нарушены lз свлзп с реалrзаlцсй такоIо проеmа !рзвил
засфойки, яаправить в комисоию по лодготовrc проектов правиJl зсý!лепользовавия
и застройки поселеЕfiй, входя!{их в состав IIовосибrрской аrJlомсрации
Новосибирской обласm, минfiстерства строительства Новосибирсхой обласш по
адресу: бЗ0007, r,Новосибирск, ул,Коп!муцистическая, 40, теIсфоп: 8 (З8З) З19 64
2З. адрес элеIсронной почты: miпslгоу@пsо.ru, адрес дл, почтов!.lх о,г!ршеrrий:
бЗ0011, г.Новосибирск, Красный проспект, 18. сDои прелложевия
внесенному !а публичЕr,Iе слушания Проепу.
5, Утпердить состав рабочей группы по llроsсдению публичяых слушаний
соIласно приложеншо 3.
6, Опублцковать !асTояrцее пост-аrrоыение в печатном издании (Вестtlик
Искптимского районa)) и рsместить на официальноNt сайтс администрации
ИскитпNlского райоЕа FIовосибирской област! в ипформационнотслекомм}никац{оt ной сетл d]Llтepfi eD.
7, Огделу строительства] архитеmуры и доро,аlого строитепьсlва
адNrинистрации ИскптимскоIо района Новосибирской области паправить протокоl]ы

л\б lи'lпL]\

сJ.)J]ниl

о рсц lб1.1а\ Dблпlllш\ . ц Uаhии

в

Lинистерстýо сlроительства Новосибирской обruсти в течение 5 (пяти) дней с даты
опубликовмия заключенrtя о результатах публичяых слутцанпй,
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прЬекту правrrл зеl"IJrехользования и застройки Морозовского
Состав колrисси"
"о
селъсовета Исi(итимскоrо района Ilовосибирс{ой области
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зксперт по вопросаfi rрадосчоитсfiства отдела
Ивавова Ю,П.
строи,гельства, архитеflуры п дорокноr,о строительства адмлнпстрации
ИскитимсRою района.
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глава lVIорозовского сельсовсга Искитимскоrо района (по

