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На заметку потребителю
ПОКУПАЕМ ДИВАН
В лучших домах сидеть принято на стуле, лежать на кушетке, а спать на
кровати. У нас все эти функции мужественно взял на себя диван. Значит, он
должен быть прочным, удобным и выбирать его надо с особым пристрастием
так, чтобы потом не было мучительно больно от предательски упершейся в
бок пружины.
Исходя из множества функций, наш диван должен быть особенный –
диван-трансформер.
Разнообразных механизмов трансформации существует бесчисленное
множество. Давайте попытаемся в них разобраться.
Механизмы
Обратите внимание, что выезжающие части мебели должны быть жестко
зафиксированы. Сами фиксаторы сделаны из металла или специальной
пластмассы. В противном случае очень может быть, что ночью вы
будете заняты ловлей ускользающих частей дивана. Желательно, чтобы в
выезжающих частях не соприкасались вместе фанера и фанера или фанера и
дерево, т.к. такой диван однозначно будет скрипеть.
И самое главное - при раскладывании дивана вы получаете доступ
в его «святая святых» – ящик для белья. Здесь торопиться уже просто
непростительно, т.к. находясь внутри мебели, на самом деле ящик является
ее лицом. И вот почему! Заглянув в этот ящик, вы сразу видите, из чего
эта мебель сделана: ДСП, фанеры или дерево, а, потрогав рукой, поймете,
насколько она сухая, т.е. сразу можете определить качество всего каркаса.
После того как вы внимательно изучили ящик для белья, не поленитесь,
измерьте толщину поролона: под спиной она должна составлять 80-100 мм, в
изголовье как минимум 60.
Материалы
Большая часть современной мебели производится из древесностружечных плит (ДСП), изготовленных из прессованных стружек с
добавлением связующего состава – полимерных карбамидформальдегидных
или фенолформальдегидных смол. Из таких плит могут выделяться вредные
вещества формальдегид и фенол, обнаруживаемые даже по запаху. Под
влиянием формальдегида, например, могут развиваться дегенеративные
изменения печени, почек, сердца и головного мозга. В соответствии с
содержанием свободного (т.е. обладающего способностью выделяться
из мебели) формальдегида ДСП подразделяют на три класса: 0-10 мг для
класса Е1, 10-20 мг для Е2 и 30-60 мг для Е2 на 100 г сухой плиты. При этом
для детской мебели используется только класс Е1, а класс Е3 выпускаться
уже не должен. Для задних стенок шкафов и днищ ящиков столов обычно
используются древесно-волокнистые плиты (ДВП) класса Е1. Некоторые
фабрики делают мебель из так называемых натуральных пород дерева.
Дуб, карельская береза и бук, естественно, баснословно дороги, поэтому в
ход идут хвойные породы, зачастую абсолютно сырые (сушить негде, да и
дорого). Такая мебель, точнее ее каркас, быстро покрываются плесенью и
приходит в негодность.
При производстве качественной мебели используется толстая, сухая
фанера. Здесь стоит обратить внимание на один нюанс: самый широкий лист
фанеры имеет габариты 1525 х 1525 мм. И если, Вам предлагают диван с
шириной спального места 1800 мм, то можете быть уверены, что фанера
состыкована. А значит, и срок ее эксплуатации будет снижен.
Поэтому при покупке мебели требуйте предъявления документов,
свидетельствующих о безопасности изделия (гигиенический сертификат)
и обратите внимание на качество отделки, а именно, проверьте, хорошо ли
закрашены или оклеены фанеровкой (ламинатом) торцевые поверхности
панелей и скрытые полости.
Многие покупатели не могут решить, что предпочесть: пружинный блок
или пресловутый поролон, которого многие поборники экологии боятся, как
чумы. Безусловно, для наших и так исковерканных позвоночников гораздо
предпочтительнее пружины (этого мнения придерживаются врачи-ортопеды).
Но и с ними не все так просто. По правилам, пружинный блок снизу и сверху
укрывается двумя слоями мешковины, а сверху ватином. Это очень дорого.
Бывает, что производители вместо мешковины и ватина используют бязь и все
тот же поролон. Очень важным является и качество самих пружин: закален
металл или нет. Если не докалить, пружины будут сминаться; перекалить
— окажутся слишком хрупкими. К сожалению, проверить это при покупке
невозможно.

Поролон тоже бывает разным. Это искусственный материал, поэтому срок
его жизни недолог, со всеми вытекающими последствиями. Сам по себе
поролон не вреден, но при горении образует ряд смертельно опасных газов,
например, цианистый водород. Именно поэтому часто погибают курильщики,
заснувшие с непогашенной сигаретой — большого пожара вроде бы и нет, но
всего лишь нескольких минут пребывания в дыму от прожженного дивана
приводят к смертельному исходу. Для предотвращения загорания поролона
в настоящее время в его состав включают так называемые антипирены,
предотвращающие загорание. Если вы курите прямо в комнате, а не выходите
на лестницу, то при покупке мягкой мебели обязательно проверьте качество
поролона.
Техника выбора
На понравившемся диване непременно нужно посидеть: выдвигающаяся
часть ни в коем случае не должна из-под Вас выезжать. Затем, если до сих
пор продавец не обратил на Вас свое благосклонное внимание (что само по
себе странно для уважающего себя салона), нужно попросить его подойти.
Продавец покажет, как правильно раскладывается и складывается этот
диван. Теперь эту манипуляцию Вы должны проделать самостоятельно как
минимум 2 раза. Таким образом, Вы сможете сразу ответить на несколько
вопросов. Будет ли Вам по силам раскладывать и складывать обратно этот
диван каждый день (выдвигающаяся часть обязательно должна быть на
роликах). Смотрите, чтобы спальное место было идеально ровным.
Следует уделить также внимание ножкам дивана. Желательно, чтобы
они были пластмассовыми или специально выточенными из дерева. Тогда
Вашему полу ничего не грозит.
Часто покупатели могут видеть молнии на подушках дивана. К сожалению,
это не всегда является доказательством того, что чехол можно снять и
постирать. Иногда, таким способом просто “красиво” заделывают швы.
Поэтому будьте внимательны, особенно, если диван предназначается ребенку.
Не забудьте измерить габариты дивана. Бывает, что купленная мебель
просто не проходит в двери квартиры или даже комнаты. Зная об этих
проблемах, некоторые производители могут предложить собрать мебель
прямо у Вас в квартире.
Юридическая справка
Первое на что следует обратить внимание при покупке мебели, это наличие
у продавца сертификата соответствия. Наличие сертификата означает то, что
товар соответствует всем обязательным требованиям по качеству. Так же, в
соответствии с Законом РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» продавец обязан довести до потребителей информацию,
как об изготовителе, так и о товаре. Если вы купили мебель и продавец вас
обманул о наименовании производителя и качестве товара, то вы имеете
полное право на обмен или возврат денег.
При покупке готовой мебели вам обязательно должны передать кассовый
чек (на базаре - товарный чек). К каждому из них соответствующие требования,
если в кассовом чеке желательно проверить цену, которую вам пробили, то в
товарном чеке желательно проверить такие пункты как: наименование товара,
дата продажи, штамп магазина, гарантийные обязательства изготовителя.
Если вы приобретаете мебель на заказ, с вами заключается двухсторонний
договор, в котором указываются предмет договора (спецификация, количество
предметов), сроки выполнения работ, стоимость и порядок расчётов,
ответственность сторон, гарантийные обязательства и т.д. Оригинал этого
договора желательно хранить как минимум до истечения срока гарантии. В
том случае, если вас просят предоставить один из этих документов, снимите
с него копию и если это требуется, нотариально заверьте её. В том случае,
если после покупки мебели вы обнаружили наличие каких либо дефектов,
вам следует направить претензию руководству организации, в претензии вы
должны указать все обнаруженные дефекты и ваши конкретные требования
к организации. Претензия подаётся в двух экземплярах, на том экземпляре,
который остаётся Вам, сотрудник организации обязательно должен поставить
дату принятия претензии и подпись. Обязательно проверьте дату, которую
поставит сотрудник, так как именно с этой даты начнётся исчисление сроков
удовлетворения ваших требований установленных законодательством. То
есть, если вы требуете устранения дефектов в мебели, продавец обязан это
сделать.
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Уважаемые руководители предприятий торговли!
В преддверии праздника Светлой Пасхи большим спросом у населения
пользуются товары пасхального ассортимента, в том числе яйца куриные.
В целях удовлетворения покупательского спроса населения на данную
продукцию, министерство промышленности, торговли и развития
предпринимательства Новосибирской области рекомендует предприятиям
торговли:
1. Обеспечить наличие необходимых запасов в розничных магазинах и
принять возможные меры по сдерживанию сезонного роста цен на яйца куриные.
2. Организовать проведение ценовых акций и расширенных продаж
товаров пасхального ассортимента.

Информационное сообщение о проведении публичных слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с местоположением:
Новосибирская область, город Искитим, улица Комсомольская, 75
(кадастровый номер 54:33:050207:5), площадью 5867 кв. м
Администрация города Искитима сообщает о проведении публичных
слушаний 04.05.2021 года в 11:00 часов по адресу Новосибирская обл., г.
Искитим, ул. Пушкина, 51 (зал заседаний) по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с местоположением: Новосибирская область, город Искитим, улица
Комсомольская, 75 (кадастровый номер 54:33:050207:5), площадью 5867 кв.
м, испрашиваемый вид использования – «объекты дорожного сервиса».

ул. Комсомольская

№ 15(169) от 23 апреля 2021 года
ГЛАВА ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.04.2021

№ 9-г

Во исполнение Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Уставом
города Искитима, решением Совета депутатов города Искитима от 31.05.2017
№ 84 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения
публичных слушаний в городе Искитиме Новосибирской области», решением
Совета депутатов города Искитима от 23.06.2020 № 351 «Об утверждении
Порядка организации и проведения публичных слушаний в городе Искитиме
Новосибирской области по проекту решения о предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, по проекту решения о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного
строительства, реконструкции объектов капитального строительства»,
постановлением администрации города Искитима Новосибирской области
от 03.09.2018 № 1375 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения
на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства» с целью привлечения жителей города
Искитима к обсуждению вопроса о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Назначить публичные слушания на 04 мая 2021 года в 11-00 часов
по адресу: ул. Пушкина, 51 (зал заседаний) по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с местоположением: Новосибирская область, город Искитим, улица
Комсомольская, 75 (кадастровый номер 54:33:050207:5), площадью 5867
кв. м. Испрашиваемый вид использования – объекты дорожного сервиса
(Приложение).
2. Комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке
города Искитима организовать и провести публичные слушания по вопросу,
указанному в п. 1. настоящего постановления
3. Определить место и время организации экспозиции демонстрационных
материалов и иных материалов информационного характера по вопросу,
указанному в п. 1. настоящего постановления, а также приема замечаний
и предложений участников публичных слушаний: кабинет № 9 отдела
архитектуры и строительства администрации г. Искитима в здании по адресу:
Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 в понедельник,
вторник и среду с 14.00 до 16.00.
4. Управлению делами (О.А Смирнова) опубликовать настоящее
постановление в газете «Искитимские ведомости» и на официальном сайте
администрации г. Искитима.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации С.И. Шимкива.
Глава города

Публичные слушания будут проведены с соблюдением всех
рекомендованных профилактических мероприятий.
Материалы по рассматриваемому вопросу размещены в газете
«Искитимские ведомости» и на официальном сайте администрации г.
Искитима в сети «Интернет».
Место и время организации экспозиции демонстрационных материалов и
иных материалов информационного характера по данному вопросу, а также
прием замечаний и предложений участников публичных слушаний: кабинет
№ 9 отдела архитектуры и строительства администрации г. Искитима в
здании по адресу: Новосибирская область, г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1 в
понедельник, вторник и среду с 14.00 до 16.00 или по электронному адресу
arhitektura_iskitim@mail.ru.
Предложения и замечания по вопросам, вынесенным на публичные
слушания, должны соответствовать предмету публичных слушаний.
В индивидуальных предложениях и замечаниях по вопросу, вынесенному
на публичные слушания, указываются фамилия, имя, отчество, дата
рождения, адрес места жительства, контактный телефон (при наличии),
личная подпись гражданина или граждан, внесших предложения и замечания,
и дата подписания. В коллективных предложениях и замечаниях по вопросу,
вынесенному на публичные слушания, должны быть также указаны фамилия,
имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, контактный телефон
(при наличии) лица, которому гражданами поручено представлять данные
предложения и замечания.
Все поступившие в комиссию предложения по вопросу, вынесенному на
публичные слушания, регистрируются комиссией.

Искитим

О проведении публичных слушаний по вопросу предоставления
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного
участка с местоположением: Новосибирская область, город Искитим,
улица Комсомольская, 75 (кадастровый номер 54:33:050207:5)

С.В. Завражин

Приложение к постановлению
Главы города Искитима
Новосибирской области
от 20.04.2021 № 9-г
ПРОЕКТ
предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка с местоположением: Новосибирская область, город
Искитим, улица Комсомольская, 75 (кадастровый номер 54:33:050207:5)
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, решением Совета депутатов города Искитима Новосибирской
области от 23.12.2009 № 410 «Об утверждении Правил землепользования и
застройки города Искитима» (в редакции решения сессии Совета депутатов
г. Искитима от 10.03.2021 № 391), на основании заключения по результатам
публичных слушаний по вопросу предоставления разрешений на условно
разрешенный вид использования земельного участка от _________,
рекомендаций комиссии по градостроительству, землепользованию и
застройке города Искитима о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка от __________,
подготовлен проект предоставления разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с местоположением: Новосибирская
область, город Искитим, улица Комсомольская, 75 (кадастровый номер
54:33:050207:5), площадью 5867 кв. м – «объекты дорожного сервиса», в зоне
специализированной общественной застройки (Ос) (приложение).
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Основанием для разработки вышеуказанного проекта является обращение
физического лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка с местоположением: Новосибирская
область, город Искитим, улица Комсомольская, 75 (кадастровый номер
54:33:050207:5), площадью 5867 кв. м, для строительства автозаправочной
станции.
Указанный земельный участок согласно Правил землепользования
и застройки города Искитима расположен в зоне специализированной
общественной застройки (Ос). Градостроительным регламентом данной
территориальной зоны, условно разрешенным видом использования
предусмотрено разрешенное использование – «Объекты дорожного сервиса».
В соответствии с Классификатором видов разрешенного использования
земельных участков, утвержденным приказом Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 №
П/0412, данное разрешенное использование предусматривает размещение
зданий и сооружений дорожного сервиса, в том числе размещение
автозаправочных станций
В соответствии с постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация
предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона
автозаправочных станций для заправки транспортных средств жидким и
газовым моторным топливом составляет 100 м до объектов жилой застройки,
ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха.
В вышеуказанную санитарно-защитную зону попадают 11 земельных
участков
(кадастровые
номера
54:33:050205:13,
54:33:050205:51,
54:33:050205:12,
54:33:050205:9,
54:33:050205:3,
54:33:050207:10,
54:33:050207:3,
54:33:050205:14,
54:33:050205:18,
54:33:050205:24,
54:33:050207:2), с разрешенным использованием «в целях эксплуатации
жилого дома», и 6 земельных участков (кадастровые номера 54:33:050204:26,
54:33:050204:34,
54:33:050204:37,
54:33:050204:32,
54:33:050204:29,
54:33:050204:25) – «для эксплуатации многоквартирного жилого дома».
Заявителем предоставлено экспертное заключение по проекту санитарнозащитной зоны для автозаправочной станции по адресу: Новосибирская
область, г. Искитим, ул. Комсомольская, 75 (земельный участок с
кадастровым номером 54:33:050207:5), подготовленное ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области», согласно которого
границы проектируемой санитарно-защитной зоны совпадают с границами
земельного участка с кадастровым номером 54:33:050207:5.
Согласно сведений Единого государственного реестра недвижимости
указанный земельный участок расположен в прибрежной защитной полосе
реки Бердь и в водоохранной зоне реки Бердь. В соответствии со статьей 65
частью 15 Водного кодекса РФ в границах водоохранных зон запрещается
строительство и реконструкция автозаправочных станций.

Приложение
ВЫКОПИРОВКА ИЗ СХЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Земельный участок с местоположением:
Новосибирская область, город Искитим, улица Комсомольская, 75
(кадастровый номер 54:33:050207:5), площадью 5867 кв. м

УДС

Жмл
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ГЛАВА ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.04.2021

Искитим

№ 11-рг

О подготовке проекта внесения изменений
в Правила землепользования и застройки г. Искитима,
утвержденные решением Совета депутатов
г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 10.03.2021 № 391)
В соответствии со статьями 31, 33 Градостроительного кодекса РФ,
Земельным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Градостроительным кодексом РФ, Уставом города Искитима, на
основании заключения комиссии по градостроительству, землепользованию
и застройке города Искитима:
1. Комиссии по градостроительству, землепользованию и застройке г.
Искитима (далее – Комиссия) подготовить проект внесения изменений в
Правила землепользования и застройки г. Искитима, утвержденные решением
Совета депутатов г. Искитима от 23.12.2009 № 410 (в ред. от 10.03.2021
№ 391) по вопросу внесения изменений в Правила землепользования и
застройки г. Искитима в части территориального зонирования территории
ориентировочной площадью 10,0 га с местоположением: Новосибирская
обл., г. Искитим, ул. Уклонная с зоны объектов отдыха (рекреации) (Р) на
зону смешанной и общественно-деловой застройки (Жсод). (приложение 1).
2. Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Искитима
(приложение 2).
3. Утвердить порядок направления в Комиссию предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки г. Искитима (приложение 3).
4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Искитимские
ведомости» и на официальном сайте администрации г. Искитима.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на
первого заместителя главы администрации г. Искитима С.И. Шимкива.
1.3.внесения изменений в Правила землепользования и застройки г.
Искитима в части территориального зонирования территории в кадастровых
кварталах 54:33:030329, 54:33:030320, 54:33:030301, ориентировочной
площадью 8757 кв.м, с местоположением: Новосибирская обл., г. Искитим,
с западной стороны улицы Канатная с «Зона территории общего пользования
(ТОП)» на «Зона объектов отдыха (рекреации) (Р)» (приложение 3).

Жин

2.Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта
внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Искитима
(приложение 4).

ОС

3.Утвердить порядок направления в Комиссию предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Правила
землепользования и застройки г. Искитима (приложение 5).

ТОП

ул. Комсомольская

- земельный участок с местоположением: Новосибирская
область, город Искитим, улица Комсомольская, 75 (кадастровый номер
54:33:050207:5), площадью 5867 кв. м

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Искитимские
ведомости» и на официальном сайте администрации г. Искитима.
5.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава города Искитима

С.В. Завражин
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Приложение 1
к распоряжению Главы
города Искитима Новосибирской
области от 19.04. 2021 № 11-рг
ВЫКОПИРОВКА ИЗ СХЕМЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
Территория ориентировочной площадью 10,0 га с местоположением:
Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Уклонная с зоны объектов отдыха
(рекреации) (Р) на зону смешанной и общественно-деловой застройки (Жсод)

Жсод

Жсод

ул. Уклонная

Р

ул. Уклонная

Р

Приложение 2
к распоряжению Главы
города Искитима Новосибирской
области от 19.04. 2021 № 11-рг
Порядок и сроки проведения работ по внесению изменений в Правила
землепользования и застройки г. Искитима
№
Виды работ
п/п
Опубликование сообщения
о принятии решения
о подготовке проекта
внесения изменений в
1 правила землепользования и
застройки г. Искитима в газете
«Искитимские ведомости»
и на официальном сайте
администрации г. Искитима
Разработка проекта внесения
изменений в правила
2
землепользования и застройки
г. Искитима
Проверка проекта внесения
изменений в правила
землепользования и застройки
г. Искитима на соответствие
3 требованиям технических
регламентов, генеральному
плану города Искитима,
схеме территориального
планирования г. Искитима
Доработка проекта о внесении
изменений в Правила
землепользования и застройки
в случае обнаружения его
4 несоответствия требованиям
технических регламентов,
генеральному плану,
схеме территориального
планирования г. Искитима

Сроки исполнения

Исполнитель

В течении 10 дней
с даты принятия
решения

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
г. Искитима

В течении 7 дней с
даты опубликования
решения

Комиссия

В течении 3 дней
после предоставления
проекта о внесении
изменений в Правила
землепользования и
застройки
г. Искитима

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
г. Искитима

срок определяется
дополнительно,
в зависимости от
объема доработки

Комиссия
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в течение 3-х дней
после завершения
проверки проекта
Направление проекта о
внесения изменений
внесении изменений в
в Правила
5 Правила землепользования и землепользования и
застройки г. Искитима Главе г. застройки требованиям
Искитима
технических
регламентов,
Генеральному плану
г. Искитима
не позднее чем
Принятие решения о
через 10 дней со
проведении публичных
дня получения
слушаний по проекту
проекта о внесении
6
внесения изменений в
изменений в Правила
Правила землепользования и землепользования и
застройки г. Искитима
застройки
г. Искитима
Не более чем 1 месяц
Проведение публичных
со дня опубликования
слушаний по проекту
проекта о внесении
7 внесения изменений в
изменений в Правила
Правила землепользования и землепользования
застройки г. Искитима
и застройки
г. Искитима
Внесение изменений в
проект внесения изменений
Срок определяется
в Правила землепользования
дополнительно,
8 и застройки г. Искитима с
в зависимости от
учетом результатов публичных
объема изменений
слушаний и предоставление
его Главе г. Искитима
Принятие решения о
направлении проекта о
в течение 10 дней
внесении изменений в
Правила землепользования и после представления
застройки г. Искитима в Совет проекта о внесении
9
изменений в Правила
депутатов г. Искитима или
землепользования и
об отклонении проекта и о
направлении его на доработку застройки
с указанием даты его
повторного представления
Утверждение проекта
внесения изменений в
на очередном
10
Правила землепользования и заседании
застройки г. Искитима
Опубликование
утвержденного проекта
внесения изменений в
Правила землепользования и в соответствии с
11
застройки г. Искитима в газете порядком
«Искитимские ведомости»
и на официальном сайте
администрации г. Искитима

Отдел
архитектуры и
строительства
администрации
г. Искитима

Глава г.
Искитима

Комиссия

Комиссия

Глава г.
Искитима

Совет
депутатов

Совет
депутатов

Приложение 3
к распоряжению Главы
города Искитима Новосибирской
области от 19.04. 2021 № 11-рг
Порядок направления в Комиссию предложений
заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в
Правила землепользования и застройки г. Искитима
1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования и застройки г. Искитима, в течении
срока проведения работ по подготовке проекта заинтересованные лица
вправе направлять в Комиссию свои предложения.
2. Предложения направляются по почте с пометкой «В Комиссию по
градостроительству, землепользованию и застройке» по адресу: 633209,
Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 51, либо непосредственно в
Комиссию по адресу: Новосибирская обл., г. Искитим, ул. Пушкина, 39А/1,
каб.9. Телефон 7-99-33.
3. Направленные предложения регистрируются в журнале обращений
администрации г. Искитима и направляются в Комиссию.
4. Предложения в проект внесения изменений в правила землепользования
и застройка г. Искитима должны быть логично изложены в письменном
виде (напечатаны либо написаны разборчивым почерком) за подписью
лица их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества
и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные предложения,
а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта о
внесении изменений в правила землепользования и застройки, Комиссией не
рассматриваются.
5. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так
и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.
6. Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по
подготовке проекта о внесении изменений в правила, не рассматриваются.
7. Комиссия не дает ответы на поступившие предложения.
8. Предложения заинтересованных лиц по подготовке проекта о внесении
изменений в правила землепользования и застройки принимаются в срок
до 29.04.2021 г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
22.04.2021

Искитим

№ 265-р

Об организации и проведении работ по весенне-летней уборке города
и проведении экологической акции «Дни защиты от экологической
опасности» на территории города Искитима в 2021 году
Руководствуясь статьями 7,10,74 Федерального закона от 10 января 2002
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов г.
Искитима от 28.08.2013 № 235 «Об утверждении Правил благоустройства,
обеспечения чистоты и порядка на территории города Искитима» (далее Правила), в связи с необходимостью проведения массовой уборки города,
улучшения санитарного состояния и уровня благоустройства объектов
предприятий, заводов и территорий города, а также в целях подготовки улиц,
скверов, жилых зон микрорайонов к летнему сезону и празднованию 1 мая,
9 мая, в целях привлечения внимания общества к вопросам экологического
развития Российской Федерации, и обеспечения экологической безопасности,
объединения усилий и координации действий администрации г. Искитима,
предприятий и организаций, общественных объединений и населения,
направленных на обеспечение экологической безопасности, сохранения
биологического разнообразия и благоприятной окружающей среды г.
Искитима, администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Провести на территории города с 21 апреля по 15 июня 2021 года
экологическую акцию «Дни защиты от экологической опасности» под
девизом «Экология – Безопасность – Жизнь».
2.Объявить 29, 30 апреля, 7 мая – днями массовой санитарной уборки города;
3.Создать рабочую группу по организации и проведению весенне-летней
уборки и организации общегородских санитарных дней и утвердить ее
прилагаемый состав.
4. Утвердить прилагаемый план основных организационных мероприятий
по организации и проведению экологической акции «Дни защиты от
экологической опасности» в городе Искитиме в 2021 году.
5. МКУ «УО и МП» города Искитима (Бесхлебный В.А.) распространить
информацию о проведении акции в подведомственных учреждениях и
провести конкурсы:
- на лучшие учебно-исследовательские экологические проекты школьников
и воспитанников;
- на лучшее сочинение на экологическую тему;
-творческих работ воспитанников детских садов, школьников, посвященных
Дню экологических знаний, Всемирному дню Земли, Всемирному дню
охраны окружающей среды и т.д.
6. Ответственным за выполнение мероприятий, указанных в плане
основных организационных мероприятий по организации и проведению
экологической акции «Дни защиты от экологической опасности» в
городе Искитиме в 2021 году, представить в отдел экологического и
земельного контроля администрации г. Искитима информационный отчет с
фотоматериалом о проделанной работе до 15 июня 2021 года.
7. Директору МБУ «УБиДХ» Папоротному А.В.:
7.1. постоянно приводить в надлежащее санитарное состояние
павильоны остановочных платформ общественного транспорта, заездные
площадки, парковочные карманы;
7.2. максимально использовать средства малой механизации.
8. Руководителям предприятий МБУ «УБиДХ» (Папоротный А.В.), ООО
УК ЖКХ «Ложок» (Самойленко В.Н.); ООО «ЖЭУ №1» (Ореховская Т.Г.),
ООО «УК ЖЭУ-2» (Антропов М.Л.), ООО «ЖЭУ Центральное» (Круталевич
В.С.), ООО «ЖЭУ «Центр» (Круталевич В.С.), ООО «Риал» (Корниенко
А.И.), ООО СФ «Запад» (Ващенко Д.В.), ООО «Элит» (Лантухова Г.Г.),
ООО «Ясный» (Батуков М.Н.), ООО УК «Уют-54» (Бочарникова Е.Б.),
ООО «ЖилИнвест» (Гусельников Р.Г.), ООО УК «Жилищная инициатива»
(Юрьева О.А.), ООО «Комфортный дом» (Карпенко Л.В.), директорам
образовательных организаций, дошкольных образовательных организаций,
председателям ТСЖ, ТСН, СНТ, ГСК,
владельцам, пользователям,
арендаторам земельных участков, зданий, строений и сооружений, подземных
инженерных коммуникаций, нестационарных объектов организовать работы
по очистке и благоустройству собственных и прилегающих территорий,
включая газоны между строениями разных собственников (пользователей),
пустыри и брошенные участки земли с привлечением актива уличных,
домовых комитетов, населения города.
9.Директорам МКУ «Управление ЖКХ» Овчинниковой М.А., МБУ
«УБиДХ» Папоротному А.В. обеспечить проведение работ по весенне-летней
уборке на улицах частного сектора города с привлечением председателей
уличных комитетов, жителей частного сектора.
10. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города
организовать работы по санитарной очистке территорий и подъездных дорог,
согласно Правил, обеспечить вывоз мусора на полигон ТБО г. Искитима в
день проведения работ, не допускать сжигания мусора, отходов, листьев и сучьев.
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11.Организовать проведение работ по уборке парков, скверов и
неразграниченных земельных участков, находящихся в государственной
собственности от мусора:
11.1. парк культуры и отдыха им.Коротеева – ответственный директор
парка культуры и отдыха им. И.В.Коротеева Никулин А.М;.
11.2. парк Индустриального микрорайона – ответственный начальник
ОЭиЗК Баулин В.С., начальник ОАиС Хвостенко Ж.В., начальник УИиЗО
Долгушина М.С.;
11.3. парк «Юбилейный» у ДК «Россия» - ответственный директор парка
культуры и отдыха им. И.В.Коротеева Никулин А.М;
11.4. неразграниченный земельный участок, находящийся в государственной
собственности и расположенный между проезжей частью пр.Юбилейный
и тротуаром, от ул.Украинская до Сквера «Юбилейный» – ответственный
директор МУП «ГИТЦ» Кем А.А., директор ООО «Водоканал» Шотт А.А.;
11.5. неразграниченный земельный участок, находящийся в государственной
собственности и расположенный между жилыми домами № 14 и № 15 мкр.
Центральный – ответственный начальник Управления финансов и налоговой
политики Двойченко Е.А., начальник отдела бухгалтерского учета Пимахина
О.В., начальник Управления делами Смирнова О.А.;
11.6 неразграниченный земельный участок, находящийся в государственной
собственности и расположенный в мкр.Подгорный от дома № 6 до дома №
8 – ответственный директор МКУ «Управление ЖКХ» Овчинникова М.А.,
директор МАОУ ДО ДЮСШ Никифоров И.А.;
11.7.
неразграниченный
земельный
участок,
находящийся
в
государственной собственности и расположенный между тротуарами в
районе Поликлиники № 2 и домами № 1Б, 1А, 1 мкр.Южный – ответственный
директор МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» Котельников
П.П., начальник Отдела социального обслуживания населения Княжева Е.М.,
начальник Управления экономического развития Пыряева Т.А.;
11.8.
неразграниченный
земельный
участок,
находящийся
в
государственной собственности и расположенный между зданиями № 184 и
№ 170а ул.Советская – ответственный директор МКУ «УКС» Дрючин Л.К.,
начальник МБУ «СГЗН г.Искитима НСО» Мальцев А.Н., начальник МКУ
«Управление культуры города Искитима» Матушкин В.П., начальник отдела
по труду Грецкая Е.П., начальник отдела городского хозяйства Александрова Е.В.;
11.9. территории, прилегающие к ЦТП и наземным инженерным
коммуникациям – ответственный директор МУП «Теплосеть» Ковалев С.А.
12. Рекомендовать начальнику Межмуниципального отдела МВД России
«Искитимский»:
12.1. активизировать работу участковых уполномоченных по контролю
за санитарным состоянием внутриквартальных территорий, улиц частного
сектора;
12.2. обеспечить соблюдение общественного порядка при проведении
работ по весенней уборке территории города;
12.3. обеспечить контроль за соблюдением правил перевозки сыпучих грузов;
12.4. обеспечить контроль за движением грузового транспорта по улицам
города в соответствии с требованиями дорожных знаков.
13. Рабочей группе по организации и проведению весенней уборки и
общегородского санитарного дня:
13.1. организовать контроль за проведением работ по санитарной очистке
и благоустройству города;
13.2. предоставить Главе города предложения о принятии конкретных
мер к должностным лицам, арендаторам земельных участков и строений,
не выполнившим установленные требования к содержанию территорий и
объектов в соответствии с Правилами;
13.3. обратиться к руководителям и коллективам организаций, в том числе
и общественных, к жителям города с предложением об организации работ
по весенней уборке территории города, подготовив до 23 апреля 2021 года
обращение;
13.4. обратиться к депутатам Совета депутатов города Искитима с
предложением возглавить работу по организации проведения мероприятий
по санитарной очистке на своих избирательных округах.
14. В рамках подготовки к праздничным мероприятиям 1 и 9 мая в срок
до 30.04.2021 года директорам МБУ «УБиДХ» Папоротному А.В., МКУ
«Управление ЖКХ» Овчинниковой М.А., директору парка культуры и
отдыха им. Коротеева Никулину А.М. выполнить оформление мест массовых
народных гуляний, организовать уборку памятников, возведенных в память о
героях павших в боях за Родину.
15.Отделу экологического и земельного контроля (Баулин В.С.)
представить сводный отчет в Министерство природных ресурсов и экологии
Новосибирской области до 25.06.2021г.
16.Рекомендовать руководителям средств массовой информации вести
постоянное освещение хода работ по санитарной очистке микрорайонов,
улиц, проезжих дорог и парков, проведение 29, 30 апреля и 7 мая 2020 года
дней массовой санитарной уборки города и проведение экологической акции
«Дни защиты от экологической опасности» на территории города Искитима.
17. Опубликовать данное распоряжение в газете « Искитимские ведомости»
и разместить на официальном сайте администрации г. Искитима.
18. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя главы администрации Сеничева К.В.
И.о.главы города Искитима

С.И.Шимкив
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Утвержден
распоряжением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 22.04.2021 № 265-р
Состав рабочей группы по организации и проведению
весенней уборки и общегородских санитарных дней
Сеничев Константин Владимирович – заместитель главы администрации,
руководитель группы;
Овчинникова Марина Алексеевна – директор МКУ «Управление ЖКХ»,
заместитель руководителя группы;
Александрова Елена Васильевна – начальник Отдела городского хозяйства,
заместитель руководителя группы
Члены рабочей группы:
Ковалевская Светлана Валерьевна – заместитель главы администрации
Долгушина Марина Станиславовна – начальник Управления имущества и
земельных отношений
Пыряева Татьяна Александровна - начальник управления экономического
развития
Кем Александр Александрович – директор МУП «ГИТЦ»
Папоротный Александр Витальевич – директор МБУ «УБиДХ»
по согласованию:
Елагин С.Ф. – начальника отделения ОГИБДД

Утвержден
распоряжением администрации
города Искитима Новосибирской
области от 22.04.2021 № 265-р
ПЛАН
мероприятий по проведению в 2021 году экологической акции
«Дни защиты от экологической опасности» на территории
городского округа Искитим Новосибирской области
№ Наименование
п/п мероприятия
1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

2.

2.1.

Исполнители

Срок
Ответственный
исполнеза исполнение
ния

Организационные и итоговые мероприятия
МКУ«УЖКХ»
Овчинникова
МБУ«УБ и ДХ»
М.А.
Подведение итогов
МКУ «УОи
Папоротный
по мероприятиям
МП»
А.В.
общероссийских
ОГХ
Бесхлебный
дней защиты от
МКУ
В.А.
экологической опасности «Управление
до 15.06. Александрова
и предоставление
культуры
2021
Е.В.
информации в отдел
г.Искитима»
Матушкин В.П.
экологического и
МБУК «ЦБС»
Баулин В.С.
земельного контроля
ОЭ и ЗК
Руководители
администрации г.
Руководители
ГСК
Искитима.
ГСК
Руководители
Руководители
СНТ
СНТ
Подготовка сводного
отчета по проведению
Баулин В.С.
общероссийских дней
До 20.06.
ОЭ и ЗК
Столбова Е,В.
защиты от экологической
2021
Нейфельд С.К.
опасности на территории
города.
Предоставление отчета в
Министерство природных
ресурсов и экологии
Баулин В.С.
до 25.06.
НСО по мероприятиям
ОЭ и ЗК
Столбова Е,В.
2021
общероссийских дней
Нейфельд С.К.
защиты от экологической
опасности.
Подготовка и выпуск
целевых материалов по
МКУ «УО и
Бесхлебный
мартэкологической тематике
МП»
В.А.
июнь
(бюллетеней, докладов…) ОЭ и ЗК
Баулин В.С.
2021
в печатных средствах
МБУК «ЦБС»
Матушкин В.П.
массовой информации
Защита конституционных прав граждан на экологическую
безопасность
Предоставление
населению города
22
достоверной информации
Баулин В.С.
апреляо состоянии окружающей ОЭ и ЗК
Столбова Е,В.
5 июня
среды и мерах по ее
Нейфельд С.К.
2021
охране в СМИ и другими
формами.
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Организация сбора и
обобщение предложений
граждан, общественных
организаций по
2.2.
ОЭ и ЗК
улучшению экологической
обстановки в городе.
Контактный телефон:
7-99-35
3 . Мероприятия по целевым направлениям
3.1. Охрана здоровья
Дни массовой санитарной
уборки города, улучшения
санитарного состояния и
уровня благоустройства
объектов и территорий
города, в том числе:
ОГХ
МКУ
«УЖКХ»
а) территорий парков
ОЭ и ЗК
города
Парк им.
Коротеева
МУП «ГИТЦ»
б) территорий города
с привлечением
промышленных
предприятий;

МБУ
«УБиДХ»
МКУ
«УЖКХ»

в) территорий
микрорайонов города,
частного сектора, с
привлечением актива
уличных, домовых комитетов, населения города;

МКУ
«УЖКХ»
МБУ
«УБиДХ»
ОЭ и ЗК
ОГХ

22
апреля5 июня
2021

Баулин В.С.
Столбова Е,В.
Нейфельд С.К.

Александрова
Е.В.
29, 30
Овчинникова
апреля
М.А.
7 мая
Баулин В.С.
2021
Никулин А.М.
Кем А.А.
Руководители
22
предприятий
апреля – Сеничев К.В.
5 июня Александрова
2021
Е.В.
Баулин В.С.
Овчинникова
М.А.
22
Папоротный
апреля –
А.В.
5 июня
Баулин В.С.
2021
Александрова
Е.В.

г) территорий авто
предприятий, СТО,
шиномонтажных и других
сервисных служб города,
22
с организацией сбора и
Руководители апреля –
утилизации отработанных организаций 5 июня
автопокрышек, резино2021
технических изделий
в лицензированных
организациях;

Овчинникова
М.А.
Баулин В.С.
Александрова
Е.В.

Овчинникова
22
М.А.
Руководители
апреля –
Баулин В.С.
гаражных
5 июня
Александрова
обществ
2021
Е.В.
е) территорий садовых
15 мая – Баулин В.С.
Руководители
некоммерческих
5 июня Руководители
СНТ
товариществ;
2021
СНТ
Курдюмова
МАОУ ДО
Экологическая акция
М.И.
ЦДО
26 июня
«Чистый берег» по очистке
Баулин В.С.
3.2
ОЭ и ЗК
2021
прибрежных полос рек в
Бесхлебный
МКУ «УО и
черте города.
В.А.
МП»
3.3 Благоустройство территории города
Папоротный
а) Озеленение территории МБУ
А.В.
Май
«УБиДХ»
города (оформление
Александрова
2021
ОГХ
клумб)
Е.В.
Предприятия
Овчинникова
города
б) Проведение:
М.А.
май,
- акции «Посади
Александрова
Администрасентябрь
дерево» .по озеленению
Е.В.
ция города,
2021
территории города.
Баулин В.С.
Совет
- акции «Сад памяти»
Мартынов Ю.А.
депутатов,
жители города
в) Проведение акции
Бесхлебный
май,
по озеленению на
В.А.
МКУ «УО и
сентябрь
территориях школ,
Директора школ
МП»
2021
детсадов города «Посади
и детсадов
дерево».
д) прилегающих
территорий к гаражным
обществам;
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3.5 Охрана земель
Осуществление
рейдов, обследований
Александрова
по предотвращению
ОГХ
22
Е.В.
несанкционированного
ОЭ и ЗК
апреля- 5
Баулин В.С.
сжигания отходов,
МКУ «У
июня
Овчинникова
выявление
ЖКХ»
2021
М.А.
несанкционированных
свалок.
4 . Экологическое образование, воспитание, просвещение
Организация и проведение
4.1
мероприятий:
а) акция «птица рядом с
нами»
б) изготовление, ремонт
скворечников и кормушек,
их вывешивание в местах
скопления птиц.
в) акция «весенняя неделя
добра»
МКУ «УО и
22
Бесхлебный
г) проведение
МП»
апреля – В.А.
экологических десантов
Отдел
5 июня Матушкин В.П.
д) конкурс рисунков на
культуры
Баулин В.С.
2021
асфальте «мой город»
ОЭ и ЗК
е) проведение в школах
и библиотеках выставок,
викторин, бесед, классных
часов
ж) выпуск телевизионных
сюжетов, статей,
оперативное
информирование граждан
о результатах проводимых
рейдов, обследований.
Принятые сокращения
ОЭ и ЗК – отдел экологического и земельного контроля.
ОГХ – отдел городского хозяйства.
МКУ «УЖКХ» – муниципальное казенное учреждение «Управление
жилищно-коммунального хозяйства».
СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество.
МБУ «УБиДХ» – муниципальное бюджетное учреждение «Управление
благоустройства и дорожного хозяйства».
МКУ «УО и МП» – муниципальное казенное учреждение «Управление
образования и молодежной политики».
МАОУ ДО ЦДО – муниципальное автономное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования».
МУП «ГИТЦ» - муниципальное унитарное предприятие «Городской
информационно-технический центр».

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.03.2021

Искитим

№ 401

Об отмене постановления администрации города Искитима
Новосибирской области от 23.03.2021 № 375 «О предоставлении в
собственность земельного участка Колесниченко С.В.»
В соответствии с постановлением администрации г.Искитима
Новосибирской области от 02.03.2021 № 263 «Об утверждении решения
комиссии администрации города Искитима Новосибирской области по
обеспечению безопасности дорожного движения от 08.02.2021г. № 2»,
администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в реестр муниципальных маршрутов регулярных
перевозок города Искитима, утвержденный постановлением администрации
города Искитима Новосибирской области от 21.12.2017 № 2066 (в ред.
постановления администрации 18.06.2020 № 719), изложив пункты 11, 14 и
23 согласно приложению к настоящему постановлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.Управлению делами администрации г.Искитима опубликовать
постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на
официальном сайте администрации города Искитима.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Искитимские ведомости
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021

Искитим

№ 541

О внесении изменений в Состав комиссии по рассмотрению вопросов,
связанных с признанием задолженности по неналоговым обязательным
платежам в бюджет города и пеням безнадежными к взысканию и их
списанием, утвержденный постановлением администрации города
Искитима Новосибирской области от 10.04.2017 № 562 (в редакции
постановления администрации г. Искитима от 09.02.2021 № 142)
В связи с изменением кадрового состава администрации города Искитима
Новосибирской области, администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
признанием задолженности по неналоговым обязательным платежам в бюджет
города и пеням безнадежными к взысканию и их списанием, утвержденный
постановлением администрации города Искитима Новосибирской области
от 10.04.2017 № 562 (в редакции постановления администрации г. Искитима
от 09.02.2021 № 142) изменения, заменив слова «Саенко Ирина Юрьевна»
словами «Пыряева Татьяна Александровна».
2.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
3.Управлению делами (Смирнова О.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на
официальном сайте администрации г. Искитима.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021

Искитим

№ 542

О внесении изменений в Состав комиссии по рассмотрению вопросов,
связанных с реструктуризацией задолженности по арендным платежам
за муниципальное имущество и (или) земельные участки, по договорам
на размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов,
договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
с использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Искитима, а также задолженности по пеням,
начисляемым в соответствии с условиями договоров аренды
муниципального имущества и земельных участков, договоров на
размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов,
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
с использованием имущества, находящегося в муниципальной
собственности города Искитима, утвержденный постановлением
администрации города Искитима Новосибирской области
от 17.04.2017 № 602 (в редакции постановления администрации
г. Искитима от 09.02.2021 № 143)
В связи с изменением кадрового состава администрации города Искитима
Новосибирской области, администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в Состав комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с
реструктуризацией задолженности по арендным платежам за муниципальное
имущество и (или) земельные участки, по договорам на размещение и
эксплуатацию нестационарных торговых объектов, договорам на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием имущества,
находящегося в муниципальной собственности города Искитима, а также
задолженности по пеням, начисляемым в соответствии с условиями договоров
аренды муниципального имущества и земельных участков, договоров на
размещение и эксплуатацию нестационарных торговых объектов, договоров
на установку и эксплуатацию рекламных конструкций с использованием
имущества, находящегося в муниципальной собственности города
Искитима, утвержденный постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 17.04.2017 № 602 (в редакции постановления
администрации г. Искитима от 09.02.2021 № 143) изменения, заменив слова
«Саенко Ирина Юрьевна» словами «Пыряева Татьяна Александровна».
2.Управлению делами (Смирнова О.А.) опубликовать настоящее
постановление в газете «Искитимские ведомости» и разместить на
официальном сайте администрации г. Искитима.
3.Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021

Искитим

№ 546

О внесении изменений в Муниципальную программу г. Искитима
«Формирование современной городской среды на 2018 -2024 годы»,
утвержденную постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 18.12.2017 № 2038
(в редакции постановления администрации города Искитима
Новосибирской области от 04.03.2021 № 291)
На основании решения заседания общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы г. Искитима «Формирование
современной городской среды на 2018-2024 годы» № 4 от 19.04.2021
г. по обеспечению реализации муниципальной программы г. Искитима
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»,
администрация города Искитима
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести изменение в Приложение 2 к Муниципальной программе г.
Искитима «Формирование современной городской среды на 2018 -2024
годы», утвержденной постановлением администрации города Искитима
Новосибирской области от 18.12.2017 № 2038 (в редакции постановления
администрации города Искитима Новосибирской области от 04.03.2021 №
291), изложив его в редакции согласно приложению.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Искитимские ведомости»
и разместить на официальном сайте администрации города Искитима.
3.Постановление вступает в силу с 01.06.2021 г.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации К.В. Сеничева.
Глава города Искитима

С.В.Завражин

Приложение к постановлению
администрации г. Искитима
от 21.04.2021 № 546
«Приложение 2
к муниципальной программе
г. Искитима «Формирование
современной городской среды
на 2018 - 2024 годы»

N
п/п
1

1

2

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
и подлежащих благоустройству в 2018 - 2024 годах
Наименование
Год
общественной Виды работ, планируемых к выполнению
реализации
территории
2
3
4
реставрация дорожек и тротуаров, посев
газонов, устройство освещения по
Ремонт парка
периметру парка, установка парковых
КиО им. И.В.
светильников, создание и обустройство
Коротеева г.
детской игровой площадки, обустройство
2018
Искитима
зон отдыха, устройство ограждения,
2 очередь
замена бытовых помещений модульного
типа, установка видеонаблюдения,
ландшафтный дизайн
реставрация дорожек и тротуаров,
2019 - 2020
при
посев газона, устройство освещения по
наличии
периметру парка, установка парковых
экономии
Ремонт сквера
светильников, установка скамеек и
финан«Юбилейный» урн, создание и обустройство детской
совых
в г. Искитиме
игровой площадки, создание и
средств,
Новосибирской обустройство молодежной площадки,
после
области
создание и обустройство спортивных
проведения
площадок, обустройство зон отдыха,
конкурсных
площадки для отдыха, озеленение,
процедур
вырубка деревьев, ремонт фонтана

№ 15(169) от 23 апреля 2021 года

реставрация дорожек и тротуаров,
устройство освещения, установка
парковых светильников, установка
Ремонт парка
скамеек и урн, создание и обустройство
в микрорайоне детской игровой площадки, создание и
3
2020 - 2021
Южном г.
обустройство молодежной площадки,
Искитима
создание и обустройство спортивных
площадок, обустройство зон отдыха,
устройство ограждения, озеленение,
площадка для выгула собак
реставрация дорожек и тротуаров,
устройство освещения, установка
Благоустройство
парковых светильников, установка
парка в
скамеек и урн, создание и обустройство
Индустриальном
детской игровой площадки; создание и
4 микрорайоне
2022
обустройство молодежной площадки;
г. Искитима
создание и обустройство спортивных
Новосибирской
площадок; обустройство зон отдыха,
области
устройство ограждения, озеленение,
установка видеонаблюдения
реставрация дорожек и тротуаров,
устройство освещения, установка
Ремонт сквера
скамеек и урн, создание и обустройство
в микрорайоне детской игровой площадки, создание и
5
2023
«Ложок» г.
обустройство спортивных площадок,
Искитима
обустройство зон отдыха, устройство
ограждения, озеленение, установка
видеонаблюдения
реставрация дорожек и тротуаров,
устройство освещения, установка
Ремонт сквера
скамеек и урн, устройство памятника
мужества и
погибшим, создание и обустройство
6
2024
славы в г.
детской игровой площадки, обустройство
Искитиме
зон отдыха, устройство ограждения,
озеленение, площадка для проведения
митингов, установка видеонаблюдения

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.04.2021

Искитим

№ 554

О выполнении муниципального задания МАУ «ЦОиО
«Лесная сказка» в связи с приостановлением деятельности в целях
капитального ремонта зданий и сооружений учреждения
На основании постановления администрации города Искитима
Новосибирской области от 11 декабря 2015 г. № 2333 «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания на оказание муниципальных
услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений
города Искитима и финансового обеспечения выполнения муниципального
задания», администрация города Искитима Новосибирской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Установить, что муниципальное задание, установленное в отношении
МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» на 2021 год, не признается невыполненным в
случае недостижения (превышения допустимого (возможного) отклонения)
показателей муниципального задания, характеризующих объем оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей
муниципального
задания, характеризующих качество оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели
установлены в муниципальном задании, в связи с приостановлением
деятельности учреждения в целях
капитального ремонта зданий и
сооружений учреждения.
2. Директору МАУ «ЦОиО «Лесная сказка» Ростову А.С. принять меры по
сокращению расходов на содержание учреждения.
3. Директору МКУ ЦБО Хребтову О.Н. принять отчеты о выполнении
муниципального задания на 2021 год независимо от недостижения
(превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей
муниципального
задания,
характеризующих
объем
оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ), а также показателей
муниципального
задания, характеризующих качество оказываемых
муниципальных услуг (выполняемых работ).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации города Искитима Новосибирской области.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации С.В. Ковалевскую.
Глава города Искитима

С.В.Завражин
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