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Российская Федерация 
Кемеровская область

Промышлениовский муниципальный район 
Администрация Окуневского сельского поселения.

Постановление

от «15» 10.2015 года № 61 
с.Окунево

О подготовке проекта генерального 
плана Окуневского сельского поселения

На основании федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Окуневского сельского поселения:

1. Подготовить проект генерального'плана Окуневского сельского
поселения.

2 Подготовку проекта генерального плана Окуневского сельского
поселения осуществить в соответствии с требованиями статьи 9 
градостроительного кодекса Российской Федерации и с учетом 
местных нормативов градостроительного проектирования 
результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, 
а также с учетом местных заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на руководителя организационного распорядительного органа 
Трофимова В,А.

4. Настоящее постановление обнародовать на информационном 
стенде администрации Окуневского сельского поселения и 
разместить а информационно телекоммуникационной сети 
Интернет Промышленновского района в разделе « поселения»

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.

.-(Глава
Окуневского сельского лоселения
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

администрация 
Оку невского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «26» октября 2016г. Ха53
СОкунево

О проведении публичных слушаний по проекту' генерального плана 
Оку невского сельского поселения

На основании 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», ст. 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Устава Окуневского сельского поселения, решения 
Совета народных депутатов Окуневского сельского поселения от 09.11.2005г. 
JN» 8 «О порядке организации и проведения публичных слушаний»:

1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана 
Окуневского сельского поселения.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в 
Окуневском сельском поселении согласно приложению 1.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний в Окуневском 
сельском поселении провести публичные слушания согласно приложению 2,

4, Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет, 
опубликовать в районной газете «ЭХО».

5, Контроль за исполнением данного постановления оставляю за
собой.

6, Постановление вступает в силу со дня подписания.

1'лава

Окуневского сельского поселения' Г//

/у
/

В.В. Ежов



Приложение 1 
к постановлению от 26.10.2016г. №53

Состав
комиссии но проведению публичных слушаний по проекту генерального 

плана Окуневского сельского поселения

В.В .Ежов

В.А.Трофимов 

_Д. П. Ш ляхова

Члены комиссии:
Директор 
ООО «Окуневское молоко»-   '  Л.Г. Алехина

Депутат совета народных депутатов
Окуневского сельского поселения_________ _______________Р.В. Перевалов

Староста п.Раниий __________________ __ __________ А.М. Скрипни ков

Председатель Комиссии,
глава Окуневского сельского поселения, ______________ _

Заместитель председателя Комиссии,
Руководитель организационно распорядительного органа

Секретарь Комиссии, главный специалист

Староста рзд.Новый Исток Н,И. Исаков



Приложение 2 
к постановлению от 26.10.2016г. №53

Порядок проведения публичных слушаний по проекту генерального плана
Окуневского сельского поселения

Х.Тема проведения публичных слушаний: «Проект генерального плана 
Окуневского сельского поселения.

2. Форма проведения публичных слушаний -  массовые общественные 
обсуждения проекта генерального плана Окуневского сельского поселения с 
привлечением заинтересованных физических и юридических лиц, депутатов, 
общественности поселения в здании администрации Окуневского сельского 
поселения по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 
с.Окунево, ул.Центральная, д.63 26 декабря 2016 в 15-00 часов.

3. В связи с отсутствием оборудованных помещений публичные 
слушания по проекту генерального плана Окуневского сельского поселения в 
населенных пунктах: с. Окунево, рзд. Новый-Исток, д. Пьяново, п. Ранний, п. 
210 км не проводить.

4. Выставку демонстрационного материала проекта генерального плана 
поселения провести в здании администрации Окуневского сельского 
поселения по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 
с.Окунево, ул.Центральная, д.63,
с 1 ноября 2016 по 22 декабря 2016.

5. Общий срок проведения публичных слушаний с 1 ноября 2016 по 22 
декабря 2016.



15 ноября 2016 г. № 84 (9676) Газета "Эхо"

Оставляйте свои комментарии на сайте 
gazeta-echo.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ
ЛЕНИЯ от 29 октября 2015 г. №97с.Лебеди

О подготовке проекта генерального 
плана Лебедевского сельского 
поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 24 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Лебедевского сельс
кого поселения:

1. Подготовить проект генерального плана Лебедевского сельского поселения.
2. Подготовку проекта генерального плана Лебедевского сельского поселения 

осуществить в соответствии с требованиями статьи 9 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации и с учетом местных нормативов градостроительного проек
тирования, результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, а так
же с учетом предложений заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Лебедевскогосельского поселения И.Ю.МЯСОЕДОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕ
ЛЕНИЯ от 24 октября 2016г. №49 с.Лебеди

О проведении публичных слушаний 
по проекту генерального плана 
Лебедевского сельского поселения

На основании закона №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления Российской Федерации», ст. 28 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Устава Лебедевского сельского поселения, решения Совета 
народных депутатов Лебедевского сельского поселения от 08.11.2005.№8 «О по
рядке организации и проведении публичных слушаний:

1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана Лебедевско
го сельского поселения.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в Лебе
девском сельском поселении согласно приложению 1.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний в Лебедевском сельском 
поселении провести публичные слушания согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде ад
министрации Лебедевского сельского поселения, разместить в сети Интернет, опуб
ликовать в районной газете «ЭХО».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Лебедевского сельского поселения И.Ю.МЯСОЕДОВ

Приложение №1 
к постановлению администрации 

Лебедевского сельского поселения 
от 24.10.2016 №49

Состав
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

генерального плана Лебедевского сельского поселения
Председатель комиссии: Мясоедов Игорь Юрьевич - глава поселения
ФИО, должность;
Зам. Председателя комиссии: Медведенко Ольга Викторовна -  руководитель 

организационно -  распорядительного органа
ФИО, должность;
Секретарь комиссии: Петрова Евдокия Анатольевна -  главный специалист
ФИО, должность;
Члены комиссии:
Гавриленко Наталья Михайловна - главный специалист
Гуляев Максим Олегович -  ведущий специалист.
Янчук Алла Викторовна -  депутат СНД

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Лебедевского сельского поселения 
, от 24.10.2016 №49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ
НИЯ от 15 10.2015 года № 61

О подготовке проекта генерального 
плана Окуневского сельского поселения

На основании федерального закона от 06.10.2003 №131 -ФЗ « Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», статьи 
24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава Окуневского 
сельского поселения:

1. Подготовить проект генерального плана Окуневского сельского поселе
ния.

2. Подготовку проекта генерального плана Окуневского сельского поселения 
осуществить в соответствии с требованиями статьи 9 градостроительного кодекса 
Российской Федерации и с учётом местных нормативов градостроительного 
проектирования результатов публичных слушаний по проекту генерального плана, 
а также с учетом местных заинтересованных лиц.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ру
ководителя организационного распорядительного органа Трофимова В.А.

4. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде ад
министрации Окуневского сельского поселения и разместить в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет Промышленновского района в разделе « 
поселения».

5. Постановление вступает в силу со дня подписания.
Окуневского сельского поселения В.В.ЕЖОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕ
НИЯ от 26 октября 2016г. №53 с.Окунево

О проведении публичных слушаний по проекту генерального плана Окуневско
го сельского поселения

На основании 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ
ления Российской Федерации», ст. 28 Градостроительного кодекса Российской Фе
дерации, Устава Окуневского сельского поселения, решения Совета народных де
путатов Окуневского сельского поселения от 09.11.2005г. № 8 «О порядке органи
зации и проведения публичных слушаний»:

1. Провести публичные слушания по проекту генерального плана Окуневского 
сельского поселения.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний в Окуневс
ком сельском поселении согласно приложению 1.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний в Окуневском сельском по
селении провести публичные слушания согласно приложению 2.

4. Настоящее постановление обнародовать в сети Интернет, опубликовать в 
районной газете «ЭХО».

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
- 6. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Окуневского сельского поселения В.В.ЕЖОВ

Приложение 1 
к постановлению от 26.10.2016г. №53

Состав
комиссии по проведению публичных слушаний по проекту 

генерального плана Окуневского сельского поселения
Председатель Комиссии, глава Окуневского сельского поселения, В.В.Ежов 
Заместитель председателя Комиссии,
Руководитель организационно распорядительного органа В.А.Трофимов 
Секретарь Комиссии, главный специалист Д.П.Шляхова 
Члены комиссии:
Директор ООО «Окуневское молоко» Л.Г.Апехина
Депутат совета народных депутатов v
Окуневского сельскою поселения РВ. Перевалов 
Староста п.Ранний А.М. Скрипников 
Староста рзд.Новый Исток Н.И. Исаков

Приложение 2 
к постановлению от 26.10.2016г. №53

Порядок проведения публичных слушаний 
по проекту генерального плана Окуневского сельского поселения

1.Тема проведения публичных слушаний: «Проект генерального плана Оку
невского сельского поселения.

2 Фппмя ПППРРПИима nV/f\nuUUL!V гтливич.'. ---------- ----- ■- -----

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Организатор аукциона -  Администрация Плотниковского сельского поселения.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Орган, принявший решение о проведении аукциона -  Администрация Плотниковс

кого сельского поселения: Постановление администрации Плотниковского сельского 
поселения № 128 от 13.10.2016 года «О проведении открытого по форме подачи пред
ложений аукциона на право заключения договоров аренды земельных участков».

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок, с кадастровым номером 42:11:0112006:6135, площа

дью 1500 +/- 14 кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, Промышлен
новский район, п.Плотниково, ул.40 лет Победы, д. 10.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для индивидуального жилищного 

строительства.
Начальная цена согласно отчету независимого оценщика -  (500 рублей) в год, 

шаг аукциона в размере 3 % (15 рублей), размер задатка 10 % (50 рублей). Определить 
срок аренды -  на 20 лет.

Лот № 2: земельный участок, с кадастровым номером 42:11:0112006:5621, площа
дью 130 +/- 8 кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская область, Промышленновс- 
кий район, п.Плотниково, ул.Школьная, 13 «а». -

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: для строительства магазина.
Начальная цена согласно отчету независимого оценщика -  12 000(двенадцать 

тысяч) рублей в год, шаг аукциона в размере 3 % (360 рублей), размер задатка 10 % -  
1200(одна тысяча двести) рублей. Определить срок аренды -  на 5 лет.

Аукцион состоится: 15.12.2016 г. в 10.30 часов, в помещении администрации Плот
никовского сельского поселения, по адресу: Кемеровская обл., Промышленновский рай
он, п.Плотниково, пер.Советский, ТА.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская 
обл., Промышленновский район, п.Плотниково, пер.Советский, 1 А, тел. 8(38442)6-71-81, 
с даты опубликования извещения по рабочим дням и числам с 8.30 час. до 17.30 час. 
(обеде 13,00 до 14.00) до 09.12.2016 г.

Ознакомиться с техническими условиями подключения объекта к сетям инженерно
-  технического обеспечения, платой за подключение и иной информацией о земельном 
участке заинтересованные лица могут по адресу проведения аукциона: Кемеровская 
обл., Промышленновский район, п.Плотниково, пер.Советский, 1А, с даты опубликова
ния извещения по рабочим дням и числам с 8.30 час. д о '17.30 час. (обед с 13.00 до 
14:00) до 09.12.2016 г.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе (признание заявителей участниками 
аукциона или отказ в допуске заявителей к участию в аукционе) осуществляется по 
месту приема заявок 13.12.2016 г. с 10.30 часов до 13.00 часов.

Регистрация участников аукциона осуществляется по месту проведения аукциона 
15.12.2016 г. с 10 часов 00 минут до 10 часов 25 минут.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе аукциона наи
большую цену.

Договор аренды земельного участка заключается в течение 30-ти дней со дня 
направления организатором торгов проекта договора аренды земельного участка побе
дителю аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установленный срок следую

щие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов/удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о госу

дарственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством ино
странного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заклю

чением соглашения о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Кемеровской области (Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации Промышленновского муници
пального района) л/с 05393025490, ИНН/КПП 4240005497/424001001; р/счет № 
40302810300003000117; банк получателя: Отделение Кемерово г.Кемерово, БИК 
043207001), назначение платежа -  «задаток для участия в аукционе».

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и времени рассмот
рения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукцио
не, внесенный им задаток в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протоко
ла рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В течение 3 (трех) рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аук
циона организатор аукциона возвращает задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но 
не победившим в нем.
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2. Форма проведения публичных слушаний -  массовые общественные обсуж

дения проекта генерального плана Лебедевского сельского поселения с привлече
нием заинтересованных физических и юридических лиц, депутатов, общественнос
ти поселения в здании администрации Лебедевского сельского поселения по ад
ресу: 652388 с.Лебеди ул.Центральная,32 Промышленновского района Кемеровской 
области 22.12.2016 год в 15-00 часов. •

3. В связи с отсутствием оборудованных помещений публичные слушания по про
екту генерального плана Лебедевского сельского поселения в населенных пунктах: с. 
Лебеди, д. Корбелкино, д. Уфимцево, д. Подколенная, д. Пор - Искитим не проводить.

4. Выставку демонстрационного материала проекта генерального плана посе
ления провести в здании администрации Лебедевского сельского поселения по 
адресу: 652388 с.Лебеди ул.Центральная,32 Промышленновского района, Кемеров
ской области в населенных пунктах по адресам:

- с. Лебеди, ул.Центральная, д.32
- д. Корбелкино, ул.Центральная, д.7/2
- д. Уфимцево, ул.Молодежная, д.10-а
- д. Подколенная, ул. Новая, д.2-а
- д. Пор-Искитим, ул.Советская, д.5,
с 1 ноября 2016 по 22 декабря 2016.
5. Общий срок проведения публичных слушаний с 1 ноября 2016 по 22 декаб

ря 2016.

...... __.....  ^,....и.г»т «цлл сельского поселения по адресу:
Кемеровская область, Промышленновский район, с.Окунево, ул.Центральная, д.63 
26 декабря 2016 в 15-00 часов.

3. В связи с отсутствием оборудованных помещений публичные слушания по 
проекту генерального плана Окуневского сельского поселения в населенных пунк
тах: с. Окунево, рзд. Новый-Исток, д. Пьяново, п. Раниий, п. 210 км не проводить.

4. Выставку демонстрационного материала проекта генерального плана посе
ления провести в здании администрации Окуневского сельского поселения по 
адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, с.Окунево, ул.Централь
ная, д.63, с 1 ноября 2016 по 22 декабря 2016.

5. Общий срок проведения публичных слушаний с 1 ноября 2016 по 22 декаб
ря 2016.
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СООБЩЕНИЕ
В извещении о проведении аукциона по продаже земельного участка опубли

кованном 25.10.2016 г. в газете № 78, расположенного по адресу: Российская Феде
рация, Кемеровская область, Промышленновский район, Пушкинское сельское по
селение, кадастровый номер 42:11.0111003:259, площадь 234000 кв.м., в связи с 
допущенной технической ошибкой считать верной площадь 2340000 кв.м.

ОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КАЛИНКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ от 3 ноября 2016 года № 39

) назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно- 
•азрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
троительства находящегося по адресу: д.Портнягино, ул.Луговая, 1а

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 (ред. от 07.05.2013) «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российс- 
й Федерации», Устава Капинкинского сельского поселении. Решения Калинкинского сельского совета народных депутатов от 11.12.2005 № 16 «О порядке организации и 
оведении публичных слушаний», по заявлению Гиберт Н.Ю.

1. Провести публичные слушания по предоставлению разрешения на условно- разрешённый вид использования земельного участка или объекта капитального 
ооительства находящегося по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, д.Портнягино, ул.Луговая, 1а.

2. Назначить проведение публичных слушаний на 16 декабря 2016 года (не менее одного месяца и не более трёх месяцев со дня выхода объявления в районной 
зете «Эхо»),

3. Провести публичные слушания в форме комплексного обсуждения.
4. Назначить комиссию по проведению публичных слушаний в составе:
Председатель: глава Калинкинского сельского поселения П.Г.Березка
Секретарь: главный специалист Калинкинского сельского поселения Е.А.Савченко.
Члены комиссии: главный специалист экономического блока И.3.Куликова, ведущий специалист экономического блока Л.П.Михеева.
Заявитель: Гиберт Н.Ю.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Промышленновского муниципаль- 

тэ района в сети Интернет.
6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Калинкинского сельского поселения П.Г.БЕРЕЗКА.

_ . _ ___. 7 , i)<rivw|№ * ennui и .земельно
го участка, задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном по
рядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука
занного договора, не возвращаются.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или пред

ставление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет право быть 

участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведении о заявителе в реестре недобросовестных участников аукцио

на.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты 
подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не допущенные к учас
тию в аукционе, уведомляются организатором аукциона о принятых в отношении них 
решениях не позднее дня, следующего после дня рассмотрения заявок на участие в 
аукционе (подписания протокола рассмотрения заявок):

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аук
ционе принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или 
о допуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заяви
теля, аукцион признается не состоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся:
-  в случае, если только один заявитель признан участникам аукциона. Организа

тор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня подписания протокола рассмотрения 
заявок на участие в аукционе направляет заявителю три экземпляра подписанного про
екта договора купли-продажи земельного участка. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

-  в случае, если по окончанию срока подачи заявок на участие в аукционе пода
на только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на учас
тие в аукционе. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подав
ший указанную заявку, соответствует всем требованиям и указанным в настоящем изве
щении условиям аукциона, организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по начальной цене предмета аукциона.

-  в случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении 
аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после 
троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не посту
пило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы 
более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или единственному при
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола 
о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по 
цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного дого
вора с единственным принявшим участие в аукционе его участником по начальной 
цене предмета аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение 30 (тридцати) дней со дня 
направления победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и 
представлен, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор иному уча
стнику аукциону, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукцио
на, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключения договора аренды 
земельного участка, являющегося предметом аукциона, и об иных лицах, с которыми 
указанный договор заключается как с единственным участником аукциона, уклонившим
ся от его заключения, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор 
аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из 
которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно 
подавшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным 
ниже перечнем и обеспечившие поступление задатка на счет комитета по управлению 
муниципальным имуществом Промышленновского муниципального района.

Аукцион проводится в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Победителем аукциона признается лицо, предложившее в ходе торгов наиболее 

высокую цену за аренду земельного участка. Протокол о результатах аукциона подписы
вается в двух экземплярах в день проведения аукциона и является документом, удосто
веряющим право победителя на заключение договора аренды земельного участка, с 
организатором торгов.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному при
нявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта дого
вора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола
о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по договору арен
ды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в 
аукционе его участником устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 
аукциона.

Торги признаются несостоявшимися в случае, если в торгах участвовало менее 
двух участников.

Организатор аукциона вправе отказаться-от его проведения не позднее, чем за 5 
дней до даты его проведения.

Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой своей заявки на 
участие в аукционе и участием в аукционе, а Организатор аукциона не имеет обяза
тельств в связи с такими расходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

15 ноября 2016 г. № 84 (9676) Газета "Эхо"



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Центральная, 32 
с. Лебеди 

Промышленновский район 
Кемеровская область, 652388

E-mail: Lebedy28@yandex.ru 
Тел. 6-67-22, факс 6-67-43

От 07.12.2016 Ns 565

Г лаве Окуневского сельского 
поселения 
В, В. Ежову

Заключение о согласии с проектом 
генерального плана Окуневского сельского поселения

Администрация Лебедевского сельского поселения направляет 
заключение о согласиях с проектом генерального плана Окуневского 
сельского поселения, в части вопросов, предусмотренных пунктом 3 статьи 
25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Глава Лебедевского' к\  , ■ "
сельского поселения г- ' " W  .дй, И.Ю.Мясоедов

ИСН.Н.М.Гавриленко ~  "'■* 
Тел.66741

mailto:Lebedy28@yandex.ru
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Заключение о согласии с проектом 
генерального плана Окуневского сельского поселения

Администрация Пушкинского сельского поселения на:фавляет 
чаюночение о согласии с проектом генерального плана Окуневского 
сельского поселения, в часта вопросов, предусмотренных пунктом 3 
статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

i лава
11ущкжи ско го с ел ьского по селе и ия Г.А,Багрыч



I лаве Ооновского сельскою поселения 
В.Е*. Пжов\
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СВОДНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

КОЛЛЕГИИ АДМНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

на проект генерального плана Окуневского сельского поселения 

Промышленновского муниципального района

Коллегия Администрации Кемеровской области, руководствуясь нормами 

Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 15.10.2008 № 437 «Об утверждении 

положения о порядке рассмотрения проектов схем территориального 

планирования субъектов Российской Федерации, проектов документов 

территориального планирования муниципальных образований Кемеровской 

области и составления сводного заключения на эти проекты» согласовывает 

проект генерального плана Окуневского сельского поселения 

Промышленновского муниципального района.

Заместитель 
Губернатора Кемеровской области

I

Исп. Марков Н.Н. 
тел. 8 (384-2) 36-49-82



ПРОТОКОЛ № 1 

ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 

ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Дата проведения; «26» декабря 2016 г.

Место проведения: здание администрации Окуневского сельского 

поселения по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 

с.Окунево, ул.Центральная, д.63.

Время проведения: 15-00.

Количество присутствующих на публичных слушаниях: 26 чел.

1. Члены комиссии: 7 чел.

2. Депутаты Окуневского сельского поселения: 10 чел.

3. Представители общественности, население: 8 чел.

4. Представители ООО «Разрез Истокский»: I чел.

Общие сведения» представленные на публичные слушания: проект 

генерального плана Окуневского сельского поселения.

Территория проектирования: Окуневское сельское поселение. 

Организация разработчик: Алтайский Региональный Кадастровый Центр 

«Земля», г. Барнаул, директор И.Н. Фомичев.

Заказчик: администрация Окуневского сельского поселения, ООО «Разрез 

Истокский».

5. Сроки проведения публичных слушаний:

Выставка демонстрационного материала проекта генерального плана 

Окуневского сельского поселения проводилась в здании администрации 

Окуневского сельского поселения по адресу Кемеровская область, 

Промышленновский район, с.Окунево, улДентральная, д.63, с 1 ноября 2016 

по 22 декабря 2016.

6. Оповещение населения: «01» «ноября» 2016, в районной газете 

«ЭХО» № 84 (9678) от 15 Л 1.2016г.

Докладчики вопроса: Алтайский Региональный Кадастровый Центр 

«Земля», г. Барнаул, директор И.Н. Фомичев.



Предложения и замечания участников публичных слушаний по

обсуждаемым вопросам:

Председатель Комиссии,

глава Окуневского сельского поселения, В.В.Ежов

I /
Заместитель председателя Комиссии,

Руководитель организационно распорядительного органа 'Я £_  В, А .Трофимов

Секретарь Комиссии, главный специалист Ж£_
Ж /

_Д.П.Шляхова

Члены комиссии:

Директор

ООО «Окуневское молоко»_

Депутат совета народных депутатов 

Окуневского сельского поселения__ '

Староста п,Ранний_

Староста рзд.Новый Исток

Л.Г. Алехина

Р.В. Перевалов

А.М. Скрипников

Н.й. Исаков



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Главе Окуневского сельского 
поселения

В.В. Ежову
ул. Коммунистическая, 23а,

пгт. Промышленная, ул. Центральная, д. 63, 
с. Окунево,
Промышленновский район, 

Кемеровская область,

Кемеровская область, 652380
т. (384 42) 7-11-45, факс (384 42) 7-11-45

E-mail: adm-Promishl-m@ako.ru

от №р/дЗe jte f lb

Официальный Web-сайт: w ww.adm-promishl-m.ru

652390
на№  347/1 от 08.12.2016

Уважаемый Владимир Васильевич!

Администрация Промышленновского муниципального района 
направляет Вам заключение о согласии с проектом генерального плана 
Окуневского сельского поселения, в части вопросов, предусмотренных 
частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со схемой территориального планирования 
Промышленновского муниципального района, утвержденной решением 
Промышленновского районного Совета народных депутатов от 25.03.2010 
№ 83, размещение объектов местного значения Промышленновского 
муниципального района на территории Окуневского сельского поселения не 
планируется, особо охраняемых природных территорий местного значения 
не имеется.

Г лава
Промышленновского муниципального района Д.П. Ильин

i

Исп. Ю.А. Крылова 
Тел. 74734
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА 
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дата проведения: «26» декабря 2016 г.
Место проведения: здание администрации Окуневского сельского 
поселения по адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, 
с.Окунево, ул.Центральная, д.63.
Время проведения: 15-00.
Воирое, представленный на публичные слушания: проект генерального 
плана Окуневского сельского поселения.

Реш ей ие ко м иеси и:
1. С учетом Протокола № 1 от «26» декабря 2016 по проведению 

публичных слушаний по проекту генерального плана Окуневского сельского 
поселения, направить главе Окуневского сельского поселения для 
дальнейшего рассмотрения.

2. Заключение № 1 от «26» «декабря» 2016 о проведении публичных 
слушаний по проекту генерального плана Окуневского сельского поселения 
опубликовать в районной газете «ЭХО», разместить в информационно 
телекоммуникационной сети Интернет Промышленновского
муниципального района в разделе «Поселения».
Председатель Комиссии,

глава Окуневского сельского поселения, _____ В.В.Ежов^

¥

7

Члены комиссии:

Директор

ООО «Окуневское молоко» Л.Г. Алехина

Депутат совета народных депутатов .. /г

Окуневского сельского поседения Ж ..._____ ____ Р.В. Перевалов

Староста п.Ранний
7 --------W

А.М. Скрипников

Староста рзд.Новый Исток Н.И. Исаков
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т тж  тттт

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 1 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕ
РАЛЬНОГО ПЛАНА ЛЕБЕДЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Дата проведения; 22 декабря 2016 г.
Место проведения: с.Лебеди, ул.Центральная, 32 Промышлен

новского района Кемеровской области (кабинет главы администра
ции) ...

Время проведения: 15-00 час.
Вопрос, представленный на публичные слушания: проект гене

рального плана Лебедевского сельского поселения.
Решение комиссии:
1. С учетом Протокола № 1от 22 декабря 2016 г.по проведению 

публичных слушаний по проекту генерального плана Лебедевского 
сельского поселения, направить главе Лебедевского сельского посе
ления для дальнейшего рассмотрения.

2. Заключение № 1 от 22 «декабря» 2016 г. о проведении пуб
личных слушаний по проекту генерального плана Лебедевского сель
ского поселения опубликовать в районной газете «Эхо», разместить 
в сети Интернет

Председатель комиссии: ИЮ.Мясоедов -  глава поселения; зам. 
председателя комиссии: О.В.Медведенко -  руководитель организаци
онно-распорядительного органа; секретарь комиссии: ЕАПетрова -  
главный специалист; члены комиссии: Н.М. Гавриленко -  главный 
специалист, М.О.Гуляев -  ведущий специалист, А.В.Янчук -  депу
тат.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №1 
О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ГЕНЕ

РАЛЬНОГО ПЛАНА ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Дата проведения: 26 декабря 2016 г.
Место проведения: здание администрации Окуневского сельского 

поселения по адресу: Кемеровская область, Промышленновский рай
он, с.Окунево, ул.Центральная, д.63.

Время проведения: 15-00.
Вопрос, представленный на публичные слушания: проект гене

рального плана Окуневского сельского поселения.
Решение комиссии:
1. С учетом Протокола № 1 от 26 декабря 2016 г. по проведе

нию публичных слушаний по проекту генерального плана Окуневско
го сельского поселения, направить главе Окуневского сельского по
селения для дальнейшего рассмотрения.

2. Заключение № 1 от 26 декабря 2016 г. о проведении публич
ных слушаний по проекту генерального плана Окуневского сельского 
поселения опубликовать в районной газете «Эхо», разместить в ин
формационно телекоммуникационной сети Интернет Промышленновс
кого муниципального района в разделе «Поселения».

Председатель Комиссии -  глава Окуневского сельского поселе
ния В В.Ежов; заместитель председателя Комиссии -  руководитель 
организационно-распорядительного органа ВАТрофимов; секретарь Ко
миссии -  главный специалист Д.ПШляхова; члены комиссии -  ди
ректор ООО «Окуневское молоко» Л.Г.Алехина, депутат совета на
родных депутатов Окуневского сельского поселения Р.В.Перевалов, ; 
староста п.Ранний А.М.Скрипников, староста рзд.Новый Исток Н.Й- 
.Исаков. 3

соответствии с законодательством иностранного государства в слу
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, 

признается заключением соглашения о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель: УФК по Кемеровской области (Комитет по управле

нию муниципальным имуществом администрации Промышленновского 
района) л/сч 05393025490, ИНН 4240005497 КПП 424001001, р/сч 
40302810300003000117, Отделение Кемерово г.Кемерово, БИК 
043207001.

Задаток должен поступить на указанный счет не позднее даты и 
времени рассмотрения заявок на участие в аукционе.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному 
к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение 3 (трех) 
рабочих дней со дня оформления протокола рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

В течение 3<(трех) рабочих дней со дня подписания протокола о 
результатах аукциона организатор аукциона возвращает задатки ли
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 
задаток, внесенный иным лицом, с которым договор купли-продажи 
земельного участка заключается как с единственным участником аук
циона, засчитывается в оплату приобретенного земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установлен
ном порядке договора купли-продажи земельного участка вследствие 
уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе доку
ментов или представление недостоверных сведений;

2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, KQTopoe не 
имеет право быть участником конкретного аукциона, покупателем 
земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросовестных 
участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Заявитель, признанный участником аукциона, 
становится участником аукциона с даты подписания организатором 
аукциона протокола рассмотрения заявок.

Заявители, признанные участниками аукциона, и заявители, не 
допущенные V участию в аукционе, уведомляются организатором 
аукциона о принятых в отношении них решениях не позднее дня, 
следующего после дня рассмотрения заявок на участие в аукционе 
(подписания протокола рассмотрения заявок).

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к 
участию в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в 
аукционе и признании участником аукциона только одного заявите
ля, аукцион признается не состоявшимся.

Аукцион признается несостоявшимся:
-  в случае, если только один заявитель признан участникам 

аукциона. Организатор аукциона в течение 10 (десяти) дней со дня

выполняются кадастровые работы lnfo@lzyskatel.net, контактный те
лефон 8 (384-2) 35-72-72, выполняются кадастровые работы по обра
зованию земельных участков путем выдела в счет земельных долей 
в праве общей долевой собственности на земельный участок с ка
дастровым номером 42:11:0000000:88, расположенного по адресу (ме
стонахождение) Кемеровской обл., р-н Промышленновский, колхоз 
«Красное Знамя». Заказчиком кадастровых работ является Титовское 
сельское поселение в лице Главы сельского поселения, адрес: 652391, 
Кемеровская область, Промышленновский р-н, с.Титово, ул.Советс
кая, 57, телефон 8-(384-42) 4-21-48.

1. Выделяется земельный участок общей площадью 387,3 га в 
счет земельных долей, принадлежащих Титовскому сельскому посе
лению в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 42:11:0000000:88, расположенного в грани
цах бывшего клх. Красное Знамя, Промышленновского района, Кеме
ровской области.

2. Выделяется земельный участок общей площадью 302,4 га в 
счет земельных долей, принадлежащих Титовскому сельскому посе
лению в праве общей долевой собственности на земельный участок 
с кадастровым номером 42:11:0000000:88, расположенного в грани
цах бывшего клх. Красное Знамя, Промышленновского р-на, Кемеров
ской обл.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами: 
42:11:0000000:88, с правообладателями которых требуется согласо
вать местоположение границ выделяемых земельного участка.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место
положения границ земельного участка состоится 02 марта 2017г. в
11 часов 00 минут по адресу: Кемеровская область, Промышленнов
ский район, с.Титово, ул.Советская, 57 (администрация сельского 
поселения).

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: 650063, г.Кемерово, ул.Тухачевского, 22Б, к.218, 
в течении 30 дней со дня опубликования настоящего извещения. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ и 
требования о проведении согласования местоположения границ зе
мельных участков на местности принимаются в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего извещения по адресу: 650063, г.Ке
мерово,* ул.Тухачевского, 22Б, к.218. При проведении согласования 
местоположения границ при себе иметь документ удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (долю).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О предоставлении земельного участка для индивидуального 

жилищного строительства.
Комитет по управлению муниципальным имуществом админист

рации Промышленновского муниципального района извещает о воз
можности предоставления земельных участков в аренду для инди
видуального жилищного строительства, из земель населенных пунк
тов:

- земельный участок площадью 3 845 кв.м., расположенный по 
адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, д.Еремино, 
пер.Школьный, 7 а, согласно схеме расположения земельного учас
тка;

-  земельный участок с кадастровым номером 42:11:0111004:289, 
площадью. 1 896 кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская об-
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О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА ПО ПРОДАЖЕ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Организатор аукциона -  Администрация Промышленновского 

городского поселения.
Форма торгов: открытый аукцион.
Форма подачи предложений по цене: открытая.
Орган, принявший решение о проведении аукциона: Адми

нистрация Промышленновского городского поселения: Постанов
ление администрации Промышленновского городского поселения от 
09.01.2017 № 4 «О проведении открытого по форме подачи предло
жений аукциона по продаже земельного участка».

Предмет аукциона:
Лот № 1: земельный участок с кадастровым номером 

42:11:0116014:378, площадью 90+/-3 кв.м., расположенный по адре
су: Кемеровская область, Промышленновский район, пгт.Промышлен- 
ная, ул.Крупской, 6/1.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Разрешенное использование земельного участка: обслуживание 

автотранспорта (автостоянка).
Начальная цена определена на основании отчета независимого 

оценщика и составляет: 70 000 (семьдесят тысяч) рублей.
Размер задатка для участия в аукционе составляет 10 % от 

начальной цены сумма задатка для участия в аукционе: 7 000 (семь 
тысяч) рублей.

Шаг аукциона -  3 % от начальной цены -  2 100 (две тысячи 
сто) рублей.

Аукцион состоится: 24.02.2017 г. в 10.00 часов, в помещении 
администрации Промышленновского городского поселения, по адре
су: Кемеровская обл., Промышленновский район, пгт.Промышленная, 
ул.Кооперативная, 2, каб. № 201.

Прием заявок для участия в аукционе осуществляется по ад
ресу: Кемеровская обл., Промышленновский район, пгт.Промышлен
ная, ул.Кооперативная, 2, каб. № 209, тел: 8(38442)7-14-69, по рабо
чим дням и числам с 8.30 час. до 17.30 час. (обед с 13.00 до 14.00) 
до 17.02.2017 года включительно, тел: 7-40-28.

Рассмотрение заявок на участие в аукционе (признание заяви
телей участниками аукциона или отказ в допуске заявителей к уча
стию в аукционе) осуществляется по месту приема заявок 21.02.2017 
г. с 10.00 часов до 11.00 часов.

Вручение уведомлений участникам: 21.02.2017 г. с 14.00 час. 
до 17.30 час.

Регистрация участников аукциона осуществляется по месту 
проведения аукциона 24.02.2017 г. с 09 часов 30 минут до 09 часов 
55 минут.

Победителем признается участник аукциона, предложивший в ходе 
аукционов наибольшую цену.

Организатор торгов направляет победителю аукциона проект до
говора купли-продажи земельного участка в течение 10-ти дней со 
дня составления протокола аукциона.

Условия участия в аукционе:
Для участия в аукционе заявители предоставляют в установ

ленный в извещении о проведении аукциона срок следующие доку
менты:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извеще
нии о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизи
тов счета для возврата задатка:

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для 
граждан);

3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица в
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направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта догово
ра купли-продажи земельного участка. При этом договор купли-про
дажи земельного участка заключается по начальной цене предмета 
аукциона.

-  в случае, если по окончанию срока подачи заявок на участие 
в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 
подано ни одной заявки на участие в аукционе. Если единственная 
заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную 
заявку, соответствует всем требованиям и указанным в настоящем 
извещении условиям аукциона, организатор аукциона в течение 10 
(десяти) дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет зая
вителю три экземпляра подписанного проекта договора купли-продажи 
земельного участка. При этом договор купли-продажи земельного уча
стка заключается по начальной цене предмета аукциона.

-  в случае, если в аукционе участвовал только один участник 
или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участ
ников аукциона, либо в случае, если после троекратного объявле
ния предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило 
ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое предус
матривало бы более высокую цену предмета аукциона.

Организатор аукциона направляет победителю аукциона или един
ственному принявшему участие в аукционе его участнику три эк
земпляра подписанного проекта договора купли-продажи земельного 
участка в десятидневный срок со дня составления протокола о ре
зультатах аукциона. При этом договор купли-продажи земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, 
или в случае заключения указанного договора с единственным при
нявшим участие в аукционе его участником по начальной цене пред
мета аукциона.

Если договор купли-продажи земельного участка в течение 30 
(тридцати) дней со дня направления победителю аукциона проекта 
указанного договора не был им подписан и представлен, организатор 
аукциона предлагает заключить указанный договор иному участнику 
аукциону, который сделал предпоследнее предложение о цене пред
мета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

Сведения о победителях аукционов, уклонившихся от заключе
ния договора купли-продажи земельного участка, являющегося пред
метом аукциона, и об иных лицах, с которыми указанный договор 
заключается как с единственным участником аукциона, уклонившим
ся от его заключения, включаются в реестр недобросовестных уча
стников аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который состав
ляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона со
ставляется в двух экземплярах, один из которых передается побе
дителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона.

Организатор аукциона вправе отказаться от его проведения не 
позднее, чем за 5 дней до даты его проведения.

Участник аукциона несет все расходы, связанные с подготовкой 
своей заявки на участие в аукционе и участием в аукционе, а 
Организатор аукциона не имеет обязательств в связи с такими рас
ходами, за исключением случаев, прямо предусмотренных законода
тельством Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о согласовании местоположения границ земельного участка

Кадастровым инженером Азаровым Александром Владимирови
чем, номер квалификационного аттестата 42-10-91 от 27.12.2010г., 
ООО «Изыскатель», 650036, г,Кемерово, ул.Тухачевского 22Б, к.218, 
e-mail lnfo@lzyskatel.net, контактный телефон 8 (384-2) 35-72-72,

-  земельный участок с кадастровым номером 42:11:0112009:368, 
площадью 1 500 кв.м., расположенный по адресу: Кемеровская об
ласть, Промышленновский район, п.Соревнование, ул.Светлая, 19- 
1;

-  земельный участок площадью 3 117 кв.м., расположенный по 
адресу: Кемеровская область, Промышленновский район, д.Васько- 
во, ул.Речная, 47 А, согласно схемы расположения земельного уча
стка.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении земельных уча
стков, в течение тридцати дй%й со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окончания приема заявлений - после
дний день указанного срока) необходимо подать письменное заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка по адресу: 652380, Кемеровская 
область, Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Коммунис- 
тическая, 23 А.

Телефоны для справок: 8 (38442) 7-25-09.
Председатель комитета Н.В.УДОВИЧЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О предоставлении земельного участка для ведения 

личного подсобного хозяйства
Комитет по управлению муниципальным имуществом ад

министрации Промышленновского муниципального района извещает о 
возможности предоставления земельного участка в собственность 
из земель населенных пунктов, площадью 644 кв.м., для ведения 
личного подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Кемеров
ская область, Промышленновский район, с.Титово, ул.Советская, 63, 
согласно схеме расположения земельного участка.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного уча
стка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окончания приема заявлений - после
дний день указанного срока) необходимо подать письменное заявле
ние о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 
участка по адресу: 652380, Кемеровская область, Промышленновс
кий район, пгт.Промышленная, ул.Коммунистическая, 23 а.

Телефоны для справок: 8 (38442) 7-25-09.
Председатель комитета Н.В.УДОВИЧЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
О предоставлении земельного участка для ведения индивиду

ального жилищного строительства
Комитет по управлению муниципальным имуществом админист

рации Промышленновского муниципального района извещает о воз
можности предоставления земельного участка в аренду из земель 
населенных пунктов, площадью 1209 кв.м., для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Сосновая, 
4 а, согласно схеме расположения земельного участка.

Гражданам, заинтересованным в предоставлении земельного уча
стка, в течение тридцати дней со дня опубликования и размещения 
настоящего извещения (дата окончания приема заявлений -  после
дний день указанного срока) необходимо подать письменное заявле
ние о намерении участвовать в аукционе на право заключения до
говора аренды земельного участка по адресу: 652380, Кемеровская 
область, Промышленновский район, пгт.Промышленная, ул.Коммунис
тическая, 23 а.

Телефоны для справок: 8 (38442) 7-25-09.
Председатель комитета Н.В.УДОВИЧЕНКО.
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КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «15» марта 2017г. ш : 
с.Окунево

О направлении согласованного проекта генерального плана
Окуневского сельского поселения в Совет народных депутатов 

Окуневского сельского поселения

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Окуневского сельского поседения, протокола от 26.12.2016 .Nl>! и заключения 
от 26.12.2016 №1 о проведении публичных слушаний, согласований проекта 
генерального плана Окуневского сельского поселения:

1. Направить в Совет народных депутатов Окуневского сельского 
поселения согласованный проект генерального плана Окуневского сельского 
поселения.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию на 
информационном стенде администрации Окуневского сельского поселения, 
размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
Промышленновского муниципального района в разделе «Поселения»,

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава ; /
Окуневского сельского поселения /■'"') *3 S ...... /  В.В. Ежов/  у »„ i' У А •-



Утверждено 
Решением совета народных 

депутатов Окуневского сельского 
поселения 

от 30.03.2017 №58



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ПРОМЫШЛЕННОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ОКУНЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
3-й созыв, 29-е заседание

от 30.03.2017 №58

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАСОВАННОГО ПРОЕКТА 
ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА ОКУНЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

На основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 
статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Устава 
Окуневского сельского поселения, протокола от 26.12.2016 №1 и заключения от 
26.12.2016 №1 о проведении публичных слушаний, согласований проекта 
генерального плана Окуневского сельского поселения, Совет народных депутатов 
Окуневского сельского поселения

1. Утвердить согласованный проект генерального плана Окуневского 
сельского поселения.

2. Настоящее решение подлежит обнародованию на информационном 
стенде администрации Окуневского сельского поселения, размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Промышленновского 
муниципального района в разделе «Поселения».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комиссию 
по жизнеобеспечению (И.В. Миронов).

4. Настоящее решение уступает в силу со дня официального

РЕШЕНИЕ

РЕШИЛ:

В.В. Ежов

В.В. Ежов


