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Уâàжàåмыå âåòåðàíы, пðåäñòàâиòåли ñòàðшåãî пîêîлåíиÿ!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с Днем уважения старшего поколения!
Эти слoвa скрывaют в сeбe глубoчaйшee увaжeниe. Вeдь представитель старшего поколения – знaчит 

мудрый, знaющий жизнь и мнoгoe умeющий. Каждый из вас прошел нелегкий, но славный жизненный путь, 
внес достойный вклад в развитие нашего поселения. Вы являетесь хранителями моральных ценностей и 
традиций, опорой и верными помощниками для детей и внуков. 

Вызывает уважение ваше активное участие в общественной и культурной жизни поселения. Пусть 
солидный возраст будет для вас лишь цифрой в паспорте, ведь вы знаете, что возраст измеряется не 
годами, а состоянием души.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, бодрости духа, благополучия, прекрасного 
настроения каждое утро и на целый день, любви родных и близких людей, уважения и понимания! Пусть 
мир и добро царят в ваших домах, а любовь ваших детей и смех внуков наполняют душу радостью!

С уважением, 
Е.А. КУРЛÈС, ãлàâà Цåíòðàльíîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ.

Дåпóòàòы Сîâåòà íàðîäíых äåпóòàòîâ Цåíòðàльíîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ.

Дîðîãиå âåòåðàíы!
Что может быть важнее людей, которые знают так много об этой 

жизни, обладают мудростью, опытом, добротой? Дорогие главные 
люди Земли, с праздником! Будьте всегда одарены заботой, уважени-
ем, пониманием не только близких, но и окружающих людей. Пусть в 
душе живет гармония, а в сердце поют соловьи. Пусть будет время и 
повод для любимых дел, отдыха и наслаждения жизнью. Пусть родные 
любят и почитают. Здоровья!

В.А. БОЙКОВ,
пðåäñåäàòåль Сîâåòà âåòåðàíîâ Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà.

С Днем уважения старшего поколения!
Уâàжàåмыå жиòåли  

Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà!
Первого октября мы отмечаем особенно 

важный праздник – День уважения старшего 
поколения. Это праздник людей, прошедших 
большой жизненный путь, вложивших силы и 
душу в развитие родного края и всей страны, 
воспитавших достойную смену поколения. С 
вами мудрость прожитой жизни и опыт многих 
лет, вы направляете нас и указываете верный 
путь. Вы наши учителя и наставники, те, кто 
всегда поможет, поймёт и поддержит.

Мы благодарны вам за то, что вы есть рядом 
с нами. Пусть возраст будет вам не в тягость, 
здоровье не подводит, дети радуют и восхи-
щают внуки. Пусть ваши глаза сияют только 
от радостных мгновений и рядом всегда будут 
старые и верные друзья. Пусть солидный возраст 
будет для вас лишь шагом к новым возможностям 
– когда видишь жизнь уже по-настоящему, хорошо 
её понимаешь и не боишься ошибок!

С уважением, 
А.В. ШАРÍÈÍ,

ãлàâà Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà.
Е.В. ЗЕЛЕÍСКАЯ, 

пðåäñåäàòåль Сîâåòà íàðîäíых  
äåпóòàòîâ Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà.

Дîðîãиå êóçбàññîâöы!
Примите поздравления с Днём уважения старшего поколения!
Этот праздник – ещё один повод напомнить о неразрывной связи 

времен и поколений. Уважение к старшим является одной из важ-
нейших ценностей активно развивающегося общества, у которого 
есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный опыт наших 
ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно принимать 
взвешенные и продуманные решения.

И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых 
большая жизнь с её радостями и трудностями, удачами и потерями, 
людям, которые, не жалея сил, трудились, развивая Кузбасс и нашу 
страну.

Президент России В.В. Путин поставил амбициозные задачи: 
увеличить продолжительность активного долголетия, расширить 
систему социальной поддержки граждан старшего поколения. Для 
реализации этих стратегических задач в Кузбассе планомерно реализу-
ются мероприятия по повышению качества жизни граждан пожилого 
возраста, множатся возможности для их активного долголетия и 
самореализации, решаются вопросы трудоустройства, развивается 
система наставничества для молодёжи, повышается качество пре-
доставляемых услуг в разных сферах жизни.

Дîðîãиå êóçбàññîâöы! Íàшå óâàжàåмîå ñòàðшåå пîêîлåíиå!
Вы всегда верили в лучшие времена и учили нас этому. Мы гордимся 

вами и преклоняемся перед вашими мужеством и стойкостью. При 
этом вы остаетесь активными и продолжаете действовать на благо 
своей родной земли.

Пусть вам удаётся всё задуманное благодаря вашей энергии, на-
копленному опыту и искренней любви к своему региону. Желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких, 
душевного спокойствия и благополучия!

С уважением и благодарностью, 
А.А. МАКСÈМОВ, äåпóòàò Гîñóäàðñòâåííîé äóмы.

Дîðîãиå âåòåðàíы Íîâîêóçíåöêîãî мóíиöипàльíîãî 
ðàéîíà! 

Поздравляю вас с днем мудрости, добра и уважения 
старшего поколения!

В этот день мы проявляем почтенное уважение и 
стремление отметить, насколько достойной является 
жизнь в любом её возрасте. Это особый праздник, который 
призван напомнить всем о неразрывной связи времен. Вы 
надежная опора молодым жителям страны. Они берут 
с вас пример, не устают восхищаться вашей активной 
гражданской и жизненной позицией.

Уважаемые ветераны, вы несли тяготы военных лет, 
упорно и добросовестно трудились в мирное время. 
Именно вы заложили многочисленные добрые традиции 
и являетесь носителями духовной культуры и нравствен-
ности, примером ответственности и неравнодушного 
отношения к делу, близким людям и жизни общества.

Пусть и сегодня жизнь дарит многочисленные воз-
можности, а будущее будет позитивным. Желаю вам 
долголетия, чтобы каждый день проходил с максимальным 
успехом и возраст не являлся бы помехой для получения 
от жизни радости и счастья! Душевного тепла, любви, 
внимания близких вам людей! 

С уважением, 
Ю.В. ШЕЙБАК, 

äåпóòàò Сîâåòà íàðîäíых äåпóòàòîâ Кåмåðîâñêîé 
îблàñòи.

ÈÍФОРМАЦÈЯ ДЛЯ ГРАЖДАÍ
В Совете народных депутатов Кемеровской области каждый четверг 

с 14.00 до 15.00 проводятся онлайн-приемы граждан председателями 
профильных комитетов Совета и их заместителями.

Для того чтобы принять участие в онлайн-приеме, необходимо в 
поисковой строке в Skype найти «СНДКО Приемная».

График проведения онлайн-приемов размещается на официальном 
сайте Совета народных депутатов Кемеровской области  www.sndko.ru.

Тальжинская школа была построена в 1983 году. 
Спортзал, как и другие кабинеты, конечно, регулярно 
обновляли, но капитальный ремонт сделали впервые. 
Фронт произведенных работ громадный: стены, пол, 
освещение, отопление, пожарная сигнализация! По-
мимо самого спортивного зала отремонтировали ещё 
тренерский кабинет, раздевалки, душевые, туалеты (а 
их по паре, для девчонок и для мальчишек). Закупили 
спортивный инвентарь: лыжи, мячи (баскетбольные, 
волейбольные, футбольные), баскетбольные щиты и 
волейбольную сетку, шведскую стенку…

Капитальный ремонт спортзала Тальжинской школы 
был полностью реализован из средств районного 
бюджета в рамках программ «Жилищная и социальная 
инфраструктура Новокузнецкого района», «Капи-
тальный ремонт социальных объектов и инженерное 
обустройство территории». 

Тальжинская школа – не единственная, где ремон-
тируется спортзал. Напомним, в Казанково ремонт 
спортивного зала школы реализуется в рамках проекта 
«Успех каждого ребенка» из средств федерального и 
областного бюджета. На средства района приобрета-
ется спортивный инвентарь.

Дети подготовили спортивные выступления для гостей, 
а после поздравлений и торжественных речей перешли к 
вручению. Из рук главы района юные спортсмены получи-
ли значки ГТО: четыре золотых и по девять серебряных и 
бронзовых! Как сказал Андрей Валерьевич Шарнин: «Мы 
поставили для себя задачу отремонтировать все спортзалы 
в наших школах. Готов в Тальжино, завершается ремонт 
в школе в Казанково. Мы создали условия, теперь дело 
за нашими ребятами». А на них можно положиться! Кто 
взял серебро, теперь нацелен на золото.

М. КАЗАÍЦЕВА.

Спорт и образование

за вами победы и рекорды

А теперь, ребята,
В Тàльжиíñêîé îñíîâíîé  

шêîлå пðîшлî òîðжåñòâåííîå 
îòêðыòиå ñпîðòиâíîãî çàлà 

пîñлå êàпиòàльíîãî ðåмîíòà. 
Глàâà Íîâîêóçíåöêîãî ðàéîíà 

Аíäðåé Вàлåðьåâич Шàðíиí, 
çàмåñòиòåль ãлàâы ðàéîíà  

пî ñîöиàльíым âîпðîñàм 
Люäмилà Вàлåíòиíîâíà  

Кàлóãиíà, ãлàâà Цåíòðàльíîãî 
ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ Елåíà 

Алåêñàíäðîâíà Кóðлиñ 
пðиåхàли пîçäðàâиòь  
óчåíиêîâ и óчиòåлåé.

В Кóçбàññå ñòàðòóåò мàñшòàбíыé пðîåêò пî пîпóлÿðиçàöии  
пðåäпðиíимàòåльñòâà

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и под-
держка индивидуальной предпринимательской инициативы» в Кузбассе запуска-
ется масштабный региональный проект «Популяризация предпринимательства». 

Более 9 тысяч жителей Кузбасса смогут бесплатно получить консультаци-
онную и образовательную поддержку для открытия своего дела.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» охватит 
кузбассовцев со всех городов и районов Кузбасса. 

В муниципальных образованиях региона пройдут бесплатные семинары 
о ключевых бизнес-трендах, развитии стартапов, существующих мерах под-
держки предпринимательства, социальном бизнесе, личной презентации и 
многом-многом другом. 

Формат мероприятий самый разнообразный: бизнес-спектакль, stand-up-
лекция, ТОП-клуб,  форумы, ярмарки бизнес-идей, стажировки и конкурсы 
для начинающих предпринимателей. 

Мероприятия проекта нацелены как на действующих предпринимателей, 
так и на тех, кто только задумывается об открытии своего дела.

Вся информация о событиях проекта в Кузбассе, новости предпринима-
тельства размещены на специальной платформе, созданной для предпри-
нимателей региона, – МБ42.рф.

Для того, чтобы бесплатно принять участие в мероприятиях и быть в курсе 
всех событий проекта, необходимо зарегистрироваться на платформе.

По возникшим вопросам можно обратиться в консультационный центр 
проекта в Кузбассе по телефону горячей линии 8 (800) 600-46-12  или 
отправив вопрос на почту: moibiz42@yandex.ru. 

Проект реализуется при поддержке областного департамента по развитию 
предпринимательства и потребительского рынка и Минэкономразвития 
России. 
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Администрация Новокузнецкого муниципального 
района сообщает о предоставлении земельного участ-
ка в собственность за плату, с кадастровым номером 
42:09:1511001:54, площадью 598 кв. м, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: 
для садоводства, расположенного по адресу: Кемеровская 
область, Новокузнецкий район, Сосновское с/п, пос. Новый, 
ул. Дорожная, 35 Б.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения могут ознакомиться со схемой 
расположения земельного участка и подать заявление на 
участие в аукционе по адресу: 654041, Кемеровская область, 
г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, каб. № 103, тел. 77-16-58.

Администрация Новокузнецкого муниципального района 
сообщает о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в собственность за плату, под садовод-
ство, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный 
район, Сосновское сельское поселение, с. Малиновка, ул. 
Левобережная, 100 Б, площадью 390 кв.м.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения могут ознакомиться с ме-
стоположением границ земельного участка на сайте 
Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии (http://maps/rosreestr.ru) и по-
дать заявление на участие в аукционе по адресу: 654041, 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, 
каб. № 115, тел. 77-16-58.

Администрация Новокузнецкого муниципального района 
сообщает о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в собственность за плату, под садовод-
ство, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Новокузнецкий район, Центральное 
сельское поселение, с. Красная Орловка, ул. Советская, 20 
А, площадью 400 кв.м.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента 
опубликования извещения могут ознакомиться с ме-
стоположением границ земельного участка на сайте 
Федеральной службы государственной регистрации 
кадастра и картографии (http://maps/rosreestr.ru) и по-
дать заявление на участие в аукционе по адресу: 654041, 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 25, 
каб. № 115, тел. 77-16-58.

В.В. ХРÈСТЕÍКО,
íàчàльíиê óпðàâлåíиÿ мóíиöипàльíых  

имóщåñòâåííых îòíîшåíиé.

Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь
Íîâîêóçíåöêиé мóíиöипàльíыé ðàéîí

Сîñíîâñêîå ñåльñêîå пîñåлåíиå
Аäмиíиñòðàöиÿ Сîñíîâñêîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ

ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ
от  26.09.2019 г.                                                                                          № 76
«О пðîâåäåíии пóбличíых ñлóшàíиé»
В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, ст.20 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Сосновское сельское поселение», утвержденных 
решением Совета народных депутатов Сосновского сельского посе-
ления от 24.12.2015 г. № 130, Положением о публичных слушаниях 
в муниципальном образовании «Сосновское сельское поселение», 
утверждённым решением Совета народных депутатов Сосновского 
сельского поселения от 28.04.2016 г. № 148, рассмотрев заявление 
и представленные документы Виталия Федоровича Трухина, адми-
нистрация Сосновского сельского поселения

ПОСТАÍОВЛЯЕТ:
1. Назначить публичные слушания по проекту постановления ад-

министрации Сосновского сельского поселения «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства».

2. По проекту постановления администрации Сосновского сель-
ского поселения «О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» назначить публичные слушания на 
28.10.2019 г., в 16.30, по адресу: Кемеровская область, Новокузнец-
кий район, с. Сосновка, ул. Кузнецкая, 10, здание администрации.

3. Предложения и замечания по проекту постановления адми-
нистрации Сосновского сельского поселения «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства» принимаются 
до 25.10.2019 г. в администрации Сосновского сельского поселения 
по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, с. Сосновка, 
ул. Кузнецкая, 10 (контактный телефон 556-054).

4. Настоящее постановление с проектом постановления адми-
нистрации Сосновского сельского поселения «О предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства» опубликовать 
в Новокузнецкой районной газете «Сельские вести» и разместить 
на сайте муниципального образования «Сосновское сельское по-
селение».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего 
за днем его официального опубликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Í.Í. СТРОЙКÈÍА,
ãлàâà Сîñíîâñêîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ.

ПРОЕКТ
Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь

Íîâîêóçíåöêиé мóíиöипàльíыé ðàéîí
Сîñíîâñêîå ñåльñêîå пîñåлåíиå

Аäмиíиñòðàöиÿ Сîñíîâñêîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ
ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ

от ________                                                                                            №_____
«О пðåäîñòàâлåíии ðàçðåшåíиÿ íà îòêлîíåíиå îò пðåäåльíых 

пàðàмåòðîâ ðàçðåшåííîãî ñòðîиòåльñòâà îбъåêòà êàпиòàльíîãî 
ñòðîиòåльñòâà» 

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, ст. 20 Правил землепользования и застройки 
муниципального образования «Сосновское сельское поселение», 
утвержденных решением Совета народных депутатов Сосновского 
сельского поселения от 24.12.2015 г. № 130, с учетом заключения 
по результатам публичных слушаний от ____ г., администрация 
Сосновского сельского поселения

ПОСТАÍОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства объекта капитального 
строительства:

1.1. Минимальный отступ от границ земельного участка в целях 
определения допустимого размещения объекта недвижимости на  
земельном участке с кадастровым номером 42:09:1512001:298 – 2 
метра от прилегающей к красной линии улицы,  за пределами которых 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений. 

2. Настоящее постановление опубликовать в Новокузнецкой район-
ной газете «Сельские вести» и разместить на сайте муниципального 
образования «Сосновское сельское поселение».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего 
за днем его официального опубликования.

Í.Í. СТРОЙКÈÍА,
ãлàâà Сîñíîâñêîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ.

Особая категория учителей 
– педагоги дополнительного об-
разования. Ведь при необязатель-
ности допобразования учитель 
способен сделать познание нового 
полезным и увлекательным. Таким, 
чтобы на занятия дети шли с удо-
вольствием, при этом не только 
получали массу новой информа-
ции, но и раскрывали творческие 
способности, оттачивали свое 
мастерство. 

Сегодня новая система в допол-
нительном образовании вносит 
свои коррективы в работу педа-
гогов, так как благодаря внедряе-
мому сертификату на первый план 
выходят интересы ребенка. Одна-
ко творческий и интеллектуальный 
потенциал педагогов Кузбасса 
достаточно высок. А умение сле-
довать веяниям времени всегда 
оставалось одной из особенностей 
передовых учителей, в том числе в 
системе допобразования. Поэтому 

Актуально!

Педагоги дополнительного образования – 
особая категория учителей

Пÿòîãî îêòÿбðÿ îòмåчàåòñÿ 
Дåíь óчиòåлÿ. Пðàçäíиê, 

êîòîðыé îбъåäиíÿåò  
и пåäàãîãîâ, и ðîäиòåлåé,  

и äåòåé. Вåäь óчиòåль – îäíà 
иç ñàмых ñлîжíых  

 пîчиòàåмых пðîфåññиé  
â миðå. Оò мàñòåðñòâà  

и пðîфåññиîíàлиçмà пåäàãîãà 
çàâиñиò бóäóщиé óñпåх  

óчåíиêà, åãî êðóãîçîð  
и êóльòóðà.

благодаря профессионализму 
педагогов, новая система в ряде 
регионов, в том числе и в Кузбассе, 
уже заработала в полную силу.

Напомним, что сертификат на до-
полнительное образование детей 
от 5 до 18 лет, на получение ко-
торого имеет право каждая семья, 
– это персональная возможность 
получить бесплатное дополни-
тельное образование для каждого 
конкретного ребенка. Средства 
сертификата, выделяемые госу-
дарством, «идут» в учреждение 
вслед за ребенком. Благодаря 
сертификату для детей открыты 
двери даже в ранее не доступные 
кружки и секции.

Без сомнения, система персо-
нифицированного образования 
в корне изменила сам подход к 
результативности труда педагога. 
Теперь эффективность его работы 
определяется востребованно-
стью. Ведь всем известно, что чем 

больше интересен педагог детям, 
тем больше детей стремятся запи-
саться в его кружок или секцию. 
Соответственно тем больше в нем 
заинтересовано учреждение, в ко-
тором он трудится. Преимущества 
сертификата ощущают на себе и 
родители, так как он позволяет дать 
образование ребенку, учитывая 
именно его желание и творческие 
способности. А для детей серти-
фикат – это равный и свободный 
доступ к кружкам и секциям по их 
личным интересам.

Дåпàðòàмåíò îбðàçîâàíиÿ  
и íàóêи Кåмåðîâñêîé îблàñòи.

Рóêîâîäñòâî Íîâîêóçíåöêîé 
äиñòàíöии пóòи íàпîмиíàåò, чòî 
жåлåçíàÿ äîðîãà ÿâлÿåòñÿ çîíîé 
пîâышåííîé îпàñíîñòи. 

Находясь на путях, необходимо 
помнить о соблюдении всех тре-
бований безопасности, так как 
их нарушение может привести 
к тяжелым последствиям: 98,7 
процента случаев травматизма 
на железной дороге происходит с 
лицами, виновными в нарушении 
правил безопасности на объектах 
железнодорожного транспорта. 

Основными правилами безопасно-
сти, исключающими риск стать жер-
твой несчастного случая, являются:

– подходя к пути, необходи-
мо внимательно осмотреться и 
убедиться в том, что по нему не 
приближается подвижной состав, 
и только после этого переходить 
путь под прямым углом;

– для перехода через ж/д пути 
пользоваться пешеходными мост-
ками и настилами;

– категорически запрещается 
хождение внутри колеи и по кон-
цам шпал;

– взрослые должны не позволять 
детям ходить и играть вблизи ж/д 
полотна;

– нельзя перебегать пути перед 
движущимся составом, локомоти-
вом или маневровым составом;

– нельзя подлезать под вагоны. 
Аäмиíиñòðàöиÿ  

Íîâîêóçíåöêîé äиñòàíöии 
пóòи.

Внимание!

В зоне 
повышенной 
опасности

На V Межрегиональном фольклорном фестивале-конкурсе «Легенды 
Сибири», который проходил в ДК села Бурлаки Прокопьевского района, 
фольклорный ансамбль «Иван-да-Марья» Кузедеевского дома культуры 
(художественный руководитель П.И. Шатилов), представлял народное 
творчество Новокузнецкого муниципального района. 

В отборочном туре конкурса принимали участие 24 коллектива со 
всего юга Кузбасса. Наш ансамбль выступил достойно наряду с другими 
участниками фестиваля, которые представляли многонациональную 
культуру Кемеровской области. 

Из обширного фольклорного репертуара на конкурсе ансамбль 
представил два произведения – «Овечушки» и «Матанинские частуш-
ки», которые были встречены громкими аплодисментами участников и 
членов жюри. Каждый коллектив после выступления получил диплом 
участника фестиваля. Ждём решения жюри и надеемся на победу в 
этом конкурсе. 

М. УСОВА, 
мåòîäиñò Кóçåäååâñêîãî ДК.

Конкурс

Под громкие аплодисменты
Íàðîäíыé ñàмîäåÿòåльíыé êîллåêòиâ, фîльêлîðíыé  
àíñàмбль «Èâàí-äà-Мàðьÿ» пðиíÿл óчàñòиå 
â Мåжðåãиîíàльíîм фîльêлîðíîм фåñòиâàлå-êîíêóðñå.

Чем живем
Èç îбшиðíîãî фîльêлîðíîãî ðåпåðòóàðà íà êîíêóðñå 

àíñàмбль пðåäñòàâил äâà пðîиçâåäåíиÿ – «Оâåчóшêи» 
и «Мàòàíиíñêиå чàñòóшêи», êîòîðыå были âñòðåчåíы 
ãðîмêими àплîäиñмåíòàми óчàñòíиêîâ и члåíîâ жюðи.
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Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь
Íîâîêóçíåöêиé мóíиöипàльíыé ðàéîí

Аäмиíиñòðàöиÿ Íîâîêóçíåöêîãî  
мóíиöипàльíîãî ðàéîíà

ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ
от 25.09.2019 г.                                                    № 177
г. Новокузнецк
«О пðîâåäåíии îбщåñòâåííых îбñóжäåíиé 

(â фîðмå пðåäñòàâлåíиÿ çàмåчàíиé и пðåäлî-
жåíиé) пî âîпðîñàм äåÿòåльíîñòи пóбличíîãî 
àêöиîíåðíîãî îбщåñòâà «Уãîльíàÿ êîмпàíиÿ 
«Южíыé Кóçбàññ» и îбъåêòàм ãîñóäàðñòâåí-
íîé эêîлîãичåñêîé эêñпåðòиçы: пðîåêòíîé 
äîêóмåíòàöии пðåäâàðиòåльíîé îöåíêи 
âîçäåéñòâиÿ íà îêðóжàющóю ñðåäó «Тåхíи-
чåñêиé пðîåêò ðàçðàбîòêи Сибиðãиíñêîãî и 
Тîмñêîãî êàмåííîóãîльíых мåñòîðîжäåíиé. 
Оòðàбîòêà çàпàñîâ óãлÿ â ãðàíиöàх «Кðàñíî-
ãîðñêîãî пîлÿ» и «Сîðîêиíñêîãî пîлÿ» ðàçðåçà 
«Кðàñíîãîðñêиé». Дîпîлíåíиå 2», пðîåêòó 
òåхíичåñêîãî çàäàíиÿ íà âыпîлíåíиå îöåíêи 
âîçäåéñòâиÿ íà îêðóжàющóю ñðåäó пî îбъåêòó 
ãîñóäàðñòâåííîé эêîлîãичåñêîé эêñпåðòиçы 
– пðîåêòíîé äîêóмåíòàöии: «Тåхíичåñêиé 
пðîåêò ðàçðàбîòêи Сибиðãиíñêîãî и Тîмñêîãî 
êàмåííîóãîльíых мåñòîðîжäåíиé. Оòðàбîòêà 
çàпàñîâ óãлÿ â ãðàíиöàх «Кðàñíîãîðñêîãî 
пîлÿ» и «Сîðîêиíñêîãî пîлÿ» ðàçðåçà «Кðàñ-
íîãîðñêиé». Дîпîлíåíиå 2».

В соответствии со статьей 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», частью 1 статьи 
7 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», частью 1 статьи 
9 Федерального закона от 23.11.1995 г. № 174-ФЗ 
«Об экологической экспертизе», приказом Госу-
дарственного комитета Российской Федерации 
по охране окружающей среды от 16.05.2000 г. 
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и иной 
деятельности на окружающую среду в Российской 
Федерации», на основании заявления публичного 
акционерного общества «Угольная компания 
«Южный Кузбасс» от 16.09.2019 г. № 2-3/2740:

1. Провести первый этап общественных об-
суждений в форме приема замечаний и пред-
ложений по объектам государственной эколо-
гической экспертизы: проектной документации 
предварительной оценки воздействия на окру-
жающую среду «Технический проект разработки 
Сибиргинского и Томского каменноугольных 
месторождений. Отработка запасов угля в гра-
ницах «Красногорского поля» и «Сорокинского 
поля» разреза «Красногорский». Дополнение 2», 
проекту технического задания на выполнение 
оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической экспер-
тизы – проектной документации: «Технический 
проект разработки Сибиргинского и Томского 
каменноугольных месторождений. Отработка 
запасов угля в границах «Красногорского поля» 
и «Сорокинского поля» разреза «Красногорский». 
Дополнение 2» с 27.09.2019 г. по 28.10.2019 г.

2. Рекомендовать публичному акционерному 
обществу «Угольная компания «Южный Кузбасс»:

2.1. Информировать общественность и других 
участников на всех этапах разработки проектной 
документации, в том числе оценки воздействия 
на окружающую среду.

2.2. Представить для ознакомления заинтересо-
ванных лиц в период проведения общественных 
обсуждений материалы по объектам государст-
венной экологической экспертизы: проектной 
документации предварительной оценки воз-
действия на окружающую среду «Технический 
проект разработки Сибиргинского и Томского 
каменноугольных месторождений. Отработка 
запасов угля в границах «Красногорского поля» 
и «Сорокинского поля» разреза «Красногорский». 
Дополнение 2», проекту технического задания на 
выполнение оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологической 
экспертизы – проектной документации: «Техниче-
ский проект разработки Сибиргинского и Томско-
го каменноугольных месторождений. Отработка 
запасов угля в границах «Красногорского поля» и 
«Сорокинского поля» разреза «Красногорский». 
Дополнение 2» в здании Дома культуры Кузеде-
евского сельского поселения, расположенном 
по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, поселок Кузедеево, улица Ленинская, 45.

2.3. Представить для ознакомления заинте-
ресованных лиц в период проведения обще-
ственных обсуждений материалы по объектам 
государственной экологической экспертизы: 
проектной документации предварительной 
оценки воздействия на окружающую среду 
«Технический проект разработки Сибиргинского 
и Томского каменноугольных месторождений. 

Отработка запасов угля в границах «Красно-
горского поля» и «Сорокинского поля» разреза 
«Красногорский». Дополнение 2», проекту 
технического задания на выполнение оценки 
воздействия на окружающую среду по объекту 
государственной экологической эксперти-
зы – проектной документации: «Технический 
проект разработки Сибиргинского и Томского 
каменноугольных месторождений. Отработка 
запасов угля в границах «Красногорского поля» и 
«Сорокинского поля» разреза «Красногорский». 
Дополнение 2» в здании администрации Кузе-
деевского сельского поселения, расположенном 
по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, поселок Кузедеево, улица Ленинская, 23.

2.4. Обеспечить учет поступивших вопросов 
и ответов по материалам объектов государст-
венной экологической экспертизы: проектной 
документации предварительной оценки воз-
действия на окружающую среду «Технический 
проект разработки Сибиргинского и Томского 
каменноугольных месторождений. Отработка 
запасов угля в границах «Красногорского поля» 
и «Сорокинского поля» разреза «Красногорский». 
Дополнение 2», проекту технического задания на 
выполнение оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологической 
экспертизы – проектной документации: «Техниче-
ский проект разработки Сибиргинского и Томско-
го каменноугольных месторождений. Отработка 
запасов угля в границах «Красногорского поля» и 
«Сорокинского поля» разреза «Красногорский». 
Дополнение 2» и представление соответствующей 
информации на общественные обсуждения.

2.5. Обеспечить проведение общественных 
обсуждений в форме приема замечаний и пред-
ложений по объектам государственной эколо-
гической экспертизы: проектной документации 
предварительной оценки воздействия на окру-
жающую среду «Технический проект разработки 
Сибиргинского и Томского каменноугольных 
месторождений. Отработка запасов угля в гра-
ницах «Красногорского поля» и «Сорокинского 
поля» разреза «Красногорский». Дополнение 2», 
проекту технического задания на выполнение 
оценки воздействия на окружающую среду по 
объекту государственной экологической экспер-
тизы – проектной документации: «Технический 
проект разработки Сибиргинского и Томского 
каменноугольных месторождений. Отработка 
запасов угля в границах «Красногорского поля» 
и «Сорокинского поля» разреза «Красногорский». 
Дополнение 2» с составлением протокола, в 
котором четко фиксируются основные вопросы 
обсуждений.

3. Назначить начальника отдела по вопросам 
экологии администрации Новокузнецкого муни-
ципального района Ю.Г. Булаву ответственным 
за организацию проведения общественных 
обсуждений.

4. Возложить на первого заместителя главы 
Новокузнецкого муниципального района А.О. 
Параднева исполнение функции председательст-
вующего на общественных обсуждениях в форме 
приема замечаний и предложений по вопросам 
деятельности публичного акционерного общества 
«Угольная компания «Южный Кузбасс» и объектам 
государственной экологической экспертизы: про-
ектной документации предварительной оценки 
воздействия на окружающую среду «Технический 
проект разработки Сибиргинского и Томского 
каменноугольных месторождений. Отработка 
запасов угля в границах «Красногорского поля» 
и «Сорокинского поля» разреза «Красногорский». 
Дополнение 2», проекту технического задания на 
выполнение оценки воздействия на окружающую 
среду по объекту государственной экологической 
экспертизы – проектной документации: «Техниче-
ский проект разработки Сибиргинского и Томско-
го каменноугольных месторождений. Отработка 
запасов угля в границах «Красногорского поля» и 
«Сорокинского поля» разреза «Красногорский». 
Дополнение 2».

5. Опубликовать настоящее постановление 
в Новокузнецкой районной газете «Сельские 
вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Новокузнец-
кий муниципальный район» www.admnkr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня, следующего за днем его официального 
опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
главы Новокузнецкого муниципального района 
А.О. Параднева.

А.В. ШАРÍÈÍ,
ãлàâà Íîâîêóçíåöêîãî мóíиöипàльíîãî 

ðàéîíà.

Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь
Íîâîêóçíåöêиé мóíиöипàльíыé ðàéîí

Аäмиíиñòðàöиÿ Íîâîêóçíåöêîãî мóíиöипàльíîãî ðàéîíà
ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ

от 24.09.2019 г.                                                                                                   № 176
г. Новокузнецк
«О пðîâåäåíии îбщåñòâåííых îбñóжäåíиé (â фîðмå ñлóшàíиé) пî 

âîпðîñàм íàмåчàåмîé äåÿòåльíîñòи îбщåñòâà ñ îãðàíичåííîé îòâåòñòâåí-
íîñòью «Шàхòà «Уñêîâñêàÿ» и îбъåêòó ãîñóäàðñòâåííîé эêîлîãичåñêîé 
эêñпåðòиçы: îöåíêà âîçäåéñòâиÿ íà îêðóжàющóю ñðåäó íàмåчàåмîé äåÿ-
òåльíîñòи пî пðîåêòíîé äîêóмåíòàöии «Тåхíичåñêиé пðîåêò ðàçðàбîòêи 
Еðóíàêîâñêîãî êàмåííîóãîльíîãî мåñòîðîжäåíиÿ Кóçбàññà. Вñêðыòиå, 
пîäãîòîâêà и îòðàбîòêà çàпàñîâ 48 плàñòà (1 эòàп) лиöåíçиîííîãî óчàñòêà 
«Уñêîâñêиé 2» ООО «Шàхòà «Уñêîâñêàÿ».

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», частью 1 статьи 7 Федерального закона от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», частью 1 статьи 9 Федерального закона от 
23.11.1995 г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государ-
ственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды 
от 16.05.2000 г. № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в 
Российской Федерации», на основании заявления общества с ограниченной 
ответственностью «Инжиниринговая компания ЦентрПроект» от 10.09.2019 
г. № 2019-ДЭЗ/135:

1. Провести общественные обсуждения (в форме слушаний) по вопросам 
намечаемой деятельности общества с ограниченной ответственностью «Шахта 
«Усковская» и объекту государственной экологической экспертизы: оценка 
воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности по проектной 
документации «Технический проект разработки Ерунаковского каменноуголь-
ного месторождения Кузбасса. Вскрытие, подготовка и отработка запасов 
пласта 48 (1 этап) лицензионного участка «Усковский 2» ООО «Шахта «Усков-
ская» 25.10.2019 г. в 14.00 в здании Дома культуры Красулинского сельского 
поселения, расположенном по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, село Красулино, улица Центральная, 4.

2. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Шахта 
«Усковская»:

2.1. Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 24.09.2019 г. 
по 24.10.2019 г. материалы по объекту государственной экологической экс-
пертизы: оценка воздействия на окружающую среду намечаемой деятельности 
по проектной документации «Технический проект разработки Ерунаковского 
каменноугольного месторождения Кузбасса. Вскрытие, подготовка и отработка 
запасов пласта 48 (1 этап) лицензионного участка «Усковский 2» ООО «Шахта 
«Усковская» в здании администрации Красулинского сельского поселения, 
расположенном по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, село 
Красулино, улица Центральная, 31. 

2.3. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов по документации и 
представление соответствующей информации на общественное обсуждение.

2.4. Обеспечить проведение общественных обсуждений (в форме слуша-
ний) по проектной документации с составлением протокола, в котором четко 
фиксировать основные вопросы обсуждений.

3. Назначить начальника отдела по вопросам экологии администрации 
Новокузнецкого муниципального района Ю.Г. Булаву ответственным за 
организацию проведения общественных обсуждений (в форме слушаний).

4. Возложить на первого заместителя главы Новокузнецкого муниципаль-
ного района А.О. Параднева исполнение функции председательствующего 
на общественных обсуждениях (в форме слушаний) по материалам оценки 
воздействия на окружающую среду.

5. Опубликовать настоящее постановление в Новокузнецкой районной 
газете «Сельские вести» и разместить на официальном сайте муниципально-
го образования «Новокузнецкий муниципальный район» www.admnkr.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующего за днем 
его официального опубликования.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы Новокузнецкого муниципального района А.О. 
Параднева.

А.В. ШАРÍÈÍ,
ãлàâà Íîâîêóçíåöêîãî мóíиöипàльíîãî ðàéîíà.

Аäмиíиñòðàöиÿ Íîâîêóçíåöêîãî мóíиöипàльíîãî ðàéîíà  ñîîбщàåò î ðå-
çóльòàòàх ðàññмîòðåíиÿ çàÿâîê íà óчàñòиå â àóêöиîíå пî àðåíäå çåмåльíых 
óчàñòêîâ, ñîñòîÿâшåмñÿ 30 ñåíòÿбðÿ 2019 ã.:

В.В. ХРÈСТЕÍКО, íàчàльíиê óпðàâлåíиÿ мóíиöипàльíых  
имóщåñòâåííых îòíîшåíиé.

Аäмиíиñòðàöиÿ Íîâîêóçíåöêîãî мóíиöипàльíîãî ðàéîíà ñîîбщàåò î ðå-
çóльòàòàх ðàññмîòðåíиÿ çàÿâîê íà óчàñòиå â àóêöиîíå пî àðåíäå çåмåльíых 
óчàñòêîâ, ñîñòîÿâшåмñÿ 20 ñåíòÿбðÿ 2019 ã.:

Вид 
права

№ 
лота Наименование объекта приватизации

Стоимость 
аренды, руб. 

в год

Наименование 
победителя

Аренда 1 Лот № 1. 
Земельный участок с кадастровым номером 
42:09:1515002:1283, площадью 11 488 кв.м, адрес: 
Российская Федерация, Кемеровская область, 
Новокузнецкий муниципальный район, Сосновское 
сельское поселение, в районе с. Сосновка, категория 
земель: земли промышленности, энергетики, транспорта, 
связи радиовещания, телевидения, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 
назначения, разрешенное использование: объекты 
придорожного сервиса.

281 100,00
Аукцион признан 
несостоявшимся 
с единственным 

участником –
 ООО «Вард».

Вид 
права

№ 
лота Наименование объекта приватизации

Стоимость 
аренды, руб. 

в год

Наименование 
победителя

Аренда 1 Лот № 1. 
Земельный участок с кадастровым номером 
42:09:0204001:1452, площадью 33 098 кв.м, адрес: 
Российская Федерация, Кемеровская область, 
Новокузнецкий муниципальный район, Центральное 
сельское поселение, пос. ст. Тальжино, ул. Кирова, 14 А, 
категория земель: земли промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, 
информатики, земли для обеспечения космической 
деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного 
специального назначения, разрешенное использование: 
склады. 

330 300,00 
– начальная 

цена 
годовой 

арендной 
платы.

Аукцион признан 
несостоявшимся в 

связи с отсутствием 
допущенных 
участников.

Официальный 
отдел
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Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь
Íîâîêóçíåöêиé мóíиöипàльíыé ðàéîí

Кóçåäååâñêîå ñåльñêîå пîñåлåíиå
Аäмиíиñòðàöиÿ Кóçåäååâñêîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ

ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ
от 26 августа 2019 г.                                                                                  № 30
«О пîäãîòîâêå пðîåêòà ðåшåíиÿ «О âíåñåíии иçмåíåíиé â 

Гåíåðàльíыé плàí мóíиöипàльíîãî îбðàçîâàíиÿ «Кóçåäååâñêîå 
ñåльñêîå пîñåлåíиå».

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст. 24 Правил землепользования и застройки муниципаль-
ного образования «Кузедеевского сельское поселение», утвержденных 
решением Кузедеевского сельского Совета народных депутатов от 
29.12.2015 г. № 94

ПОСТАÍОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект решения о внесении изменений в Генераль-

ный план муниципального образования «Кузедеевское сельское 
поселение», утвержденный решением Кузедеевского сельского 
Совета народных депутатов от 29.12.2015 г. № 93 в части изменения 
границы функциональной зоны «Жилые зоны» и установления границ 
функциональной зоны «Зона объектов инженерной и транспортной 
инфраструктур» на земельном участке с общей площадью 600 кв. м, 
который испрашивается  под временную опору для размещения обо-
рудования связи и контейнера с оборудованием связи.

2. Настоящее постановление опубликовать в Новокузнецкой рай-
онной газете «Сельские вести» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования «Кузедеевское сельское поселение». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования.

Í.Г. ВОХМЯÍÈÍА, 
ãлàâà Кóçåäååâñêîãî ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ. 

Кåмåðîâñêàÿ îблàñòь
Íîâîêóçíåöêиé мóíиöипàльíыé ðàéîí

Кóçåäååâñêîå ñåльñêîå пîñåлåíиå
Аäмиíиñòðàöиÿ Кóçåäååâñêîãî ñåльñêîãî  

пîñåлåíиÿ
ПОСТАÍОВЛЕÍÈЕ

от 26 августа 2019 г.                                                  № 31
«О пîäãîòîâêå пðîåêòà ðåшåíиÿ «О âíåñåíии иç-

мåíåíиé â Пðàâилà çåмлåпîльçîâàíиÿ и çàñòðîéêи 
мóíиöипàльíîãî îбðàçîâàíиÿ «Кóçåäååâñêîå 
ñåльñêîå пîñåлåíиå».

В соответствии со ст. 33 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, ст. 24 Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Кузедеевского сельское поселение», утвержденных 
решением Кузедеевского сельского Совета народных 
депутатов от 29.12.2015 г. № 94

ПОСТАÍОВЛЯЕТ:
1. Подготовить проект решения о внесении измене-

ний в карту градостроительного зонирования Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Кузедеевское сельское поселение», 
утвержденных решением Кузедеевского сельского 
Совета народных депутатов от 29.12.2015 г. № 94 
в части изменения границы территориальной зоны 
«Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Ж-1)» и установления границы территориальной 
зоны «Зона объектов инженерной инфраструктуры 
(Т-3)» на земельном участке с общей площадью 600 
кв. м, который испрашивается под временную опору 
для размещения оборудования связи и контейнера 
с оборудованием связи

2. Настоящее постановление опубликовать в Но-
вокузнецкой районной газете «Сельские вести» и 
разместить на официальном сайте муниципального 
образования «Кузедеевское сельское поселение». 

3.  Контроль за исполнением настоящего поста-
новления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу со дня, следу-
ющего за днем его официального опубликования.

Í.Г. ВОХМЯÍÈÍА, ãлàâà Кóçåäååâñêîãî  
ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ. 

Сîîбщåíиå î пðиíÿòии ðåшåíиÿ î пîäãîòîâêå 

пðîåêòà ðåшåíиÿ î âíåñåíии иçмåíåíиé  
â Пðàâилà çåмлåпîльçîâàíиÿ и çàñòðîéêи 

мóíиöипàльíîãî îбðàçîâàíиÿ «Кóçåäååâñêîå 
ñåльñêîå пîñåлåíиå»

Постановлением администрации Кузедеевского 
сельского поселения от 23.08.2019 г. № 31 принято 
решение о подготовке проекта решения о внесении 
изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Кузедеевское сель-
ское поселение».

1. Состав и порядок деятельности комиссии по 
подготовке проекта (внесения изменений) Правил 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Кузедеевское сельское поселение» 
определен постановлением администрации Кузеде-
евского сельского поселения от 29.12.2014 г. № 49. 

2. Проектом решения о внесении изменений в Пра-
вила землепользования и застройки муниципального 
образования «Кузедеевское сельское поселение» 
предусмотреть градостроительное зонирование для 
рассматриваемой территории. 

3. Порядок проведения работ по подготовке 
проекта решения о внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального 
образования «Кузедеевское сельское поселение» 
от 29.12.2014 г. № 49, срок подготовки проекта о 
внесении изменений – 1 месяц со дня официального 
опубликования настоящего сообщения.

4. Порядок направления в комиссию по подготовке 
проекта (внесения изменений) Правил землеполь-
зования и застройки муниципального образования 
«Кузедеевское сельское поселение» предложений 
заинтересованных лиц по подготовке проекта о 
внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования «Кузеде-
евское сельское поселение» определен постанов-
лением администрации Кузедеевского сельского 
поселения от 29.12.2014 г. № 49.

Предложения могут быть направленны по элек-
тронной почте kuzed-t@yandex.ru, либо по почте по 
адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий район, 
пос. Кузедеево, ул. Ленинская, 23.

Í.Г. ВОХМЯÍÈÍА, ãлàâà Кóçåäååâñêîãî  
ñåльñêîãî пîñåлåíиÿ.

Уâåäîмлåíиå î пðîâåäåíии I эòàпà îбщåñòâåííых îбñóжäåíиé 
íàмåчàåмîé äåÿòåльíîñòи – пðîåêòíîé äîêóмåíòàöии  

пî îбъåêòó ãîñóäàðñòâåííîé эêîлîãичåñêîé эêñпåðòиçы
АО «УК «Кузбассразрезуголь» (заказчик проекта) и ООО «Горно-

рудная компания Урала» уведомляют о начале I этапа общественных 
обсуждений (в форме заочного приема замечаний и предложений) 
объекта государственной экологической экспертизы «Проект разме-
щения внешнего отвала «Северный». Разрез угольный «Ерунаковское 
месторождение» ООО «Горнорудная компания Урала» (Ерунаковское 
каменноугольное месторождение)», включая материалы предвари-
тельной оценки воздействия на окружающую среду.

Строительство объекта, а также последующую производственную 
деятельность планируется осуществлять на территории Новокузнец-
кого муниципального района Кемеровской области. Цель намечаемой 
деятельности: добыча каменного угля. 

Оценка воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйствен-
ной деятельности проводится в период II–IV квартала 2019 г. 

Ознакомиться с предварительной оценкой воздействия на окружаю-
щую среду, техническим заданием на ОВОС, а также оставить замечания 
и предложения можно по адресам: 1) здание ФАП – Новокузнецкий 
район, поселок при станции Ерунаково, улица Вокзальная, 11; 2) здание 
администрации Красулинского сельского поселения – Кемеровская 
область, Новокузнецкий район, село Красулино, улица Центральная, 
31; 3) АБК филиала «Талдинский угольный разрез» (Ерунаковское 
поле) – Кемеровская область, Новокузнецкий район, в районе  
д. Ерунаково. Время приема с 10.00 до 16.00. Телефон для справок 8 
(3843) 79-01-76. Адрес для принятия почтовых отправлений: 654054, 
Кемеровская область, г. Новокузнецк, на имя заместителя директора 
– технического директора Р.А. Смирнова, электронный адрес приема 
писем: kobelev@erun.kru.ru.

Срок проведения общественных обсуждений – с 04.10.2019 г. по 
03.11.2019 г. Орган, ответственный за организацию общественных об-
суждений, – администрация Новокузнецкого муниципального района.

Èçâåщåíиå î пðîâåäåíии îбщåãî ñîбðàíиÿ 
óчàñòíиêîâ êîллåêòиâíî-äîлåâîé  

ñîбñòâåííîñòи íà çåмåльíыé óчàñòîê иç çåмåль 
ñåльñêîхîçÿéñòâåííîãî íàçíàчåíиÿ  
и óòâåðжäåíии пðîåêòà мåжåâàíиÿ

В соответствии со ст.13, 14, 14.1 ФЗ от 24.07.2002 
г. № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен-
ного назначения» Татьяна Владимировна Мильева, 
проживающая по адресу: Кемеровская обл., г. Но-
вокузнецк, ул. Кирова, 33 – 8, тел. 8-923-516-72-55 
извещает участников общей долевой собственности 
(бывшего СХПК «Елань») о том, что 20 ноября 2019 г. 
в 11.00 (время местное) по адресу: Кемеровская обл., 
Новокузнецкий район, с. Атаманово, ул. Централь-
ная, 109 А (администрация Центрального сельского 
поселения) состоится общее собрание участников 
общей долевой собственности.

Регистрация участников будет проводиться по 
указанному адресу в день проведения собрания с 
10.00 (время местное).

Вопросы, включенные в повестку дня:
1. Утверждение проекта межевания земельного 

участка (размеров и местоположения границ), 
выделяемого в счет земельной доли Татьяны Вла-

димировны Мильевой.
Земельный участок выделяется из земельного 

участка с К№ 42:09:0505004:104, расположенного 
по адресу: Кемеровская обл., Новокузнецкий район. 
Проект межевания подготовлен кадастровым инже-
нером А.А.  Лариной ,№ квалификационного аттестата 
42-14-417, почтовый адрес: 654005, Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 18, офис  
№ 224, тел. 74-55-07, электронная почта: gykovaalex@
mail.ru. Ознакомление с проектом межевания, а также 
направление предложений о доработке проекта ме-
жевания земельного участка производить по адресу 
кадастрового инженера до 19 ноября 2019 г.

2. Утверждение перечня собственников и размера 
долей в праве общей собственности на образуемый 
земельный участок.

Лица, прибывшие на собрание, должны иметь при 
себе паспорт, свидетельство о праве собственности 
на землю, представители – доверенности.

Ознакомление с документами по вопросам, выне-
сенным на обсуждение общего собрания, произво-
дить по адресу: Кемеровская обл., г. Новокузнецк, 
ул. Орджоникидзе, 18, офис № 224, тел. 74-55-07, 
электронная почта: gykovaalex@mail.ru.

Èçâåщåíиå î пðîâåäåíии ñîбðàíиÿ  
î ñîãлàñîâàíии мåñòîпîлîжåíиÿ ãðàíиö  

çåмåльíîãî óчàñòêà
Кадастровым инженером Максимом Викторовичем 

Кузьминым, почтовый адрес: 654216, Кемеровская 
область, Новокузнецкий район, с. Атаманово, ул. 
70 лет Победы, д. З, электронный адрес: Makckuz@
mail.ru, тел. 8-923-627-27-62, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность, – № 20036 выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Кемеровская область, Новокузнецкий муниципаль-
ный район, Центральное сельское поселение, СНТ 
«Строитель-4», участок № 9.

Заказчиком кадастровых работ является Сергей 
Павлович Усанин, адрес для связи: г. Новокузнецк, 
ул. Запорожская, 77 – 56, тел. 8-960-914-14-07.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Новокузнецкий район, 
СНТ «Строитель-4» около участка № 9 03.11.2019 г. 
в 13.00 (время местное).

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Новокузнецк, ул. 
Павловского, 7, отделение по г. Новокузнецку ООО 
«КОКЦ», тел. 99-38-28.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельного участка на местно-
сти принимаются с 02.10.2019 г. по 03.11.2019 г., 
обоснованные возражения о местоположении 
границ земельного участка после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 02.10.2019 
г. по 03.11.2019 г. по адресу: Кемеровская область,  
г. Новокузнецк, ул. Павловского, 7, отделение по  
г. Новокузнецку ООО «КОКЦ», тел. 99-38-28.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласование местоположения 
границы:

– 42:09:2744001:267, Кемеровская область, Ново-
кузнецкий район, Атамановское сельское поселение, 
СНТ «Строитель-4»;

– 42:09:2744001:259, Новокузнецкий район, СДТ 
«Строитель-4», участок № 11;

– другие заинтересованные лица, правообладатели 
земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 42:09:2744001.

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация Новокузнецкого муниципального района сообщает 
о предоставлении земельного участка в собственность за плату с 
кадастровым номером 42:09:1001001:2880, площадью 423 кв. м, 
категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное исполь-
зование: для ведения гражданами садоводства и огородничества, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, Сосновское с/п, с. Куртуково, ул. Нагорная-1, 1 Б.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубли-
кования извещения могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на участие в аукционе по 
адресу: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 
25, каб. № 103, тел. 77-16-58.

Администрация Новокузнецкого муниципального района сооб-
щает о предоставлении земельного участка с кадастровым номером 
42:09:1501007:189 в собственность за плату, для садоводства, 
расположенного по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий 
район, Сосновское с/п, с. Сосновка, ул. Кедровая, 3 Б, площадью 
1000 кв.м.

Заинтересованные лица в течение 30 дней с момента опубли-
кования извещения могут ознакомиться со схемой расположения 
земельного участка и подать заявление на участие в аукционе по 
адресу: 654041, Кемеровская область, г. Новокузнецк, ул. Сеченова, 
25, каб. № 103, тел. 77-92-94.

В.В. ХРÈСТЕÍКО,
íàчàльíиê óпðàâлåíиÿ мóíиöипàльíых  

имóщåñòâåííых îòíîшåíиé.


