ВЕСТИ
Барлакского сельсовета

ВЫПУСК № 19

11 августа 2016 г.
Четверг

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
Проект Повестки дня
семнадцатой сессии Совета депутатов Барлакского сельсовета
(пятый созыв)
«19» августа 2016 года в 18.00 ч
1
Информационный час
Докладывает: Агафонов В.В. – глава Барлакского сельсовета.
2
О присвоении звания «Почетный житель Барлакского сельсовета» Лобковой Надежде Петровне
Докладывает: Агафонов В.В. – глава Барлакского сельсовета.
3
О внесении изменений в положение к решению пятьдесят восьмой сессии Совета депутатов Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области четвертого созыва от 27.08.2015 года № 264 «Об
утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области»
Докладывает: Агафонов В.В. – глава Барлакского сельсовета.
4
О назначении даты и времени следующей сессии Совета депутатов.
Докладывает: председатель Совета депутатов Барлакского сельсовета Шабанов В.Н.
___________________________________________________________________________________________________________
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АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10.08.2016 № 363
О способе формирования фонда капитального ремонта многоквартирными домами, расположенными на территории
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области и которые не определились со способом накопления фонда
капитального ремонта либо не реализовали его
Руководствуясь п.7 ст.170 Жилищного кодекса Российской Федерации,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Определить способ формирования фонда капитального ремонта на счете регионального оператора в отношении
многоквартирных домов, расположенных по адресам: Новосибирская область, Мошковский район, поселок Октябрьский:
Улица Октябрьская, дом 28а;
Улица Октябрьская, дом 28б;
Улица Октябрьская, дом 28в;
Улица Октябрьская, дом 28г.
Опубликовать данное Постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте Администрации.
Контроль за осуществлением данного Постановления оставляю за собой.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В. Агафонов
_______________________________________________________________________________________________________________________
участниками торгов в порядке, установленном действующим
ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Барлакского сельсовета Мошковского законодательством.
района Новосибирской области сообщает о проведении 09
Лот № 1. Новосибирская область, Мошковский район,
сентября 2016 года аукциона по продаже права на заключение Барлакский сельсовет. Земельный участок расположен в югозападной части кадастрового квартала 54:18:020401.Площадь
договора аренды земельного участка.
Форма аукциона: открытый аукцион.
земельного участка – 150 002 кв.м. Категория земель – земли
Предмет аукциона: право на заключение договора аренды промышленности, транспорта, связи, радиовещания, телевидения,
земельного участка с установленными границами, сформированного информатики, космического обесп. – для осуществления
в соответствии с Земельным Кодексом РФ.
деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства. Кадастровый
Аукцион
проводится
на
основании
постановления номер - 54:18:020401:5201. Обременения отсутствуют. Ограничения
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района использования земельного участка не установлены.
Новосибирской области от 09.08.2016 года № 357.
Начальный размер годовой арендной платы – 350 000 (Триста
Дата, время и место проведения аукциона: Аукцион пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек. Начальный размер годовой
проводится 13 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут в здании арендной платы установлен на основании отчета независимой
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района оценочной организации. «Шаг аукциона» - 10 500 (Десять тысяч
Новосибирской области по адресу: Новосибирская область, пятьсот) рублей 00 копеек. Размер задатка – 87 500 (Восемьдесят
Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14 в семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.
порядке, установленном Земельным Кодексом.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время
Дата, время и место определения участников аукциона - 12 начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним
сентября 2016 года в 16 часов 30 минут в здании администрации документов: заявки на участие в аукционе по установленной форме
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской принимаются при условии перечисления задатка в установленном
области по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. порядке. Заявки принимаются с 10 августа 2016 года по 12 сентября
Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14. Претенденты признаются 2016 года ежедневно (за исключением выходных дней) с 9.00 до
13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов по адресу: Новосибирская
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область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом
14, тел. (8-383-48) 43-370.
Заявка может быть отозвана в срок не позднее 12 сентября 2016
года. Форма подачи предложений по цене земельного участка
открытая.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой:
- заявка на участие в аукционе, по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Осмотр земельного участка на местности будет производиться
08 сентября 2016 года в 09:00 от здания администрации Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области по адресу:
Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул.
Октябрьская, дом 14.
С кадастровым паспортом земельного участка, проектом
договора аренды земельного участка, формой заявки на участие в
аукционе можно ознакомиться по адресу: Новосибирская область,
Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14, а
также на официальном сайте Российской Федерации для
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на
сайте администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области www.barlaknso.ru. Контактный телефон: (8383-48) 43-370.
Задаток перечисляется на счет: Получатель: УФК по
Новосибирской
области
(администрация
Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области, л/счет
05513032890)
ИНН 5432100315, КПП 543201001, р/счет 40302810000043000269
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001,
ОКТМО 50638404.
Наименование платежа: Задаток за участие в торгах.
Задаток должен быть перечислен на счет не позднее дня
окончания приема заявок. Документом, подтверждающим внесение
задатка на счет Администрации, является выписка из ее счета,
которую Администрация представляет в комиссию по проведению

торгов до момента признания Претендента участником аукциона.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Заявитель не
допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений; непоступление задатка
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; подача заявки
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем земельного участка
или приобрести земельный участок в аренду; наличие сведений о
заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных
исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции
единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося
юридическим лицом, в предусмотренном настоящей статьей реестре
недобросовестных участников аукциона. Возврат задатка лицам,
участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем,
осуществляется в течение трех дней со дня подписания Протокола о
результатах аукциона.
Срок действия договора аренды земельного участка 15 лет.
Арендная плата вносится единовременно за первый год аренды в
размере 100 % (сто процентов) в течение 30 (тридцати) дней с
момента подписания протокола о результатах аукциона. Задаток,
внесенный победителем аукциона, зачисляется в счет арендной
платы за первый год аренды. По истечению года со дня подписания
договора арендная плата вносится ежеквартально равными частями.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения торгов.
Итоги аукциона подводятся 13 сентября 2016 года по
адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьская,
ул. Октябрьская, дом 14 путем оформления протокола о результатах
аукциона. В этот же день Победитель подписывает протокол о
результатах аукциона. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольший размер годовой арендной платы за
земельный участок относительно других участников аукциона.
Срок
заключения
договора
аренды
земельного
участка: Договор подлежит заключению не ранее чем через десять
дней со дня размещения информации о результатах аукциона на
официальном сайте.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области сообщает о проведении 09
сентября 2016 года аукциона по продаже в собственность
муниципального имущества (гараж на 9 машин, гараж на 20
машин).
Форма аукциона: открытый аукцион.
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества.
Аукцион проводится на основании постановления администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 08.08.2016 года № 356.
Дата, время и место проведения аукциона: Аукцион
проводится 09 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут в здании
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области по адресу: Новосибирская область,
Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14 в
порядке, установленном Земельным Кодексом.
Дата, время и место определения участников аукциона - 08
сентября 2016 года в 16 часов 30 минут в здании администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п.
Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14. Претенденты признаются
участниками торгов в порядке, установленном действующим
законодательством.
Лот № 1. Новосибирская область, Мошковский район, п.
Октябрьский, ул. Садовая, дом 4/3. Гараж на 9 машин, назначение:
нежилое, площадь: 401,6 кв.м., инвентарный номер: 18:04489, литер:
А, этажность: 1, условный номер: 54-54-18/020/2010-217.
Обременения отсутствуют.
Начальный размер стоимости муниципального имущества – 17 000
(Семнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Начальный размер стоимости

2

муниципального имущества установлен на основании отчета
независимой оценочной организации. «Шаг аукциона» - 510
(Пятьсот десять) рублей 00 копеек. Размер задатка – 4 250 (Четыре
тысячи двести пятьдесят) рублей 00 копеек.
Лот № 2. Новосибирская область, Мошковский район, п.
Октябрьский, ул. Садовая, дом 4/4. Гараж на 20 машин, назначение:
нежилое, площадь: 416,3 кв.м., инвентарный номер: 18:04490, литер:
А, этажность: 1, условный номер: 54-54-18/020/2010-218.
Обременения отсутствуют.
Начальный размер стоимости муниципального имущества –
974 000 (Девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
Начальный размер стоимости муниципального имущества
установлен на основании отчета независимой оценочной
организации. «Шаг аукциона» - 29 220 (Двадцать девять тысяч
двести двадцать) рублей 00 копеек. Размер задатка – 243 500 (Двести
сорок три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время
начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним
документов: заявки на участие в аукционе по установленной форме
принимаются при условии перечисления задатка в установленном
порядке. Заявки принимаются с 09 августа 2016 года по 08 сентября
2016 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов по адресу:
Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул.
Октябрьская, дом 14, тел. (8-383-48) 43-370.
Заявка может быть отозвана в срок не позднее 08 сентября 2016
года. Форма подачи предложений по цене продажи муниципального
имущества открытая.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой:
- заявка на участие в аукционе, по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

№ 19 11 августа 2016 года, Четверг-----------------------------------------------------------------------«Вести Барлакского сельсовета»--

- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Осмотр муниципального имущества на местности будет
производиться 19 августа 2016 года в 09:00 от здания
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области по адресу: Новосибирская область,
Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14.
С кадастровым паспортом земельного участка, проектом
договора купли-продажи муниципального имущества, формой
заявки на участие в аукционе можно ознакомиться по адресу:
Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул.
Октябрьская, дом 14, а также на официальном сайте Российской
Федерации для размещения информации о проведении
торгов www.torgi.gov.ru, на сайте администрации Барлакского
сельсовета
Мошковского
района
Новосибирской
области
www.barlaknso.ru. Контактный телефон: (8-383-48) 43-370.
Задаток перечисляется на счет: Получатель: УФК по
Новосибирской
области
(администрация
Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области, л/счет
05513032890)
ИНН 5432100315, КПП 543201001, р/счет 40302810000043000269
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001,
ОКТМО 50638404.
Наименование платежа: Задаток за участие в торгах.
Задаток должен быть перечислен на счет не позднее дня
окончания приема заявок. Документом, подтверждающим внесение
задатка на счет Администрации, является выписка из ее счета,
которую Администрация представляет в комиссию по проведению
торгов до момента признания Претендента участником аукциона.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе,

осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления
протокола приема заявок на участие в аукционе. Заявитель не
допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений; непоступление задатка
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; подача заявки
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть
участником конкретного аукциона, покупателем муниципального
имущества или приобрести муниципальное имущество в аренду;
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах,
исполняющих функции единоличного исполнительного органа
заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не
победившим в нем, осуществляется в течение трех дней со дня
подписания Протокола о результатах аукциона.
Условия оплаты по муниципальному имуществу: Оплата
за муниципальное имущество производится в течение 90 дней после
подписания Протокола о результатах аукциона.
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не
позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения торгов.
Итоги аукциона подводятся 09 сентября 2016 года по
адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьская,
ул. Октябрьская, дом 14 путем оформления протокола о результатах
аукциона. В этот же день Победитель подписывает протокол о
результатах аукциона. Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену за муниципальное имущество
относительно других участников аукциона.
Срок
заключения
договора
купли-продажи
муниципального имущества: Договор подлежит заключению не
ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
результатах аукциона на официальном сайте.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области сообщает о проведении 15
сентября 2016 года аукциона по продаже в собственность
муниципального имущества (легковой автомобиль ГАЗ-3110).
Форма аукциона: открытый аукцион.
Предмет аукциона: продажа муниципального имущества.
Аукцион проводится на основании постановления администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области от 09.08.2016 года № 359.
Дата, время и место проведения аукциона: Аукцион
проводится 15 сентября 2016 года в 11 часов 00 минут в здании
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области по адресу: Новосибирская область,
Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14.
Дата, время и место определения участников аукциона - 14
сентября 2016 года в 16 часов 30 минут в здании администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п.
Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14. Претенденты признаются
участниками торгов в порядке, установленном действующим
законодательством.
Лот № 1. Легковой автомобиль ГАЗ-3110, идентификационный
номер ХТН31100031150868,2003 года выпуска, № двигателя
*40210*D30012039, № кузова 1100030549500, регистрационный
знак О426ОР54, цвет «буран».
Начальный размер стоимости муниципального имущества – 19 000
(Девятнадцать тысяч) рублей 00 копеек. Начальный размер
стоимости муниципального имущества установлен на основании
отчета независимой оценочной организации. «Шаг аукциона» - 570
(Пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек. Размер задатка – 4 750
(Четыре тысячи семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.
Порядок приема, адрес места приема, даты и время
начала и окончания приема заявок и прилагаемых к ним
документов: заявки на участие в аукционе по установленной форме
принимаются при условии перечисления задатка в установленном
порядке. Заявки принимаются с 11 августа 2016 года по 14 сентября
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2016 года ежедневно (за исключением выходных и праздничных
дней) с 9.00 до 13.00 часов, с 14.00 до 16.00 часов по адресу:
Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул.
Октябрьская, дом 14, тел. (8-383-48) 43-370.
Заявка может быть отозвана в срок не позднее 14 сентября 2016
года. Форма подачи предложений по цене продажи муниципального
имущества открытая.
Перечень документов, представляемых вместе с заявкой:
- заявка на участие в аукционе, по установленной форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
- копии документов, удостоверяющих личность заявителя
(для физических лиц);
- надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
документов о государственной регистрации юридического лица в
соответствии с законодательством иностранного государства в
случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;
- документы, подтверждающие внесение задатка.
Осмотр муниципального имущества на местности будет
производиться 9 сентября 2016 года в 09:00 от здания
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области по адресу: Новосибирская область,
Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14.
С проектом договора купли-продажи муниципального
имущества, формой заявки на участие в аукционе можно
ознакомиться по адресу: Новосибирская область, Мошковский
район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, дом 14, а также на
официальном сайте Российской Федерации для размещения
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на сайте
администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области www.barlaknso.ru. Контактный телефон: (8383-48) 43-370.
Задаток перечисляется на счет: Получатель: УФК по
Новосибирской
области
(администрация
Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области, л/счет
05513032890)
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ИНН 5432100315, КПП 543201001, р/счет 40302810000043000269 исполняющих функции единоличного исполнительного органа
Сибирское ГУ Банка России г. Новосибирск, БИК 045004001, заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.
ОКТМО 50638404.
Возврат задатка лицам, участвовавшим в аукционе, но не
Наименование платежа: Задаток за участие в торгах.
Задаток должен быть перечислен на счет не позднее дня победившим в нем, осуществляется в течение трех дней со дня
окончания приема заявок. Документом, подтверждающим внесение подписания Протокола о результатах аукциона.
задатка на счет Администрации, является выписка из ее счета,
Условия оплаты по муниципальному имуществу: Оплата
которую Администрация представляет в комиссию по проведению за муниципальное имущество производится в течение 90 дней после
торгов до момента признания Претендента участником аукциона. подписания Протокола о результатах аукциона.
Возврат задатка заявителю, не допущенному к участию в аукционе,
Срок принятия решения об отказе в проведении торгов: не
осуществляется в течение трех рабочих дней со дня оформления позднее, чем за пятнадцать дней до дня проведения торгов.
протокола приема заявок на участие в аукционе. Заявитель не
Итоги аукциона подводятся 15 сентября 2016 года по
допускается к участию в аукционе по следующим основаниям: адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьская,
непредставление необходимых для участия в аукционе документов ул. Октябрьская, дом 14 путем оформления протокола о результатах
или представление недостоверных сведений; непоступление задатка аукциона. В этот же день Победитель подписывает протокол о
на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; подача заявки результатах аукциона. Победителем аукциона признается участник,
на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным предложивший наибольшую цену за муниципальное имущество
Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть относительно других участников аукциона.
участником конкретного аукциона, покупателем муниципального
Срок
заключения
договора
купли-продажи
имущества или приобрести муниципальное имущество в аренду; муниципального имущества: Договор подлежит заключению не
наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о ранее чем через десять дней со дня размещения информации о
членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, результатах аукциона на официальном сайте.
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МОШКОВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ!
В соответствии со статьей 80 Федерального закона от 22.02.2014 N 20-ФЗ "О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» избиратель, который не будет иметь возможность прибыть в день
голосования в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе
получить в соответствующей территориальной избирательной комиссии (за 45 - 11 дней до дня голосования) либо в
участковой избирательной комиссии (за 10 и менее дней до дня голосования) открепительное удостоверение и принять
участие в голосовании по тому избирательному округу, в котором этот избиратель обладает активным избирательным
правом и на том избирательном участке, где он будет находиться в день голосования.
С 03 августа по 06 сентября 2016 года выдача открепительных удостоверений производится в территориальной
избирательной комиссии Мошковского района по адресу:
р. п. Мошково, ул. Советская, 9, каб. 106а (здание администрации Мошковского района)
с 9.00 часов до 18.00 часов в будние дни
(перерыв на обед с 13.00 до 14.00 ч.),
с 10.00 ч. до 14.00 ч. в выходные дни
(без перерыва на обед).
С 07 сентября по 17 сентября 2016 года выдача открепительных удостоверений будет производиться в
участковых избирательных комиссиях.
Открепительное удостоверение выдается соответствующей избирательной комиссией на основании письменного
заявления избирателя с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение (при себе иметь
паспорт). Открепительное удостоверение выдается лично избирателю либо его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности.
Повторная выдача открепительного удостоверения не допускается. В случае утраты открепительного
удостоверения его дубликат не выдается.
Справки по телефону территориальной избирательной комиссии
Мошковского района: 21-132
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ИЗДАТЕЛЬ:
РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:
ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
администрация
Барлакского Агафонов В.В., Матышева Т.Н., Рудькова
Служба реагирования в
8-(383-48)-21-655
сельсовета Мошковского района О.В., Ряснов И.А., Суздальцева М.В.
чрезвычайных
Новосибирской области
Тираж 100 штук
ситуациях (ЕДДС)
АДРЕС:
Газета раздается бесплатно
Пожарная служба
01
633137, Новосибирская область, Все выпуски газеты
можно найти на
8-(383-48)-21-101
Мошковский район, п.Октябрьский, официальном
сайте
администрации
8-(383-48)-30-012
ул.Октябрьская, 14
Барлакского сельсовета
Тел/Факс (383-48) 43-130
Полиция
02
E-mail: barlak2010@mail.rul
8-(383-48)-21-102
Сайт: www.barlaknso.ru
Скорая медицинская
03
помощь
8-(383-48)-21-103
8-(383-48)-30-003
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Ремонт электросети

8-(383-48)-21-196
8-(383-48)-21-218

Газовая служба

8-(383-48)-21-527
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