ВЕСТИ
Барлакского сельсовета

ВЫПУСК № 20

05 сентября 2016 г.
Понедельник

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

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.08.2016 № 381
Об утверждении Порядка выдачи разрешений на право рубки древесно-кустарниковой растительности и деревьев на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена , расположенных на территории Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
04.12.2006 № 201-ФЗ «О введении в действие Лесного кодекса Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок выдачи разрешений на право рубки древесно-кустарниковой растительности и деревьев на
земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области.
2. Опубликовать данное Постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте:
www.barlaklnso.ru.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
__________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2016 № 389
О назначении публичных слушаний
В соответствии п.5 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ от 24.12.2004 г № 190-ФЗ и Положением «О порядке публичных слушаний в
муниципальном образовании Барлакского сельсовета» от 02.11.2005 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
54:18:020201:193 расположенного по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, с. Локти, ул. Советская, дом 25/1 с
разрешенным использованием «эксплуатация жилого дома» на разрешенное использование «ведения личного подсобного хозяйства»;
Публичные слушания назначить на 12 сентября 2016 года в 16-00 часов в кабинете главы администрации Барлакского сельсовета;
2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте;
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить специалиста 1 разряда администрации Барлакского сельсовета
Шабанову С.Б.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
_______________________________________________________________________________________________________________________
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2016 № 390
О назначении публичных слушаний
В соответствии п.5 ст.39 Градостроительного Кодекса РФ от 24.12.2004 г № 190-ФЗ и Положением «О порядке публичных слушаний в
муниципальном образовании Барлакского сельсовета» от 02.11.2005 года,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Провести публичные слушания по вопросу изменения разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером
54:18:020101:754 расположенного по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Широкая, дом 31, с разрешенным
использованием «для строительства индивидуального жилого дома» на разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства»;
Публичные слушания назначить на 12 сентября 2016 года в 16-00 часов в кабинете главы администрации Барлакского сельсовета;
2. Опубликовать данное постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте;
3. Ответственным за проведение публичных слушаний назначить специалиста 1 разряда администрации Барлакского сельсовета Шабанову
С.Б.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В.Агафонов
______________________________________________________________ _____________________________________________________

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 02.09.2016 № 391
Об утверждении Программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области на период 2016 -2025 годы»
В целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности работы объектов
транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Барлакского сельсовета, руководствуясь пунктом 5 части 6.1 статьи 17
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области на период 2016 -2025 годы».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Опубликовать в периодическом печатном издании органа местного самоуправления Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на официальном сайте: www.barlaknso.ru.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.В.Агафонов

________________________________________________________________________________________________________
ПРОТИВОПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ ПРИ ПЕЧНОМ ОТОПЛЕНИИ
С начала 2016года в Мошковском районе произошло 67 пожаров, 7 человек погибло, 6 человек получили травмы. Основная причина
пожаров произошло из-за неисправного состояния печей и дымоходов, а также небрежного ведения топки. Поэтому соблюдение
противопожарных мероприятий имеет особое значение. Древесные материалы воспламеняются при нагревании до температуры 300°, но
если они долгое время находятся в соприкосновении с предметами, разогретыми даже до 100°, то приобретают свойства самовозгорания.
Поэтому при устройстве печей необходимо следить, чтобы нагреваемые поверхности печей и дымоходов не соприкасались со сгораемыми
частями здания. Основное требование пожарной профилактики: деревянные или другие легковозгораемые части зданий должны находиться
на достаточном расстоянии от горячих частей печи и дымоходов или быть хорошо изолированными. Особую опасность представляют
трещины, образующиеся в массиве печи и дымовых каналах вследствие неравномерной осадки или выкрошивания глиняного раствора из
швов в результате действия высокой температуры. Причиной пожара может также служить возгорание сажи, накопившейся в большом
количестве в дымовых каналах. Для изоляции применяют несгораемые материалы или с низкой теплопроводностью: красный кирпич,
войлок, а также асбест в виде листов и шнура. Пол под топочной дверцей печи обивают металлическим листом размером 500X700 мм,
предохраняющим его и плинтус у стенки печи от возгорания. При установке печи между сгораемыми перегородками или в проеме
деревянной стены между печью и перегородками оставляют отступ шириной не менее 130 мм, заделываемый кирпичной кладкой.
Деревянную конструкцию тщательно изолируют асбестом или войлоком, пропитанным глиняным раствором. Минимальное расстояние от
внутренней поверхности ближайшего дымохода до дерева должно быть не менее 250 мм (1 кирпич). Ширина разделки равна толщине
примыкающей стены или перегородки здания. При примыкании к печи кирпичных или несгораемых стен толщина и ширина разделки
составляет 0,5 кирпича. Во всех случаях при сооружении печи или дымовой трубы возле деревянной стены или перегородки здания между
ними оставляют свободный воздушный промежуток (отступку) на высоту печи или дымовой трубы. Сгораемые стены и перегородки в
отступке изолируют асбестом или двумя слоями войлока, пропитанного глиняным раствором, с последующей обивкой кровельным железом.
Отступка может быть открытой или закрытой с одной или с обеих сторон кирпичом (можно использовать другой огнестойкий материал).
При устройстве закрытой отступки ее заделывают с боков кирпичными стенками толщиной в полкирпича. Общую толщину открытой
отступки устраивают с таким расчетом, чтобы расстояние от внутренней поверхности дымовых каналов до деревянной стены или
перегородки было не менее 250 мм. Если отступка закрыта с обеих сторон кирпичом, ее перекрывают двумя рядами кирпича или другим
огнестойким материалом. Образовавшуюся закрытую камеру внизу и сверху снабжают вентиляционными решетками для циркуляции
воздуха. Площадь сечения каждой вентиляционной решетки должна быть не менее 150 см2. В междуэтажных и чердачных перекрытиях, где
сгораемые части здания примыкают к дымовым каналам, предусматривают вертикальные и горизонтальные разделки. Разделки устраивают
также в местах примыкания сгораемых конструкций к вентиляционным каналам, если они расположены рядом с дымовыми. При
использовании для чердачных перекрытий легковозгораемых утеплителей вертикальные разделки дымовых труб, стеновых дымовых
каналов и печей выводят на 0,7 м выше поверхности утеплителя. Горизонтальные разделки вокруг труб у стеновых дымовых каналов и
стенок печи выполняют из кирпича или других теплоизоляционных материалов путем утолщения кладки по всей высоте сгораемого
перекрытия. При этом между разделкой и перекрытием устраивают прокладку из дух слоев войлока, пропитанного глиняным раствором,
толщиной не менее 20 мм. Металлические и железобетонные балки, расположенные вблизи дымовых каналов, должны располагаться на
расстоянии не менее 0,13 м от их внутренней поверхности. Деревянные балки, проходящие или заделанные в стены дымовой трубы, следует
располагать на расстоянии не менее 0,25 м от .каналов. Их концы должны быть обернуты- двумя слоями войлока, пропитанного глиняным
раствором. Если невозможно установить балки с соблюдением указанного расстояния от дымовых и вентиляционных каналов, устраивают
ригель. Разделку асбестоцементных дымовых труб в местах примыкания к сгораемым частям помещения выполняют путем уширения
асбестоцементного стояка или созданием несгораемого участка перекрытия. Соблюдение правил строительства печей, каминов и бань, а
также правил пожарной безопасности способствует созданию благоприятных условий для жизни людей, обеспечивает безопасность очагов
открытого огня в любой сезон, позволяет использовать их с полной нагрузкой в соответствии с назначением того или иного сооружения.
Администрация Барлакского сельсовета

________________________________________________________________________________________________________________________

Расписание птицефабрики «Октябрьская»
Дата приезда

Место торговли

07.09.2016

п.Октябрьский с 13-00 до 16-00

20.09.2016

с.Барлак с 10-00 до 12-00
п.Октябрьский с 13-00 до 16-00

01.10.2016

п.Октябрьский с 13-00 до 16-00

07.10.2016

п.Октябрьский с 10-00 до 16-00

18.10.2016

с.Барлак с 10-00 до 12-00
п.Октябрьский с 13-00 до 16-00
п.Октябрьский с 13-00 до 16-00

29.10.2016

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ
Родившихся в сентябре
Богданову Людмилу Николаевну
Борозенец Татьяну Александровну
Брязгину Ираиду Леонтьевну
Воробьеву Тамару Петровну
Высоцкую Елизавету Соломоновну
Дергачеву Валентину Ивановну
Дьякову Анну Сергеевну
Дьякову Пелагею Григорьевну
Задруцкую Галину Петровну
Ильинову Надежду Александровну
Козлову Нину Михайловну
Куклину Ирину Александровну

Лонгард Валентину Александровну
Лукша Зинаиду Ивановну
Мамонтову Веру Викторовну
Медведеву Раису Васильевну
Попову Раису Степановну
Попову Татьяну Николаевну
Савину Людмилу Ивановну
Сизикову Анну Ивановну
Сизикову Марию Михайловну
Сологубову Нину Петровну
Соскову Антонину Гавриловну
Торощину Надежду Николаевну

Турлакову Раису Ивановну
Фоминых Валентину Пантелеевну
Фомичеву Любовь Дмитриевну
Чиркову Клавдию Антоновну
Сагайдук Галину Алексеевну
Гончарова Ивана Яковлевича
Духинского Николая Ивановича
Круч Александра Александровича
Мандрова Виктора Ивановича
Миронова Виктора Алексеевича
Сарафанова Владимира Федоровича
Юбко Сергея Алексеевича

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА ПОЗДРАВЛЯЕТ

ЮБИЛЯРОВ
Родившихся в сентябре
С 60-летием:
Вальтер Валентину Николаевну
Ермолаеву Надежду Александровну
Фролову Любовь Геннадьевну
С 65-летием:

Артамонову Лидию Михайловну
Васильеву Антонину Султановну
С 70-летием:
Реценштейн Владимира Петровича

С 75-летием:
Медовикова Сергея Семеновича
Сизикова Алексея Дмириевича
Романчик Любовь Васильевну

Шаркову Анну Николаевну
С 80-летием:
Дубровина Николая Ивановича
Ах, юбилей – чудесный этот праздник,
Когда слезинки счастья на щеках...
Вас поздравляем с этим днем прекрасным,
Слегка теряясь в радостных словах...
Здоровья Вам, успехов, долголетья,
Удача пусть не бросит никогда!
Пусть все, что есть прекрасного на свете,
Пройдет сквозь, Ваши светлые года!

Поздравляем школьников и
студентов с началом нового
учебного года!!!

Поздравляю Вас с днем знаний!
Желаю целый мир познать,
Изобретать, слагать законы,
В уме все цифры умножать,
Делить стозначные и корни
Всегда умело извлекать
И совершенствовать науку,
Философом, ученым стать.
Наш мир прекрасен, многогранен,
Стремитесь все о нем узнать,
Желаю радости, отваги
И никогда не уставать!

_____________________________________________________________________________________________________________________
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
Ремонт электросети

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

Газовая служба

8-(383-48)-21-527

