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28сентября 2017 г.
Четверг

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ПЕЧАТНОЕ ИЗДАНИЕ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
«27» сентября 2017 года в 17.00 ч
АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.09.2017 № 127
О порядке информирования Администрацией Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
организаций расположенных на территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организаций,
осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании
этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания, о постановлении администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 24.04.2013 № 277 Об определении способа расчета расстояния от организаций и (или)
объектов, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425, до границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции ( в ред. от
06.11.2014 г. № 364)
В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 22.11.95 № 171 – ФЗ «О государственном регулировании производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», пунктом 6 статьи 2 Закона Новосибирской
области от 07.10.2011 № 130-ОЗ «О полномочиях органов государственной власти Новосибирской области в области
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановлением Правительства
Новосибирской области от 12.09.2017 № 344-п
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Установить порядок информирования Администрацией Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской
области, расположенных на территории Барлакского сельсовета, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра,
пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, о
постановлении администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 24.04.2013 № 277
Об определении способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в постановлении Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции ( в ред. от 06.11.2014 г. № 364), согласно приложению к настоящему
постановлению.
2.
Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании органа местного самоуправления
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета», а также на
официальном сайте www.barlaknso.ru
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области

В.В. Агафонов

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области
от 18.09.2017 № 127
ПОРЯДОК
Информирования Администрацией Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
организаций расположенных на территории Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области,
осуществляющих
розничную
продажу
алкогольной
продукции,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пауре, медовухи, а также организаций,
осуществляющих
розничную
продажу
алкогольной
продукции,
индивидуальных
предпринрмателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при окаазании
этими организациями, крестьянскими (фермирскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания, о постановлении администрации Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области от 24.04.2013 № 277 Об определении способа расчета расстояния от организаций и (или)
объектов, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425, до границ
прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции ( в ред. от
06.11.2014 г. № 364)
Настоящий порядок определяет процедуру информирования Администрацией Барлакского сельсовета Мошковского
района Новосибирской области организаций расположенных на территории Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания , о
постановлении администрации Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области от 24.04.2013 № 277
Об определении способа расчета расстояния от организаций и (или) объектов, указанных в постановлении Правительства
Российской Федерации от 27.12.2012 года № 1425, до границ прилегающих территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции ( в ред. от 06.11.2014 г. № 364).

Извещение
о проведении аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области извещает о проведении аукциона на право
заключения договора аренды земельного участка.
Организатор аукциона: департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области.
Орган, уполномоченный на распоряжение земельным участком: департамент имущества и земельных
отношений Новосибирской области.
Реквизиты решения о проведении аукциона: приказ департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области от 26.01.2017 № 204 «О проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного
участка с кадастровым номером 54:18:020101:946».
Место проведения аукциона: город Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Дата проведения аукциона: 1 ноября 2017 года.
Время проведения аукциона: 15:00 по местному времени.
Порядок проведения аукциона: аукцион ведет аукционист. Участникам аукциона выдаются пронумерованные
билеты. Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик предмета аукциона,
начального размера годовой арендной платы, шага аукциона и порядка проведения аукциона. Аукцион проводится путем
увеличения начального размера годовой арендной платы на шаг аукциона. Предложение о размере годовой арендной платы
осуществляется участниками аукциона путем поднятия карточки с номером данного участника. Каждое предложение о
размере годовой арендной платы объявляется три раза и сопровождается ударами молотка. После троекратного объявления
очередного размера годовой арендной платы, при отсутствии участников, готовых заключить договор аренды, аукцион
завершается. По завершению аукциона объявляется размер годовой арендной платы и билет победителя аукциона.
Победителем аукциона признается участник, номер билета которого был назван аукционистом последним. Результаты
аукциона оформляются протоколом, который подписывается в день его проведения.

Предмет аукциона: право на заключение договора аренды земельного участка.
Лот № 1
Земельный участок, государственная собственность на который не разграничена, с кадастровым номером
54:18:020101:946, площадью 1712 кв.м, местоположение: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул.
Широкая, д.15, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства.
Обременения земельного участка: отсутствуют.
Ограничения использования земельного участка: ограничения прав на земельный участок, предусмотренные
статьей 56 Земельного кодекса Российской Федерации. Ограничения (обременения), устанавливаемые на входящие в
границы охранной зоны земельные участки в соответствии с п.п. 8 – 11 «Правила установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон»,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 № 160. Охранная зона объекта
электросетевого хозяйства - ВЛ-10 кВ Ф.5 ПС Барлак, зона с особыми условиями использования территорий. В соответствии
с выпиской из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости от 10.05.2017 охранная зона
составляет 5 кв.м. на углу земельного участка.
Начальная цена предмета аукциона (размер ежегодной арендной платы): 22 392 (двадцать две тысячи триста
девяносто два) рубля 96 копеек.
Шаг аукциона: 670 (шестьсот семьдесят) рублей 00 коп.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства: установлены в соответствии с
Правилами землепользования и застройки территории п. Октябрьский Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области, утвержденными решением 47 сессии четвертого созыва Совета депутатов Барлакского сельсовета
от 23.12.2014 № 224 (в действующей редакции).
а) усадебный дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной линии проездов – не менее
чем на 3м. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5м;
б) до границы соседнего приквартирного участка расстояния по санитарно-бытовым условиям должны быть не
менее:
-от усадебного, одно-двухквартирного и блокированного дома – 3м;
-от постройки для содержания скота и птицы – 4м (для существующей усадебной застройки);
-от других построек (бани, гаража и др.) – 1м;
-от стволов высокорослых деревьев – 4м;
-от стволов среднерослых деревьев – 2м;
-от кустарника – 1м.
в) на территориях с застройкой усадебными, одно-двухквартирными домами расстояния от окон жилых комнат до
стен соседнего дома и хозяйственных построек – сарая, гаража, бани для существующей усадебной застройки),
расположенных на соседних земельных участках, должно быть не менее 6м. Допускается блокировка хозяйственных
построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев.
д) высота зданий:
-для усадебной застройки низкой плотности проектируемой и блокированных домов количествово надземных
этажей до двух с возможным использованием мансардного этажа и высота от уровня земли до верха плоской кровли не
более 9,6м, до конька скатной кровли не более 13,6м;
-для всех вспомогательных строений высота от уровня земли до верха плоской кровли не более 4м, до конька
скатной кровли не более 7м.
-исключение составляют шпили, башни, флагштоки.
е) Вспомогательные строения, за исключением гаражей, размещать со стороны улиц не допускается.
Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта капитального строительства
к сетям инженерно-технического обеспечения:
1) Электроснабжение – технические условия подключения объекта к электрическим сетям предоставляются АО
«Региональные электрические сети» филиал «Приобские электрические сети» (далее – АО «РЭС»), адрес: г. Новосибирск,
ул. Одоевского, 2.
Испрашиваемый земельный участок находится в зоне действия ПС 35 кВ Барлак, объем свободной для
технологического подключения потребителей трансформаторной мощности по состоянию на 01.01.2017 отсутствует.
В соответствии с п. 3 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям
и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее – Правила технологического присоединения), независимо
от наличия или отсутствия технической возможности технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая
организация обязана заключить договор с лицами, указанными в п. 12.1, 14 и 34 Правил технологического присоединения,
обратившимся в сетевую организацию с заявкой на технологическое присоединение энергопринимающих устройств,
принадлежащих им на праве собственности или на ином предусмотренном законе основании, а также выполнить в
отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия по технологическому присоединению.
Технические условия и договор об осуществлении технологического присоединения будут разработаны сетевой
организацией (АО «РЭС») на основании заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям объектов,
оформленных в соответствии с требованиями Правил технологического присоединения, при этом плата за технологическое
присоединение объектов будет определена в соответствии с действующим на момент подготовки договора тарифом за
технологическое подключение.
Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению вышеуказанных объектов будет определен
в соответствии с п.п. б) п. 16. Правил технологического присоединения.

2) Центральное отопление, водоснабжение и водоотведение – технические условия подключения объекта к сетям
центрального отопления, водоснабжения и водоотведения предоставляются МУП «Барлакское ЖКХ», адрес: Новосибирская
область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Октябрьская, 28.
- центральное отопление в районе размещения объекта отсутствует;
- сети холодного водоснабжения в районе размещения объекта отсутствуют;
- сети канализации в районе размещения объекта отсутствуют;
3) Газоснабжение – технические условия подключения объекта к сети газоснабжения предоставляются филиалом
ООО «Газпром газораспределение Томск» в Новосибирской области, адрес: г. Новосибирск, ул. Шевченко, 15/1.
Подключение объекта возможно к газопроводу низкого давления Ду50, сеть газораспределения находится на
удалении от земельного участка порядка 40 м. Плата за подключение определяется исходя из технических параметров
объекта капитального строительства в соответствии с приказом Департамента по тарифам Новосибирской области № 510-ТП
от 20.12.2016.
Порядок, адрес, дата и время начала и окончания приема заявок на участие в аукционе:
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Форма заявки на участие в аукционе приведена в приложении к настоящему извещению.
Заявки принимаются с 2 октября 2017 года по 27 октября 2017 года ежедневно (за исключением выходных дней) с
10:00 до 12:00, с 14:00 до 16:00 по местному времени по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж,
кабинет 6, контактное лицо: ведущий инженер отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ Новосибирской
области «Фонд имущества Новосибирской области» Дорош Михаил Петрович, тел. (383) 266-02-73.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее
поступления.
Заявитель может отозвать заявку не позднее 27 октября 2017 года до 16:00 по местному времени, уведомив об этом в
письменно форме организатора аукциона.
Перечень документов, представляемых для участия в аукционе:
 заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 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.
В случае участия в аукционе представителя заявителя предъявляется документ, подтверждающий полномочия
данного представителя.
Размер задатка: 5 000 (пять тысяч) рублей 00 коп.
Порядок внесения задатка участниками аукциона и его возврат:
Задаток вносится на расчетный счет организатора аукциона.
Получатель: Управление Федерального казначейства по Новосибирской области (Департамент имущества и
земельных отношений Новосибирской области, л/с 190010013), ИНН 5406214965 / КПП 540601001, Сибирское ГУ Банка
России г. Новосибирск, БИК 045004001, р/с 40302810500044000001, ОКТМО 50701000, КБК 00000000000000000510,
назначение платежа: задаток для участия в аукционе ДИиЗО НСО, земельный участок с кадастровым номером
54:18:020101:946.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке,
включающего сроки и порядок возврата задатка, предусмотренные статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации.
Возврат задатка производится организатором аукциона по реквизитам указанным в заявлении о возврате задатка, в
следующих случаях:

в случае если заявитель отозвал принятую организатором аукциона заявку на участие в
аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва заявки заявителем
позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона;

в случае если заявитель не допущен к участию в аукционе, организатор аукциона обязан
вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на
участие в аукционе;

в случае если участник не признан победителем аукциона, организатор аукциона обязан
возвратить задаток в течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона;

в случае если организатором аукциона принято решение об отказе в проведении аукциона,
организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона
обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам
внесенные задатки.
Задаток не возвращается, в случае уклонения от заключения договора аренды земельного участка:

единственному заявителю, признанному участником аукциона;

единственному принявшему участие в аукционе участнику;

участнику, признанному победителем аукциона.
Задаток засчитывается в счет арендной платы за земельный участок.
Дата, время и место определения участников аукциона: 30 октября 2017 года в 14:15 по адресу: город
Новосибирск, Красный проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105.

Организатор аукциона рассматривает заявки и устанавливает факт поступления от заявителей задатков. По
результатам рассмотрения документов организатор аукциона принимает решение о признании заявителей участниками
аукциона или об отказе в допуске заявителей к участию в аукционе, которое оформляется протоколом. Заявитель
приобретает статус участника аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотрения заявок.
Дата, время и место проведения аукциона: 1 ноября 2017 года в 15:00 по адресу: город Новосибирск, Красный
проспект, дом 18, этаж 1, кабинет № 105 (начало регистрации участников аукциона за 30 минут до начала проведения
аукциона).
Дата и место подведения итогов аукциона: 1 ноября 2017 года по адресу: город Новосибирск, Красный проспект,
дом 18, этаж 1, кабинет № 105.
Сведения о существенных условиях договора аренды земельного участка:

размер годовой арендной платы по договору аренды земельного участка устанавливается по итогам
аукциона;

срок действия договора аренды земельного участка составляет 20 (двадцать) лет с даты заключения
договора аренды земельного участка;

арендная плата вносится ежеквартально равными частями не позднее первого числа месяца,
следующего за расчетным.
Порядок заключения договора аренды земельного участка:
Департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области направляет победителю аукциона или
единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного проекта договора 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
договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником, устанавливается в размере, равном начальной
цене предмета аукциона. Не допускается заключение договора аренды земельного участка ранее чем через десять дней со
дня размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
Если договор аренды в течение тридцати дней со дня направления победителю аукциона проекта указанного договора не
будет им подписан и представлен в департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области, организатором
аукциона будет предложено заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее
предложение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. В случае, если в течение тридцати
дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предмета аукциона,
проекта договора аренды земельного участка этот участник не представит в департамент имущества и земельных отношений
Новосибирской области подписанный им договор, организатор аукциона вправе объявить о проведении повторного
аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Земельным кодексом Российской
Федерации.
Со всеми подробными материалами, в том числе: с техническими условиями подключения (технологического
присоединения) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, с формой заявки на
участие в аукционе, выпиской из Единого государственного реестра недвижимости, проектом договора аренды земельного
участка можно ознакомиться по адресу: город Новосибирск, улица Сакко и Ванцетти, дом 52, 1 этаж, кабинет 6, контактное
лицо: ведущий инженер отдела подготовки и проведения земельных аукционов ГКУ Новосибирской области «Фонд
имущества Новосибирской области» Дорош Михаил Петрович, тел. (383) 266-02-73.
Осмотр земельного участка заявителями осуществляется самостоятельно.
Информация об аукционе размещается в печатном издании «Вести Барлакского сельсовета», на официальном сайте
торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте департамента имущества и земельных отношений
Новосибирской области www.dizo.nso.ru.
В случае выявления обстоятельств, предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской
Федерации, департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области принимает решение об отказе в
проведении аукциона. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на официальном сайте торгов Российской
Федерации www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного решения.
Приложением к настоящему извещению является:
- форма заявки на участие в аукционе.

Заявка на участие в аукционе
«___» ______________ 2017 г.
(наименование юридического лица; для физического лица – Ф.И.О.)
в лице
(Ф.И.О.)
действующий(-ая) на основании
(реквизиты документа)
принимая решение об участии в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка государственная
собственность на который не разграничена, с кадастровым номером 54:18:020101:946, площадью 1712 (одна тысяча
семьсот двенадцать) кв.м, местоположение: Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Широкая,
д. 15, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для ведения личного подсобного
хозяйства, обязуется:

1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона от 28.09.2017 в отношении
данного земельного участка, размещенном на официальном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru, а также
порядок проведения аукциона, установленный в соответствии со ст.ст.39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской
Федерации.
2) в случае признания единственным участником аукциона или признания победителем аукциона – заключить с
организатором аукциона договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления организатором
аукциона проекта договора аренды земельного участка.
Банковские реквизиты счета для возврата задатка:

Номер телефона:
ПРИЛОЖЕНИЯ:
 копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
 документы, подтверждающие внесение задатка.
Подпись Заявителя:
____________________ /__________________/
«___» _________________ 2017 г.
Заявка принята час. _____ мин. _____ «____» ____________2017 г. за № _____
Подпись уполномоченного лица организатора аукциона:
__________________ /________________

Продовольственная районная ярмарка
7 октября 2017 года в п. Сокур по адресу квартал 4, д.4 на территории, прилегающей к ДК «Нефтяник», состоится
продовольственная районная ярмарка «Дары природы». Начало ярмарки в 9 часов.
Населению будет предложена продукция по ценам производителей: продукты питания - овощи, мед, масло растительное,
мясо птицы, свинина, говядина, баранина, сыры, колбасные, хлебобулочные, кондитерские изделия; промышленные товары одежда, обувь, головные уборы, швейные изделия и прочие товары.
Приглашаем всех посетить ярмарку!

Расписание приезда птицефабрики «Октябрьская»
Дата приезда:
30.09.2017 п.Октябрьский с 10-00 до 16-00
07.10.2017 п.Октябрьский с 13-00 до 16-00
19.10.2017 п.Октябрьский с 10-00 до 16-00
24.10.2017 с.Барлак с 10-00 до 12-00 п.Октябрьский с 13-00 до 16-00
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