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

ОСНОВАНО 19.11.2009 ГОДА
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МНОГОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 1
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ
ОБЛАСТИ ПЯТОГО СОЗЫВА
РЕШЕНИЕ
15 июля 2018 года

№ 1/1
п. Октябрьский

Об отказе в регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области пятого созыва Русиновича Петра Владимировича
по многомандатному избирательному округу № 1
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области пятого созыва Русиновича Петра Владимировича требованиям Закона
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской
области» и необходимые для регистрации кандидата документы, окружная избирательная комиссия многомандатного
избирательного округа № 1 установила следующее.
4 июля 2018 года Русиновичем Петром Владимировичем представлены документы, необходимые для выдвижения
кандидатом в депутаты Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области пятого
созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
6 июля 2018 года кандидатом в депутаты Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района
Новосибирской области пятого созыва Русиновичем Петром Владимировичем были представлены необходимые
документы для регистрации кандидата, в том числе представлено 14 (четырнадцать) подписей избирателей.
В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Новосибирской области», было проверено 14 (четырнадцать) подписей, содержащихся на
1 подписном листе.
В результате проверки было установлено следующее.
В соответствии с частью 10 статьи 39 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Новосибирской области» при сборе подписей избирателей в поддержку
самовыдвижения кандидата подписной лист заверяется лицом, осуществлявшим сбор подписей, которое собственноручно
указывает свои фамилию, имя и отчество, дату рождения, адрес места жительства, серию, номер и дату выдачи паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, наименование или код выдавшего его органа, ставит свою подпись и
дату ее внесения.
В подписном листе, представленном кандидатом Русиновичем Петром Владимировичем сведения о лице,
заверившем подписной лист, внесены нерукописным способом. Согласно пункту 7 части 9 статьи 41 Закона Новосибирской
области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области»
недействительными признаются все подписи избирателей в подписном листе в случае, если сведения о лице,
осуществлявшем сбор подписей избирателей, не внесены им собственноручно и внесены нерукописным способом.
В соответствии с частями 3, 3.1 статьи 41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных
органов муниципальных образований в Новосибирской области» для установления достоверности содержащихся в
подписных листах сведений об избирателях к проверке могут привлекаться специалисты органов регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также
может использоваться ГАС "Выборы", включая регистр избирателей, участников референдума.
По результатам проверки отдела по вопросам миграции ОМВД России по Мошковскому району на представление
окружной избирательной комиссии многомандатного избирательного округа № 1 от 10 июля 2018 года № 01-06/17 в
подписном листе, представленном кандидатом Русиновичем Петром Владимировичем, сведения об избирателях,
указанные в строках № 9, № 10, № 13 на листе № 1 не соответствуют действительности. Согласно пункту 2 части 9 статьи
41 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в

Новосибирской области» недействительными в подписном листе признаются подписи избирателей, указавших в
подписном листе сведения, не соответствующие действительности, при наличии официальной справки органа,
осуществляющего регистрацию граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах
Российской Федерации.
Таким образом рабочей группой для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления
подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей, содержащихся в этих листах, недействительными
были признаны 14 (четырнадцать), или 100 процентов подписей.
Окружная избирательная комиссия многомандатного избирательного округа № 1 соглашается с предложением
рабочей группы для проведения проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов,
достоверности сведений об избирателях и подписей, содержащихся в этих листах, о признании недействительными 14
(четырнадцати) подписей избирателей.
В результате число недействительных подписей из числа проверенных подписей избирателей составляет 14
подписей, или 100 процентов, что в соответствии с пунктом 5 части 7 статьи 42 Закона Новосибирской области «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований в Новосибирской области» является основанием для
отказа в регистрации кандидата.
В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия многомандатного
избирательного округа № 1
РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидата в депутаты Русиновича Петра Владимировича, 1982 года рождения,
проживающего: Новосибирская область, Мошковский район, поселок Октябрьский; работающего тренеромпреподавателем по восточным единоборствам в
муниципальном автономном образовательном учреждении
дополнительного образования Мошковского района "Мошковская детско-юношеская спортивная школа", выдвинувшего
свою кандидатуру в депутаты Совета депутатов Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
пятого созыва по многомандатному избирательному округу № 1.
2. Направить настоящее решение Русиновичу Петру Владимировичу для сведения.
3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании органов местного самоуправления
Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области «Вести Барлакского сельсовета» и разместить на
стенде избирательной комиссии Барлакского сельсовета Мошковского района Новосибирской области.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря окружной избирательной комиссии
многомандатного избирательного округа № 1 Меньщикову О.А.
Председатель комиссии
Н.А. Круч
Секретарь комиссии
О.А. Меньщикова
Решение получено
_________________________
_________________________
«____»_____________20__ г.
в_________часов_______минут
________________
______Русинович П.В._____
(подпись)
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Сведения о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты по
мажоритарным округам, кандидатах на должность
Мошковский район - Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Барлакского
сельсовета Мошковского района Новосибирской области пятого созыва по многомандатному
избирательному округу №1, 9 сентября 2018 года
10-и мандатный избирательный округ №1

№
п/п

Персональные данные кандидата

Принадлежность к
общественному
объединению

1

АВДЕЕВ АРТЁМ АРТУРОВИЧ, дата
рождения - 24 августа 1990 года,
сведения о профессиональном
образовании - г. Новосибирск
Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального

член Политической
партии ЛДПРЛиберальнодемократической
партии России

Субъект
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образования "Сибирский
государственный университет
телекоммуникаций и информатики", 2010
г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий Совет депутатов города Новосибирска
шестого созыва, помощник депутата,
место жительства - Новосибирская
область, город Новосибирск
ВИГИЛЯНСКАЯ ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА, дата рождения - 24
января 1976 года, сведения о
профессиональном образовании - г.
Новосибирск Новосибирский
государственный педагогический
университет, 1997 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - "Специальная
(коррекционная) начальная школа №60
"Сибирский лучик", педагог, место
жительства - Новосибирская область,
город Новосибирск
ВОРОБЬЁВ ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения - 8 июля 1955 года,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий пенсионер, место жительства Новосибирская область, Мошковский
район, поселок Октябрьский
ГОНЧАРОВА КСЕНИЯ
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 13
декабря 1983 года, сведения о
профессиональном образовании Государственный политехнический
колледж г. Астаны, 2002 г., основное
место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - временно
неработающий, место жительства Новосибирская область, Мошковский
район, поселок Октябрьский
ГУСАРОВА НАТАЛЬЯ СЕРГЕЕВНА,
дата рождения - 20 марта 1982 года,
сведения о профессиональном
образовании - Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Дальневосточная государственная
социально-гуманитарная академия", 2008
г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий домохозяйка, место жительства Новосибирская область, Мошковский
район, поселок Октябрьский
ДАРНЕВ ДЕНИС АЛЕКСАНДРОВИЧ,
дата рождения - 8 июня 1985 года,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий Индивидуальный предприниматель
Дарнева Ирина Степановна, помощник
по развитию, место жительства Новосибирская область, город
Новосибирск
ЕВТЕФЕЕВ ВЯЧЕСЛАВ
ВИКТОРОВИЧ, дата рождения - 26 мая
1987 года, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род
занятий - временно неработающий, место
жительства - Новосибирская область,
Мошковский район, село Локти
ЖАРКОВА АНАСТАСИЯ
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23
сентября 1988 года, сведения о
профессиональном образовании - г.
Новосибирск Негосударственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
Центрсоюза Российской Федерации

демократической
партии России

член Политической
партии ЛДПРЛиберальнодемократической
партии России

Новосибирское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПРЛиберальнодемократической
партии России

14.07.2018

14.07
.2018

член
КОММУНИСТИЧ
ЕСКОЙ ПАРТИИ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Мошковское
местное
отделение
КОММУНИСТИ
ЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

16.07.2018

16.07
.2018

член Политической
партии ЛДПРЛиберальнодемократической
партии России

Новосибирское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПРЛиберальнодемократической
партии России

14.07.2018

16.07
.2018

самовыдвижение

04.07.2018

самовыдвижение

13.07.2018

самовыдвижение

13.07.2018

Новосибирское
региональное
отделение
Политической
партии ЛДПРЛиберальнодемократической
партии России

14.07.2018

член Политической
партии ЛДПРЛиберальнодемократической
партии России

14.07
.2018

9

10

11

12

13

"Сибирский университет
потребительской кооперации", 2012 г.,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий ООО Корпорация "Грумант", офисменеджер, место жительства Новосибирская область, город
Новосибирск
КАЗАКОВ КОНСТАНТИН
АНАТОЛЬЕВИЧ, дата рождения - 24
июля 1980 года, сведения о
профессиональном образовании Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Сибирская государственная
геодезическая академия", 2004 г.,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий временно неработающий, место
жительства - Новосибирская область,
Мошковский район, поселок
Октябрьский
КУДРЯШОВ АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ,
дата рождения - 19 апреля 1982 года,
сведения о профессиональном
образовании - Новосибирский
государственный технический
университет, 2005 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий Индивидуальный предприниматель
Кудряшов Андрей Николаевич,
индивидуальный предприниматель,
место жительства - Новосибирская
область, Мошковский район, село Барлак
НАДЕЖДИНА ТАТЬЯНА
ВЛАДИМИРОВНА, дата рождения - 23
июля 1969 года, сведения о
профессиональном образовании Государственное Образовательное
учреждение высшего профессионального
образования "Новосибирский
государственный педагогический
университет", 2006 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - МКОУ
"Октябрьская средняя
общеобразовательная школа"
Мошковского района Новосибирской
области, директор, место жительства Новосибирская область, Мошковский
район, поселок Октябрьский
ПРИХОДЬКО АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ, дата рождения - 2
февраля 1976 года, сведения о
профессиональном образовании Новосибирский государственный
университет, 2001 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - ООО "Сибирь
Подшипник Сервис", директор, место
жительства - Новосибирская область,
Мошковский район, село Барлак
РЕХТИН АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
дата рождения - 28 ноября 1985 года,
сведения о профессиональном
образовании - Государственное
образовательное учреждение высшего
профессионального образования
"Новосибирский государственный
архитектурно-строительный университет
"Сибстрин", 2009 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - ООО "Антар",
директор, место жительства Новосибирская область, город
Новосибирск

самовыдвижение

25.06.2018

самовыдвижение

13.07.2018

16.07
.2018

Местное
отделение
Партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Мошковского
района
Новосибирской
области

13.07.2018

13.07
.2018

Местное
отделение
Партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Мошковского
района
Новосибирской
области

13.07.2018

13.07
.2018

Местное
отделение
Партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Мошковского
района
Новосибирской
области

13.07.2018

13.07
.2018

РОМАНОВ НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения - 17
января 1990 года, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род
занятий - ООО "Мастерская тепла",
мастер котельной, место жительства Новосибирская область, Новосибирский
район, поселок Ленинский
РУСИНОВИЧ ПЁТР ВЛАДИМИРОВИЧ,
дата рождения - 14 июня 1982 года,
сведения о профессиональном
образовании - Новосибирский
государственный аграрный университет,
2004 г., Новосибирский государственный
педагогический университет, 2016 г.,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий Муниципальное автономное
образовательное учреждение
дополнительного образования
Мошковского района "Мошковская
детско-юношеская спортивная школа",
тренер-преподаватель по восточным
единоборствам, место жительства Новосибирская область, Мошковский
район, поселок Октябрьский
САБУРИНА КРИСТИНА ИГОРЕВНА,
дата рождения - 28 ноября 1992 года,
сведения о профессиональном
образовании - Государственное
автономное профессиональное
учреждение Новосибирской области
"Новосибирский медицинский колледж"
г. Новосибирска, 2017 г., основное место
работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - ГБУЗ
Новосибирской области "Мошковская
центральная районная больница"
(Барлакская врачебная амбулатория),
медицинская сестра, место жительства Новосибирская область, Мошковский
район, поселок Октябрьский
ЧИРКОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА, дата
рождения - 2 мая 1988 года, сведения о
профессиональном образовании Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение
высшего образования "Сибирский
государственный университет геосистем
и технологий" г. Новосибирск, 2015 г.,
основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий ООО "Монолит-Строй", офис-менеджер,
место жительства - Новосибирская
область, Мошковский район, поселок
Октябрьский
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Партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Мошковского
района
Новосибирской
области

12.07.2018
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Местное
отделение
Партии
"ЕДИНАЯ
РОССИЯ"
Мошковского
района
Новосибирской
области

13.07.2018

13.07
.2018

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ п/п

1

№
окр.

1

Наименование округа

10-и мандатный

Фамилия, имя, отчество, дата рождения
Романов Николай Александрович, дата
рождения 17.01.1990

Сведения о судимости
пункты "б", "в" части 2 статьи 158 "Кража"
Уголовного кодекса Российской Федерации
12.01.2010; пункт "в" части 2 статьи 158 "Кража"
Уголовного кодекса Российской Федерации
03.08.2011

АДМИНИСТРАЦИЯ БАРЛАКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
МОШКОВСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13.07.2018 № 128-па
О введении режима чрезвычайной ситуации в связи с пожаром в многоквартирном доме по адресу:
Новосибирская область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Набережная, д. 19.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №68-ФЗ «О защите населения и территории от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2003 года № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,
«О комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
муниципального образования», в связи с пожаром в многоквартирном доме, расположенным по адресу: Новосибирская
область, Мошковский район, п. Октябрьский, ул. Набережная, д. 19.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Ввести на территории п. Октябрьский Мошковского района Новосибирской области режим чрезвычайной ситуации с
12.07.2018 до особого указания.
2.Организовать работу по размещению и первоочередному жизнеобеспечению эвакуируемых жителей, пострадавших в
результате пожара в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Новосибирская область, Мошковский район, п.
Октябрьский, ул. Набережная, д. 19.
3.Осуществлять постоянный мониторинг социально-экономической обстановки на территории поселения.
4. Обеспечить информирование населения о ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, доведение экстренной информации,
направленной на обеспечение и принятия мер по вопросам пожарной безопасности.
5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава Барлакского сельсовета
Мошковского района Новосибирской области
В.В. Агафонов

Оформляем нелесной участок по-новому
Управление Росреестра по Новосибирской области информирует граждан об особенностях
предоставления земельных участков, расположенных за пределами населенных пунктов и
образованных из земель государственной и муниципальной собственности.
С августа 2017 года действует новое правило, которое устанавливает дополнительное
требование к процедуре утверждения схемы расположения земельного участка на кадастровом
плане территории (далее – схема), представляющей собой изображение границ земельного
участка на кадастровом плане территории с указанием его площади, и предварительного
согласования предоставления земельных участков. Данные правила введены в целях
исключения ошибочного предоставления лесных участков под видом земельных участков иных
категорий.
Подготовку схем осуществляют органы местного самоуправления. Теперь значительная
часть схем будет направляться органами местного самоуправления на согласование в
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области (далее – Министерство).
Согласовываться с Министерством будут схемы всех участков, расположенных вне границ
населенных пунктов и образованных из земель, находящихся в государственной собственности.
Новая процедура дополнительного согласования относится к значительной части вновь
предоставляемых участков, расположенных за пределами населенных пунктов. Срок
согласования таких схем в соответствии с Земельным кодексом продлен до 45 дней.
В случае выявления пересечения границ образуемого участка с границами лесного
участка или лесничества или его полного наложения на лесной участок (земли лесничеств или
лесопарков) Министерство выносит отказ в согласовании схемы. Отказ в согласовании схемы
может быть обжалован в суд.
В случае непоступления в орган местного самоуправления своевременного ответа от
Министерства о согласовании документов схема будет считаться согласованной. Не требуют
согласования схемы участков, расположенных в границах населенных пунктов; в
муниципальных образованиях, в границах которых нет лесничеств и лесопарков, при наличии
таковых – сведения об их границах должны быть внесены в Единый государственный реестр

недвижимости. Законодательством предусмотрен также ряд случаев отсутствия необходимости
согласования схем земельных участков, находящихся в границах территориальных зон.

Оптимизация процесса регистрации недвижимости как инструмент для
привлечения инвестиций и развития региона
Одним из основных направлений деятельности Управления Росреестра по Новосибирской области является
реализация в сфере государственной регистрации недвижимости целевых моделей по упрощению процедур ведения
бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности Новосибирской области.
В целевых моделях по регистрации прав и кадастровому учету предусмотрены все шаги, с которыми
предприниматели сталкиваются при приобретении и оформлении недвижимого имущества, а также основные потребности
бизнеса, необходимые для достижения цели, определены до 2021 года.
Установлены целевые значения доли услуг по кадастровому учету и регистрации прав, оказываемых в электронном
виде и на базе многофункциональных центров.
По результатам 2 квартала 2018 года на территории Новосибирской области 97% услуг Росреестра
предоставляются через офисы «Мои документы» при целевом значении на декабрь 2021 года – 90%.
Для сокращения времени ожидания при подаче документов открыты три офиса «Мои Документы для бизнеса»,
ориентированные на работу с субъектами малого и среднего предпринимательства в режиме «одного окна».
Доля услуг по государственной регистрации недвижимости, оказываемых органам государственной власти и
местного самоуправления, уже сейчас составляет 55% при предусмотренном значении к декабрю 2021 года – 100%, что
также говорит о развитии в регионе системы электронного документооборота.
С целью оптимизации и улучшения качества осуществления учетно-регистрационных действий Управлением
ведется работа с саморегулируемыми организациями кадастровых инженеров по популяризации электронного сервиса
«Личный кабинет кадастрового инженера». За счет данного ресурса осуществляется предварительная проверка
технических документов, способствующая уменьшению количества отрицательных решений при постановке объекта
недвижимости на государственный кадастровый учет.
Динамика количества приостановлений и отказов в предоставлении услуг Росреестра, по-прежнему, остается
положительной: доля приостановлений при регистрации прав составляет 1,4% и при кадастровом учете – 7%, доля отказов
при регистрации прав - 0,2% и при кадастровом учете – 1,4% от общего количества рассмотренных документов.
Новосибирская область находится в группе лидеров по срокам регистрации недвижимости и количеству процедур.
Деятельность Управления Росреестра по Новосибирской области при реализации целевых моделей в первую очередь
направлена на соблюдение стандартов и сроков предоставления государственных услуг Росреестра посредством
организации эффективного взаимодействия регистрирующего органа с иными органами и организациями.
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ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:
Служба
реагирования в
чрезвычайных
ситуациях (ЕДДС)

8-(383-48)-21-655

Пожарная служба

01
8-(383-48)-21-101
8-(383-48)-30-012

Полиция

02
8-(383-48)-21-102

Скорая медицинская
помощь

03
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

