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Депутат на округе

андрей гриненко:  
«у людей должна быть надежда на будущее»
андрей гриненко приехал в Искитимский район 
более тридцати лет назад по собственному 
желанию. Молодой учитель физкультуры с красным 
дипломом выбрал из всех предложенных в отделе 
образования вариантов школу в селе улыбино. 

Решающую роль сыграло то, 
что здесь строился большой 
спортивный комплекс. Через 
несколько лет стал директором 
школы. Андрей Александро-
вич нисколько не жалеет, что 
связал свою жизнь с Улыбино. 
Здесь выросли его дети, здесь 
он может все силы посвятить 
любимому делу – заниматься 
спортом со своими воспитан-
никами. Став депутатом район-
ного совета, Андрей Гриненко 
делает все возможное для раз-
вития и поддержки спорта в 
родном селе.

Третий созыв Андрей Алек-
сандрович работает депутатом 
районного совета. По его сло-
вам, раньше туда избирались в 
основном руководители пред-
приятий, у которых были опре-
деленные ресурсы, и это по-
зволяло оказывать помощь на-
селению в создании социаль-
ных благ. Сейчас многие села 
остались без предприятий, ра-
ди которых зачастую и были 
созданы. «И в такой сложив-
шейся ситуации в муниципаль-
ных образованиях, — поясня-
ет народный избранник, — на 
волне уважения людей вынес-
ло на эти должности нас, учи-
телей. Большинство моих кол-
лег, директоров школ, явля-
ются депутатами районного 
совета». Но руководители об-
щеобразовательных учрежде-
ний не обладают возможностя-
ми производственников. По-
этому им сложнее принимать 
какие-то решения, требующие 

больших вложений. В основ-
ном работа направлена на то, 
чтобы оказывать помощь сво-
им школам и детским садам.

На родительских собраниях 
избиратели обращаются к рай-
онному депутату с наказами, 
которые касаются улучшения 
работы школы.

За счет средств депутатского 
фонда Андрей Гриненко осна-
стил школу компьютерной тех-
никой. По просьбе родителей 
для начальных классов приоб-
рел компьютер и проектор. Та-
кой же набор оргтехники пода-
рил детскому саду в этом году.

«А самые первые деньги, — 
вспоминает депутат, — бы-
ли потрачены на приобрете-
ние костюмов для вокального 
коллектива Дома культуры. Он 
приобрел славу, заслужил зва-
ние народного, начал ездить с 
выступлениями не только по 
нашему району, но и на област-
ные мероприятия».

В прошлом году на эти сред-
ства пришлось приобрести га-
зонокосилку. Это было необхо-
димо, чтобы ухаживать за фут-
больными полями на стадионе 
спорткомплекса и приводить в 
порядок два гектара земельной 
площади у школы. Улыбинские 
ребята серьезно занимаются ми-
ни-футболом: этот вид спорта 
популярен в селе, команды силь-
ные, в трех возрастных группах 
завоевывают первые места. 

«В нашей школе реализу-
ются проекты по мини-фут-
болу, мы всегда являемся 

победители районных сорев-
нований, — с гордостью гово-
рит Андрей Гриненко, — а что-
бы спорт сменам ездить на об-
ластные мероприятия, нужно 
постоянно тренироваться. И 
соответственно, играть маль-
чишки должны на таких полях, 
которые соответствуют совре-
менных требованиям».

Важной заслугой своей де-
путатской деятельности Ан-
дрей Гриненко считает то, что в 
школе есть два автобуса. За эти 
годы, как только возникала не-
обходимость заменить вырабо-
тавший свой ресурс транспорт, 
добивался выделения нового. 
Как директор школы и как де-
путат, доказывал, что автобус 
улыбинцам необходим, пото-
му что дети ездят на областные 
мероприятия, к тому же, транс-
порт должен соответствовать 
требованиям безопасности.

В школе с нетерпением ждут, 
когда в местной котельной по-
ставят еще один котел. В по-
следние годы зимой температу-
ра в помещениях не поднимает-
ся выше 18 градусов. Из-за та-
кого режима нет возможности 
заниматься в спортзале игровы-
ми видами спорта. «Мечта у нас 
такая, и родители об этом нака-
зы дают, чтобы в нашей школе 
было тепло, — замечает Андрей 
Александрович. — Для этого не-
обходимо заменить старые ок-
на на пластиковые. В этом году 
мы вошли в программу «Школь-
ное окно», в начальных классах 
вставили новые стеклопакеты. 
А основная часть реализации 
этой программы прогнозирует-
ся в 2020 году».

Есть такие вопросы, кото-
рые народные избранники рай-
онного совета решают сообща, 

ведь проблемы, волнующие лю-
дей на селе, схожи. Много об-
ращений было по поводу обе-
спечения лекарственными 
препаратами. Пригласили на 
сессию главного врача Иски-
тимской больницы, была раз-
работана схема обеспечения 
жителей медикаментами.

«Я стараюсь прикладывать 
все усилия к тому, чтобы ре-
шать проблемы на территории, 
— говорит Андрей Алексан-
дрович, — которые поднима-
ют в своих наказах мои изби-
ратели. Но вместе с тем вижу, 
что многие из них в силу сло-
жившейся ситуации и нашего 
законодательства сложно вы-
полнить районному депутату. 
Допустим, когда их реализация 
требует привлечения средств 
областного или федерально-
го бюджетов». И здесь важным 
становится взаимодействие 
администрации района и депу-
татов всех уровней.

Благодаря такому сотруд-
ничеству и в рамках государ-
ственной программы два года 
назад удалось провести капи-
тальный ремонт в спортивном 
зале школы села Улыбино. 

Андрей Гриненко отмеча-
ет, что ему в депутатской де-
ятельности огромную помощь 
оказывают работники админи-
страции и все главы муниципа-
литета. За эти годы сменилось 
несколько, но все с понимани-
ем относились к тому, что одно 
из основных направлений, ко-
торое важно развивать в Улы-
бино — это спортивная работа.

Помимо этого важны и дру-
гие аспекты в жизни села. С 
болью говорит о том, что меня-
ется деревенский уклад. Дер-
жать подсобное хозяйство и 

возделывать огород становит-
ся дорогим и невыгодным за-
нятием. Да и реализовать про-
дукцию крестьянам практиче-
ски невозможно. Жители вы-
нуждены ездить на работу в 
другие города. Может, что-то 
изменится с открытием утко-
фермы, появятся новые рабо-
чие места. Для привлечения 
специалистов бюджетной сфе-
ры в село нужно строить му-
ниципальное жилье. Проблем, 
требующих решения, хватает. 
Главное, найти возможности 
для их реализации.

«Для меня самое важное, 
чтобы у людей была надежда 
на будущее, — говорит Алек-
сей Гриненко, — а это возмож-
но, когда у человека есть ра-
бота, здоровы и счастливы его 
дети, когда комфортно жить в 
родном селе».

Анна Зубарева, фото автора

АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 
ИСКИТИМСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 09.08.2019 г.  № 143-П

 О порядке установления и использова-
ния полос отвода и придорожных полос  ав-
томобильных дорог местного значения на 
территории Мичуринского сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области

 В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007  
№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации»,  администрация Мичуринского сельсовета Иски-
тимского района Новосибирской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок установления и использования 

полос отвода автомобильных дорог местного значения на 
территории Мичуринского сельсовета Искитимского райо-
на Новосибирской области согласно приложению 1.

2. Утвердить Порядок установления и использования 
придорожных полос  автомобильных дорог местного зна-
чения на территории Мичуринского сельсовета Искитим-
ского района Новосибирской области согласно приложе-
нию 2.

3. Опубликовать настоящее постановление в периоди-
ческом печатном издании «    Искитимская газета» и разме-
стить на официальном сайте администрации Мичуринско-
го сельсовета Искитимского района Новосибирской обла-
сти.

И.о. главы Мичуринского сельсовета Искитимско-
го района Новосибирской области   А.С. Герасимчук 

Приложение № 1 
к постановлению администрации Мичурин-

ского сельсовета Искитимского района Ново-
сибирской области от 09.08.2019  № 143-П

Порядок установления и использования 
полос отвода автомобильных дорог мест-
ного значения Мичуринского  сельсовета 
Искитимского района Новосибирской об-
ласти

 1. Настоящий Порядок разработан во исполнение пун-
кта 5 статьи 25 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (да-
лее — Федеральный закон N 257-ФЗ).

2. Для целей настоящего Порядка под полосой отвода 
автомобильной дороги местного значения понимаются зе-
мельные участки (независимо от категории земель), которые 
предназначены для размещения конструктивных элементов 
автомобильной дороги, дорожных сооружений и на которых 
располагаются или могут располагаться объекты дорожного 
сервиса (далее — полоса отвода).

3. Формирование земельных участков, образующих по-
лосу отвода, осуществляется на основании документации по 
планировке территории и проектов границ земельных участ-
ков.

Границы полосы отвода определяются на основании до-
кументации по планировке территории. Подготовка докумен-
тации по планировке территории, предназначенной для раз-

мещения автомобильных дорог местного значения и (или) 
объектов дорожного сервиса, осуществляется с учетом 
утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 2 сентября 2009 г. № 717 норм отвода земель 
для размещения указанных объектов.

В соответствии с Федеральным законом N 257-ФЗ до 1 
января 2012 года при отсутствии документации по планиров-
ке территории допускается установление границ полосы от-
вода на основании схемы расположения земельных участков 
на кадастровом плане или кадастровой карте соответствую-
щей территории.

4. Приобретение и прекращение прав на земельные 
участки, образующие полосу отвода, отнесение указанных 
земельных участков к соответствующей категории земель 
осуществляются в порядке, установленном гражданским и 
земельным законодательством Российской Федерации.

5. Организация проведения землеустройства при обра-
зовании новых и упорядочении существующих земельных 
участков, необходимых для размещения полосы отвода авто-
мобильной дороги местного значения в случае ее строитель-
ства (реконструкции) либо для установления границ полосы 
отвода существующей автомобильной дороги местного зна-
чения, обеспечивается администрацией Мичуринского сель-
совета Искитимского района Новосибирской области (далее 
- администрация) в соответствии с законодательством о  кон-
трактной системе в сфере закупок.

6. Сформированные земельные участки, образующие 
полосу отвода, подлежат в установленном порядке постанов-
ке на государственный кадастровый учет.

7. В границах полосы отвода, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом N 257-ФЗ и пун-
ктом 8 настоящего Порядка, запрещается:

выполнение работ, не связанных со строительством, с 
реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содер-
жанием автомобильной дороги местного значения, а также с 
размещением объектов дорожного сервиса;

размещение зданий, строений, сооружений и других 
объектов, не предназначенных для обслуживания автомо-
бильной дороги местного значения, ее строительства, рекон-
струкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не 
относящихся к объектам дорожного сервиса;

осуществление рубок и повреждение лесных насажде-
ний и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выем-
ка грунта, за исключением работ по содержанию полосы от-
вода или ремонту автомобильной дороги местного значения, 
ее участков;

выпас животных, а также их прогон через автомобиль-
ные дороги местного значения вне специально установлен-
ных мест, согласованных с владельцами автомобильных до-
рог;

установка рекламных конструкций, не соответствующих 
требованиям технических регламентов и (или) нормативным 
правовым актам о безопасности дорожного движения;

установка информационных щитов и указателей, не 
имеющих отношения к обеспечению безопасности дорож-
ного движения или осуществлению дорожной деятельности;

нарушение других установленных Федеральным зако-
ном N 257-ФЗ требований и ограничений.

8. В пределах полосы отвода могут размещаться объек-
ты дорожного сервиса. Их размещение осуществляется в со-
ответствии с нормами проектирования и строительства этих 
объектов, а также планами строительства и генеральными 
схемами размещения указанных объектов, утвержденными 
администрацией, при соблюдении следующих условий:

объекты дорожного сервиса не должны ухудшать види-
мость на автомобильной дороге местного значения и другие 
условия обеспечения безопасности дорожного движения и 
использования автомобильной дороги;

выбор места размещения объектов дорожного сервиса 
должен осуществляться с учетом возможной реконструкции 
автомобильной дороги местного значения;

объекты дорожного сервиса должны быть обустроены 
площадками для стоянки и остановки транспортных средств, 
подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими 
доступ к ним, а также оборудованными переходно-скорост-
ными полосами.

В соответствии с Федеральным законом N 257-ФЗ до 
1 января 2012 года при отсутствии документации по плани-
ровке территории размещение объектов дорожного сервиса 
в границах полосы отвода допускается по согласованию с ад-
министрацией.

9. В пределах полосы отвода могут размещаться:
инженерные коммуникации, автомобильные дороги 

(кроме автомобильных дорог местного значения), железные 
дороги, линии электропередачи, линии связи, объекты трубо-
проводного и железнодорожного транспорта;

подъезды, съезды и примыкания (включая переход-
но-скоростные полосы) к объектам, расположенным вне по-
лосы отвода и требующим доступа к ним.

10. В пределах полосы отвода в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения, строительства, реконструк-
ции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомо-
бильной дороги местного значения разрешается использо-
вать в установленном порядке пресные подземные воды, а 
также пруды и обводненные карьеры.

12. Лица, виновные в нарушении требований, предусмо-
тренных настоящим Порядком, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2 к постановлению администрации Ми-
чуринского сельсовета Искитимского района Новосибирской 
области  от 09.08.2019  № 143-П

Порядок установления и использования придорожных 
полос автомобильных дорог местного значения

 1. Настоящий Порядок разработан во исполнение поло-
жений статьи 26 Федерального закона от 8 ноября 2007 го-
да N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

2. Для целей настоящего Порядка под придорожной по-
лосой автомобильной дороги местного значения понимаются 
территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе от-
вода автомобильной дороги местного значения и в границах 
которых устанавливается особый режим использования зе-
мельных участков (частей земельных участков) в целях обе-
спечения требований безопасности дорожного движения, а 
также нормальных условий реконструкции, капитального ре-
монта, ремонта, содержания автомобильной дороги местно-
го значения, ее сохранности с учетом перспектив развития 
автомобильной дороги местного значения (далее — придо-
рожная полоса).

3. Земельные участки в пределах придорожных полос 
у собственников, владельцев, пользователей и арендаторов 
не изымаются.

4. Контроль за размещением в пределах придорожных 
полос объектов и соблюдением требований настоящего По-
рядка осуществляет администрация Мичуринского сельсове-
та Искитимского района Новосибирской области (далее –ад-
министрация).

5. Решение об установлении границ придорожных по-
лос или об изменении границ придорожных полос принима-
ется администрацией.

6. Администрация, приняв решение об установлении 
границ придорожных полос или об изменении границ придо-
рожных полос осуществляет обозначение границ придорож-
ных полос на местности. Также в течение семи дней со дня 
принятия решения направляет копию решения в орган мест-
ного самоуправления муниципального района, осуществля-
ющий распоряжение земельными участками, находящимися 
в государственной собственности права на которую не раз-
граничены, а также в месячный срок со дня вынесения реше-
ния об установлении границ придорожных полос уведомля-
ет собственников земельных участков, землепользователей, 
землевладельцев и арендаторов земельных участков, нахо-

дящихся в границах придорожных полос, об особом режиме 
использования земельных участков.

7. Строительство, реконструкция в границах придорож-
ных полос объектов капитального строительства, объектов, 
предназначенных для осуществления дорожной деятельно-
сти, объектов дорожного сервиса и иных объектов, установ-
ка рекламных конструкций, информационных щитов и указа-
телей допускаются при наличии согласия в письменной фор-
ме администрации.

8. Размещение в пределах придорожных полос объек-
тов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, разрешается 
при соблюдении следующих условий:

объекты не должны ухудшать видимость на автомо-
бильной дороге местного значения и другие условия безо-
пасности дорожного движения и эксплуатации автомобиль-
ной дороги и расположенных на ней сооружений, а также 
создавать угрозу безопасности населения;

выбор места размещения объектов должен осущест-
вляться с учетом возможной реконструкции автомобильной 
дороги местного значения;

размещение, проектирование и строительство объек-
тов должно производиться с учетом требований стандартов 
и технических норм безопасности дорожного движения, эко-
логической безопасности, строительства и эксплуатации ав-
томобильных дорог местного значения.

9. Размещение объектов дорожного сервиса в пределах 
придорожных полос должно производиться в соответствии с 
нормами проектирования и строительства объектов, а также 
планами и генеральными схемами их размещения, утверж-
денными администрацией поселения по согласованию с ор-
ганами местного самоуправления   муниципального района, 
осуществляющим распоряжение земельными участками, на-
ходящимися в государственной собственности права на кото-
рую не разграничены,.

При выборе места размещения объектов дорожно-
го сервиса следует стремиться к сокращению до миниму-
ма числа примыканий, подъездов к автомобильной доро-
ге местного значения и съездов с нее, располагая, как пра-
вило, эти объекты комплексно в границах земель, отведен-
ных для этих целей.

Объекты дорожного сервиса должны быть обустроены 
площадками для стоянки и остановки автомобилей, а также 
подъездами, съездами и примыканиями, обеспечивающими 
доступ к ним с автомобильной дороги местного значения. 
При примыкании к автомобильной дороге местного значе-
ния подъезды и съезды должны быть оборудованы переход-
но-скоростными полосами и обустроены таким образом, что-
бы обеспечить безопасность дорожного движения.

Строительство и содержание объектов дорожного сер-
виса, включая площадки для стоянки и остановки автомо-
билей, подъезды и съезды к ним, осуществляется за счет 
средств их владельцев.

10. Размещение инженерных коммуникаций в преде-
лах придорожных полос допускается по согласованию с ад-
министрацией.

11. Решения о предоставлении земельных участков в 
пределах придорожных полос, а также земельных участков 
под площадки для стоянки и остановки автомобилей при-
нимаются уполномоченными органами в установленном зе-
мельным законодательством порядке по согласованию с ад-
министрацией поселения.

12. Для согласования размещения какого-либо объекта 
в пределах придорожных полос лицо, имеющее намерение 
получить для этих целей в пользование земельный участок 
или разместить объект на ранее выделенном ему земельном 
участке, должно представить в администрацию,   план участ-
ка в масштабе 1:2000 с нанесенным на него объектом и чер-
тежи этого объекта.

Согласование предоставления земельного участка или 
размещения объекта либо мотивированный отказ в согласо-
вании оформляются в месячный срок с даты получения до-
кументов от заявителя.

13. Собственники, владельцы, пользователи и арендато-
ры земельных участков, расположенных в пределах придо-
рожных полос, имеют право:

осуществлять хозяйственную деятельность на указан-
ных земельных участках с учетом ограничений, установлен-
ных настоящим Порядком;

возводить на предоставленных им земельных участках 
объекты, разрешенные настоящим Порядком;

получать информацию о проведении ремонта или ре-
конструкции автомобильной дороги местного значения.

14. Собственники, владельцы, пользователи и арендато-
ры земельных участков, расположенных в пределах придо-
рожных полос, обязаны:

соблюдать правила охраны и режим использования зе-
мель в пределах придорожных полос, а также нормы эколо-
гической безопасности;

не допускать нанесения вреда автомобильной доро-
ге местного значения и расположенным на ней сооружени-
ям, соблюдать условия эксплуатации автомобильной доро-
ги местного значения и безопасности дорожного движения;

обеспечивать допуск на принадлежащие им земельные 
участки представителей администрации поселения и иных 
должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль 
за использованием земель, а также своевременно исполнять 
выданные ими предписания;

согласовывать с администрацией поселения строитель-
ство на принадлежащих им земельных участках зданий и со-
оружений;

15. Возведенные с нарушением настоящего Порядка в 
пределах придорожных полос здания и сооружения призна-
ются в установленном порядке самовольной постройкой, а в 
отношении лиц, их построивших, принимаются меры, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации.

16. Администрация   имеет право:
осуществлять в пределах своей компетенции контроль 

за использованием земель в пределах придорожных по-
лос, в том числе для предупреждения чрезвычайных ситуа-
ций или ликвидации их последствий, и с этой целью посе-
щать земельные участки, находящиеся в пределах придо-
рожных полос;

согласовывать строительство в пределах придорожных 
полос зданий и сооружений, участвовать в приемке этих объ-
ектов в эксплуатацию;

вносить предложения об отмене решений об отводе зе-
мельных участков в пределах придорожных полос или о раз-
мещении на этих участках объектов, принятых с нарушени-
ем настоящего Порядка и законодательства Российской Фе-
дерации;

давать предписания собственникам, владельцам, поль-
зователям и арендаторам земельных участков, расположен-
ных в пределах придорожных полос, в том числе об устране-
нии в установленные сроки нарушений, связанных с режи-
мом использования этих земель.

17. Администрация   обязана:
рассматривать материалы, связанные с предоставлени-

ем земель в пределах придорожных полос или размещени-
ем на этих землях объектов, и подготавливать заключение по 
ним в установленный законом срок;

участвовать в проведении инвентаризации земель при-
дорожных полос, содействовать ведению государственного 
земельного кадастра этих земель;

информировать собственников, владельцев, пользова-
телей и арендаторов земельных участков, расположенных в 
пределах придорожных полос, о проведении ремонта или ре-
конструкции автомобильных дорог.

18. Лица, виновные в нарушении требований, предусмо-
тренных настоящим Порядком, несут ответственность в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Для спрАвки

Андрей Александро-
вич Гриненко, дирек-
тор МКОУ «Средняя об-
щеобразовательная шко-
ла с. Улыбино», депутат 
по округу №30, в кото-
рый входят село Улы-
бино и деревня Чупино. 
Член фракции «Единая 
Россия».
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