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ФИРМЕННЫЙ СТИЛЬ



Первые резиденты ТОСЭР: ООО РПК "Восточное", ООО "Восточный
рыбокомбинат", рыболовецкая артель им. Блюхера, ООО "Николаевская

судоремонтная компания», ООО «НГК Ресурс»

Площадь участков, 
переданных в безвозмездное
пользование по программе
"Дальневосточный гектар", 

составила 258,8 га

По итогам краевого конкурса "Лучшая
муниципальная практика Хабаровского края по
реализации Федерального закона от 01.05.2016 

№ 119-ФЗ" село Орель-Чля заняло первое
место и получило
2,15 млн. рублей

Виды разрешенного использования Количество
заявителей

Ведение дачного хозяйства 128
Ведение личного подсобного
хозяйства 87
Ведение огородничества, садоводство 58
Охота и рыбалка 33
Сельскохозяйственное использование 22
ИЖС 15
Животноводство, птицеводство 13
Рекреация (отдых) 12
Предпринимательство 9
Не определены 156

За период реализации региональной Адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2016 – 2017 годах: 
- построено 6 малоэтажных жилых домов площадью 5,8 тыс. кв. метров и 323
гражданам представлено новое жилье;
- приобретено в г. Николаевске-на-Амуре 60 жилых помещений общей площадью
3,5 тыс. кв. метров для переселения 142 граждан;
- снесено 65 аварийных жилых домов общей площадью 24,8 тыс. кв. метров.





















 

Мебель на заказ 
  Кухни, шкафы-купе, торговое и офисное  

      оборудование, стеллажи, комп. столы  
Бесплатно для вас:

АКЦИЯ!!! 

10% 

Скидки до конца лета  
На кухни и шкафы-купе 

Наш адрес: ул. Наумова, 11; 
 тел. 2-48-48, 8-909-850-38-74. 

1. Замеры. 
2. 3D проект.
3. Доставка. 
4. Установка.
Широкий выбор 
материалов и расцветок.

 ЛОМБАРД 

     денежные займы    
под залог золотых        

          украшений 

                         
                       г. Николаевск-на-Амуре,  

ул. Кантера,18 ТЦ «Фаворит» 
тел. 2-97-65 

Реклама ООО Ломбард «Золотая русь» ОГРН 1072721022824 



¹ 
ïï

Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Ñðîê

1.
Ïîäãîòîâêà ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà çåìëåïîëüçîâàíèÿ 
è çàñòðîéêè ìåæñåëåííîé òåððèòîðèè Íèêîëàåâñêîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà Õàáàðîâñêîãî êðàÿ (äàëåå-Ïðàâèëà)

èþíü 
2018 ã.

2.

Ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé ïî ïðîåêòó 
âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì 
î ïîðÿäêå îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé 
ïî âîïðîñàì, óñòàíîâëåííûì Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì Ñîáðàíèÿ 
äåïóòàòîâ Íèêîëàåâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà 

àâãóñò 
2018 ã.

3. Êîððåêòèðîâêà ïðîåêòà èçìåíåíèé â Ïðàâèëà ïî ðåçóëüòàòàì 
ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé àâãóñò 

2018 ã.

4.

Íàïðàâëåíèå ïðîåêòà âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â Ïðàâèëà íà 
ðàññìîòðåíèå è óòâåðæäåíèå â Ñîáðàíèå äåïóòàòîâ Íèêîëà-
åâñêîãî ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà àâãóñò 

2018 ã.






