
ПРОТОКОЛ 
публичных   слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешённый 

вид использования земельного участка  в рабочем поселке Кольцово  
 

р.п. Кольцово                                                                                                13.03.2015 
 
        На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и застройке 
рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 
Заместитель Председателя:      М.А. Андреев 
Секретарь:           М.А. Буконкина 
Присутствовали из состава комиссии:    Болдырева Т.И.,  Бырда Г.И.,  Загайнов Ю.С., 
Кашина М.В., Монагаров В.Н., Касаткина Л.А. 

Присутствовало более половины членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 

Общая численность присутствующих – 38 человек. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

          О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования  вновь 
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 1,9 га расположенного  в 
центральной части рабочего поселка Кольцово в территориальной зоне «Р-2. Зона 
рекреационно-ландшафтных территорий» для размещения объекта, связанного с 
отправлением культа.  

        Докладчик: Буконкина М.А.  – начальник отдела градостроительства администрации 
рабочего поселка Кольцово 
                               
СЛУШАЛИ: Буконкину М.А 
         В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации   
местная православная религиозная организация «Приход храма во имя святителя Николая 
Чудотворца р.п. Кольцово Новосибирской области Новосибирской епархии русской 
православной церкви (Московский патриархат)» ходатайствует  о предоставлении 
разрешения на условно разрешённый вид использования вновь формируемого земельного 
участка  ориентировочной площадью 1,9 га «религиозное использование», расположенного 
в центральной части рабочего поселка Кольцово в территориальной зоне «Р-2. Зона 
рекреационно-ландшафтных территорий» для размещения объекта, связанного с 
отправлением культа. 

       В связи с увеличением  численности населения р.п. Кольцово в результате 
строительства и ввода с эксплуатацию нового жилья, растет число православных, в этой 
связи  назрела необходимость в строительстве  нового храма. Митрополит Новосибирский и 
Бердский Тихон  Указом № 111 от 05.06.2014 благословил  образование прихода  во имя 
святителя Николая Чудотворца в р.п. Кольцово. 

ВЫСТУПИЛИ: Бырда Г.И., Николаев А.С. 

Комиссия путем открытого голосования единогласно  
РЕШИЛА: 

1. Считать публичные слушания состоявшимися. 
2. Предложить главе рабочего поселка Кольцово предоставить  местной 

православной религиозной организации «Приход храма во имя святителя Николая 
Чудотворца р.п. Кольцово Новосибирской области Новосибирской епархии русской 
православной церкви (Московский патриархат)»  разрешение на условно разрешённый вид 
использования вновь формируемого земельного участка  ориентировочной площадью 1,9 га 



«религиозное использование», расположенного в центральной части рабочего поселка 
Кольцово в территориальной зоне «Р-2. Зона рекреационно-ландшафтных территорий» для 
размещения объекта, связанного с отправлением культа. 

 

 

Заместитель Председателя комиссии                               М.А. Андреев 

 
      Секретарь комиссии                                                             М.А. Буконкина 


