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Избирательные участки, участки референдума по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва на территории  

рабочего поселка Кольцово 

 
 

Избирательный участок, участок референдума № 1420 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: р.п. Кольцово, дом 1А, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Кольцовская 

школа № 5 с углубленным изучением английского языка» (тел. 336 

54 10). 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома: 

№№ 1, 1Б, 3, 4, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 1421 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: р.п. Кольцово, дом 9А, Муниципальное 

бюджетное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр 

«Импульс» (тел. 336 65 41). 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома: 

№№ 8, 9, 10, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 1422 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: р.п. Кольцово, ул. Молодежная, дом 7, Му-

ниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей Тех-

нополис» (тел. 252 00 12). 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, улицы: Березо-

вая, Благовещенская, Вишнёвая, Вознесенская, Дубравная, Журав-

линая, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, Малая Со-

виная, Молодежная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, 

Преображенская, Радужная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Сол-

нечная поляна, Соловьиная, Технопарковая, Цветочная, Южная, 

Янтарная, пр-т Никольский: №№ 2, 4, 6. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 1423 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: р.п. Кольцово, дом 30А, Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Биотехнологиче-

ский лицей №21» (тел. 336 77 74). 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома: 

№№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, 48/1, АБК 

1, 2; Дом операторов; пр-т Никольский: № 10, 11, 13; улицы: Вектор-

ная, Весенняя, Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, 

Солнечная. 

 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1424 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: р.п. Кольцово, ул. Центральная, дом 10А, 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дом культуры – 

КОЛЬЦОВО» (тел. 293 73 67). 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома: 

№№ 2, 6, 6А, 6Б, 7А, Общежитие ГППЗ, Территория Дачного това-

рищества «Молодой специалист», улицы Зелёная, Лесная, Луговая, 

Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, Центральная. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 2024 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и поме-

щения для голосования: р.п. Кольцово, ул. Молодежная, дом 7, Му-

ниципальное бюджетное образовательное учреждение «Лицей Тех-

нополис» (тел. 252 00 13). 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, пр-т Николь-

ский: № 12, 15; ул. Рассветная, Микрорайон «Спектр», Территория 

Дачного товарищества «Квартал-12», Территория Садоводческого 

товарищества «Клён», Территория Садоводческого товарищества 

«Колос», Территория Садоводческого товарищества «Ветеран», 

Территория Садоводческого товарищества «Поле», Территория 

Дачного товарищества «Кольцово Парк 2». 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 16.07.2021 № 656 

 
Об определении мест для встреч с избирателями политиче-

ских партий, зарегистрированных кандидатов в период подго-

товки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации  

восьмого созыва 

 
Руководствуясь статьей 53 Федерального закона от 12.06.2002 

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 

67 Федерального закона от 22.02.2014 № 20-ФЗ «О выборах депу-

татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации», постановлением Правительства Новосибирской обла-

сти от 18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готов-

ности на территории Новосибирской области», учитывая постанов-

ление Избирательной комиссии Новосибирской области от 

14.07.2021 № 86/728-6 «Об установлении времени, на которое без-

возмездно предоставляется помещение, пригодное для проведе-

ния агитационных публичных мероприятий в форме собраний и 

находящееся в государственной или муниципальной собственно-

сти, политическим партиям, зарегистрированным кандидатам для 
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встреч с избирателями в период проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации восьмого созыва», в целях оказания содействия политиче-

ским партиям и зарегистрированным кандидатам в организации и 

проведении агитационных публичных мероприятий в форме собра-

ний в связи с выборами депутатов Государственной Думы Феде-

рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Муниципальным бюджетным учреждениям: МБОУ «Кольцов-

ская школа № 5» (Швецова Т.П.), МБУДО «КДШИ» (Быкова Н.П.), 

МБОУ «Биотехнологический лицей № 21» (Тайлакова И.В.), МБУК 

«ДК-КОЛЬЦОВО» (Кочев С.П.), МБОУ «Лицей Технополис» (Ба-

цулин К.Б.): 

- определить места для встреч с избирателями политических 

партий, зарегистрированных кандидатов в период подготовки и 

проведения выборов депутатов Государственной Думы Федераль-

ного Собрания Российской Федерации восьмого созыва (далее - по-

мещение); 

- предоставлять помещение безвозмездно по заявке политиче-

ской партии, зарегистрированного кандидата на время продолжи-

тельностью 1 час 30 минут; 

- не позднее дня, следующего за днем предоставления поме-

щения, уведомлять в письменной форме территориальную избира-

тельную комиссию р.п. Кольцово Новосибирской области (Позня-

кова О.А.) о факте предоставления помещения, об условиях, на ко-

торых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение 

может быть предоставлено в течение агитационного периода дру-

гим политическим партиям, зарегистрированным кандидатам; 

- рекомендовать в целях снижения рисков распространения ко-

ронавирусной инфекции (COVID-19) среди участников избиратель-

ного процесса в ходе подготовки и проведения выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания восьмого созыва 

обеспечить соблюдение санитарно-противоэпидемических (профи-

лактических) мероприятий.  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нор-

мативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-

ПРАВО» и разместить на официальном интернет-портале рабочего 

поселка Кольцово. 

 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                        Н.Г. Красников 
 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 02.08.2021 № 697 

 
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 

параметров разрешенного строительства, реконструкции  
объектов капитального строительства 

 
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», руководствуясь решением Со-

вета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки городского 

округа рабочий поселок Кольцово Новосибирской области», на ос-

новании рекомендаций комиссии по подготовке проекта правил 

землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово от 

30.07.2021  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 

«Архитектурно-строительная мастерская Тимушкина и К» разреше-

ние на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-

ительства, реконструкции объектов капитального строительства 

(на основании заявления в связи с тем, что конфигурация земель-

ного участка является неблагоприятной для застройки) в части 

уменьшения минимального отступа, за пределами которого запре-

щено строительство зданий, строений, сооружений, от границ зе-

мельного участка с кадастровым номером 54:19:164801:620 площа-

дью 1753 кв.м (зона обслуживания объектов, необходимых для осу-

ществления производственной и предпринимательской деятельно-

сти (ОмО))  с 3м до 1,5м со стороны земельного участка с кадаст-

ровым номером 54:19:164801:279 для размещения объекта капи-

тального строительства (магазина).  

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нор-

мативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-

ПРАВО» и разместить на официальном интернет-портале рабочего 

поселка Кольцово. 

3. Контроль исполнения постановления возложить на началь-

ника отдела градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово Буконкину М.А. 

 

И.о. Главы рабочего поселка Кольцово                   Я.А. Оленникова  
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