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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.09.2021 № 835 
 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 
№ 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки город-

ского округа рабочего поселка Кольцово 
 Новосибирской области» 

 
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области», от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 
Кольцово», постановлением администрации рабочего поселка Коль-
цово от 09.12.2020 № 1243 «О принятии дополнительных мер по защите 
населения и территории рабочего поселка Кольцово от чрезвычайной 
ситуации», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по прилагаемому проекту 

решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении из-
менений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области» (далее – проект). 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, со-
стоящий из следующих этапов: 

1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта в государственной информационной си-

стеме Новосибирской области «Электронная демократия Новосибир-
ской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» (далее – информационная система), открытие экспозиции такого 
проекта; 

3) проведение экспозиции проекта; 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах обще-

ственных обсуждений. 
3. Определить организатором общественных обсуждений комиссию 

по подготовке проекта правил землепользования и застройки рабочего 
поселка Кольцово совместно с отделом градостроительства админи-
страции рабочего поселка Кольцово. 

4. Организатору общественных обсуждений: 
1) провести общественные обсуждения в срок: с 10.09.2021 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных обсуждений) по 
11.10.2021 (дата опубликования заключения о результатах обществен-
ных обсуждений); 

2) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, 
организовать его опубликование в бюллетене нормативно-правовых ак-
тов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и размещение на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово не позд-
нее, чем за семь дней до дня размещения проекта в информационной 
системе; 

3) разместить проект в информационной системе; 
4) организовать оборудование информационного стенда для рас-

пространения оповещения о начале общественных обсуждений по ад-
ресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., 1, холл на 1 
этаже у входа в здание; 

5) предложить участникам общественных обсуждений, определен-
ным и прошедшим идентификацию в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности, в течение 22 (двадцати двух) дней 
со дня размещения проекта в информационной системе внести предло-
жения и замечания, касающиеся проекта; 

6) в течение срока, указанного в подпункте 5 настоящего пункта, 
осуществлять рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений, а также провести экспозицию 
проекта в рабочее время по адресу: Новосибирская область, р.п. Коль-
цово, Никольский пр-т, зд. 1, стенд в холле на третьем этаже. 

5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене норма-
тивно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-

ПРАВО» и разместить на официальном интернет-портале рабочего по-
селка Кольцово. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и 
управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово             Н.Г. Красников 

 
Приложение 

к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 

от 09.09.2021 № 835 
 

ПРОЕКТ 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(_____ сессия) 

 
__________ 2021 года № ___  

 
О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 №57 «Об утверждении Правил землепользова-

ния и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области»  

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области» (с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 20.12.2017 № 79, от 30.08.2018 № 45, от 
06.02.2019 № 3, от 27.03.2019 № 15, от 22.05.2019 № 25, от 13.11.2019 
№ 66, от 07.08.2019 № 43, от 13.11.2019 № 66, от 12.08.2020 № 42, от 
18.08.2021 № 35) следующие изменения: 

в статье 30 части III Правил землепользования и застройки город-
ского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области допол-
нить столбец 2 таблицы «Предельные (минимальные и/или максималь-
ные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешен-
ного строительства, реконструкции объектов капитального строитель-
ства» словами «3,0 – для малоэтажной многоквартирной жилой за-
стройки». 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-пра-
вовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

Глава  
рабочего поселка Кольцово 
__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
___________ С.В. Нетёсов 
 

 
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале общественных обсуждений 
 

В соответствии с законодательством о градостроительной деятель-
ности, Порядком организации и проведения публичных слушаний, об-
щественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово (утверждены Со-
ветом депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва от 
27.05.2020 № 26), на основании постановления администрации рабо-
чего поселка Кольцово от 09.09.2021 № 835 сообщаем о начале обще-
ственных обсуждений по проекту решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области» (далее – проект). 

Общественные обсуждения по проекту будут проводиться в следу-
ющие сроки: с 10.09.2021 (дата опубликования оповещения о начале 
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общественных обсуждений) по 11.10.2021 (дата опубликования заклю-
чения о результатах общественных обсуждений). 

Порядок проведения общественных обсуждений состоит из следу-
ющих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 
размещение проекта в государственной информационной системе 

Новосибирской области «Электронная демократия Новосибирской об-
ласти» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://dem.nso.ru/, вкладка «проекты градостроительной документа-
ции») (далее – информационная система), открытие экспозиции про-
екта; 

проведение экспозиции проекта; 
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключения о результатах обществен-

ных обсуждений. 
Организатором общественных обсуждений по проекту определены 

комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 
рабочего поселка Кольцово совместно с отделом градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

Ознакомиться с проектом можно в информационной системе с 
16.09.2021 по 07.10.2021, а также на информационном стенде в виде 
экспозиции в администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Но-
восибирская область, р.п. Кольцово, Никольский пр., 1, стенд в холле на 
третьем этаже у каб. 307 (отдел градостроительства).  

Проведение экспозиции состоится с 16.09.2021 по 07.10.2021 в ра-
бочее время администрации рабочего поселка Кольцово. Для консуль-
тации обращаться в отдел градостроительства администрации рабо-
чего поселка Кольцово (каб. 307). 

В рамках мероприятий по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в целях обеспечения сани-
тарно-эпидемиологического благополучия населения на территории ра-
бочего поселка Кольцово рекомендуем участникам общественных об-
суждений для консультации по проекту обращаться по телефону отдела 
градостроительства 306-14-94, 347-74-30. 

Участники общественных обсуждений, определенные частью 2 ста-
тьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и прошед-
шие идентификацию в соответствии с частями 12,13 статьи 5.1 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, в период с 16.09.2021 по 
07.10.2021 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся про-
екта посредством: 

информационной системы; 
в письменной форме в адрес организатора общественных обсужде-

ний (почтовый адрес администрации рабочего поселка Кольцово: р.п. 
Кольцово, д. 14, оф. 2, E-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-65-50, факс: 
336-77-34); 

Форма предложений и замечаний приведена в приложении 4 к По-
рядку организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в рабочем поселке Кольцово. 

 
В соответствии с Федеральным законом от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О 

присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации» администрация рабочего поселка Кольцово уве-
домляет об уточнении списка кандидатов в присяжные заседатели для 
обеспечения работы Новосибирского районного суда Новосибирской 
области на 2018-2021 годы (о дополнении его следующими гражда-
нами): 
Дополнения в общий список кандидатов в присяжные заседатели: 
1. Савенко Дмитрий Валерьевич 
2. Савенков Дмитрий Васильевич 
3. Савин Дмитрий Андреевич 
4. Савин Олег Викторович 
5. Сазыкин Никита Юрьевич 
6. Самохина Елена Ивановна 
7. Самсонов Евгений Александрович 
8. Сарайкин Сергей Витальевич 
9. Саухина Ольга Александровна 
10. Свиридов Игорь Алексеевич 
11. Семин Станислав Валентинович 
12. Сергеева Наталья Юрьевна 
13. Сергеенко Александра Михайловна 
14. Серебрякова Оксана Леонидовна 
15. Серебрянников Геннадий Юрьевич 
 

16. Серегина Елена Витальевна 
17. Сёмочкина Мария Алексеевна 
18.Сидоркина Наталья Юрьевна 
19.Силко Никита Юрьевич 
20.Сильвестрова Анастасия Григорьевна 
21.Симуткина Татьяна Владимировна 
22.Синенкин Максим Борисович 
23.Ситенко Валерий Валерьевич 
24.Скляр Алена Юрьевна 
25.Скурихин Игорь Викторович 
26.Смагин Сергей Евгеньевич 
27.Соколов Андрей Николаевич 
28.Соколова Валентина Алексеевна 
29.Соколова Екатерина Геннадьевна 
30.Станкевич Елена Павловна 
31.Стафецкий Роман Михайлович 
32.Степанов Юрий Алексеевич 
33. Суховольская Марина Игоревна 
34. Сюськин Михаил Викторович 
35. Терновой Андрей Владимирович 
36. Тиганов Андрей Александрович 
37. Тимофеев Алексей Владимирович 
38. Титова Ксения Александровна 
39. Толстых Виктория Александровна 
40. Толстых Павел Владимирович 
41. Ужаков Иван Николаевич 
42. Умысков Алексей Сергеевич 
 
Граждане, утратившие право быть присяжными заседателями: 
1. Андреев Евгений Михайлович 
2. Аникиенко Олег Николаевич 
3. Анурьева Светлана Геннадьевна 
4. Никуличев Александр Юльевич 
5. Баховцев Алексей Александрович 
6. Николаев Алексей Александрович 
7. Бондарчук Никита Дмитриевич 
8. Буньков Михаил Леонидович 
9. Буренко Андрей Николаевич 
10. Воронов Александр Евгеньевич 
11. Герасимов Ярослав Владимирович 
12. Горбунова Полина Юрьевна 
13. Григорьев Иван Владимирович 
14. Григорьев Сергей Аркадьевич 
15. Гуляев Алексей Викторович 
16. Гуторов Валерий Викторович 
17. Данилов Алексей Николаевич 
18. Десятников Вячеслав Владимирович 
19. Паукова Калима Маратовна 
20. Жогов Евгений Валерьевич 
21. Заборская Ксения Константиновна  
22. Задорожная Ирина Александровна 
23. Зезюлина Наталья Георгиевна 
24. Злобин Федор Владимирович 
25. Имашева Елена Тимерхановна 
26. Камерлох Инесса Владимировна 
27. Кашуба Марина Анатольевна 
28. Кисилева Лариса Викторовна 
29. Остапенко Артемий Сергеевич 
30. Коначков Сергей Петрович 
31. Корчагин Сергей Владимирович 
32. Костин Михаил Витальевич 
33. Сергеев Алексей Витальевич 
34. Кузнецов Алексей Сергеевич 
35. Малахов Евгений Геннадьевич 
36. Пищалов Александр Владимирович 
37. Маслова Ольга Викторовна 
38. Матайс Андрей Александрович 
40. Митина Ольга Васильевна 
41. Моисеев Антон Александрович 
42. Москвин Петр Николаевич 
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