
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 16.01.2017 № 11 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Генеральный план 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 
утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

от 23.03.2016 № 14» 
 
 

В целях выявления и учета мнения и интересов жителей рабочего 
поселка Кольцово, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5, постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 19.12.2016 № 1126 «О 
подготовке проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о 
внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово», 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14» (приложение). 

2. Провести публичные слушания 28.02.2017 в 11:00 часов в здании 
администрации рабочего поселка Кольцово (Новосибирская обл., 
р.п. Кольцово, д.14, офис 2). 

3. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 
публичных слушаний (далее - организационный комитет) в следующем 
составе: 

Красников  
Николай Григорьевч 

 Глава рабочего поселка Кольцово, председатель 
комиссии; 

Андреев  
Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово, заместитель 
председателя комиссии; 
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Болдырева  
Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по строительству и 
управлению муниципальной собственностью, 
заместитель председателя комиссии; 

Буконкина  
Марина Анатольевна 

- начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово, 
секретарь комиссии 

Анисимов  
Владимир Юрьевич 

- советник Главы рабочего поселка Кольцово  
по вопросам развития территории наукограда, 
исполнительный директор ООО «Проспект»; 

Бырда  
Галина Ивановна 

- главный архитектор рабочего поселка 
Кольцово; 

Заусаев  
Сергей Анатольевич 

- главный градостроитель ОАО СибНИИ 
градостроительства (по согласованию); 

Кашина  
Мария Владимировна 

- и.о. начальника Территориального отдела 
Регионального управления № 25 ФМБА России 
(по согласованию); 

Кугаевская  
Александра Вячеславовна 

- начальник отдела земельных отношений 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Монагаров  
Владимир Николаевич 

- заместитель председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово пятого созыва, 
исполнительный директор ООО «Проспект»; 

Першин  
Денис Юрьевич 

- советник Главы рабочего поселка Кольцово  
по вопросам газоснабжения;  

Путинцев  
Александр Иванович 

- начальник отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

Шутов  
Михаил Алексеевич 

- депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово пятого созыва, директор МКП 
«Фасад». 

 

4. Определить местонахождение организационного комитета по адресу: 
630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д.14, офис 2, зал заседаний; 
адрес электронной почты: adm@kolcovo.ru, контактный телефон: 306-14-94. 

5. Предложить жителям рабочего поселка Кольцово не позднее пяти 
дней до даты проведения публичных слушаний направить в 
организационный комитет свои предложения по внесенному на публичные 
слушания проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«Об утверждении изменений в Генеральный план рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области (городской округ)».  

6. Организационному комитету организовать мероприятия, 
предусмотренные частью 5 статьи 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, для доведения до жителей рабочего поселка 
Кольцово соответствующей информации.  

7. Возложить на Буконкину Марину Анатольевну, начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово, 
ответственность за организацию и проведение заседаний организационного 
комитета. 

mailto:adm@kolcovo.ru
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8. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
9. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению 
муниципальной собственностью Болдыреву Татьяну Ивановну. 
  
  
  
Глава рабочего поселка Кольцово                Н.Г. Красников 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Буконкина М.А.  



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 16.01.2017 № 11  

 
 

ПРОЕКТ 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
четвертого созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(____________ сессия) 

 
__________ 2017 года № __ 
 

О внесении изменений в Генеральный план рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ), утвержденный решением Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14 
 

В соответствии со статьями 23, 24, 25, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, изменения согласно приложению к 
настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

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 
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Приложение 
к решению __ сессии Совета депутатов  

р.п. Кольцово от        № __ 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ 

в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ) 

 
1. Таблицу 8 «Перечень проектируемых объектов местного значения» в 

Положении о территориальном планировании Тома I изложить в следующей 
редакции: 
« 
Номер 

на 
плане 

Наименование и обозначение 

  ОБРАЗОВАНИЕ 
1 Детский сад на 230 мест 
2 Детский сад на 290 мест 
3 Детский сад на 290 мест 
4 Детский сад на 290 мест 
5 Детский сад на 290 мест 
6 Детский сад на 150 мест 
7 Детский сад на 150 мест 
8 Детский сад на 200 мест 
9 Детский сад на 100 мест 
10 Детский сад на 200 мест 
11 Средняя общеобразовательная школа на 1050 мест 
12 Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест 
13 Средняя общеобразовательная школа на 900 мест 
14 Средняя общеобразовательная школа на 1000 мест 
15 Внешкольные учреждения на 100 мест 

  
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ, СОЦИАЛЬНЫХ И 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ  

16 Универсальный физкультурно-оздоровительный комплекс 
17 Спортивный комплекс "Зима-Лето" в микрорайоне "Новоборский" 
18 Детско-юношеская спортивная школа на 600 мест "Кольцовские надежды" 
19 Центр физкультурно-оздоровительного досуга 
20 Физкультурно-оздоровительный центр  
21 Конный манеж 

»; 
2. Утвердить в прилагаемой редакции: 
а) Карту планируемых границ; 
б) Карту планируемого размещения объектов местного значения; 
в) Карту функционального зонирования; 
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г) Карту улично-дорожной сети; 
д) Карту развития сетей и сооружений теплоснабжения, газоснабжения, 

электроснабжения и устройств связи р.п. Кольцово. 
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ЛИСТ РАССЫЛКИ 
 

к Постановлению администрации рабочего поселка Кольцово  
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «Об утверждении изменений в Генеральный план 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области» 

от 16.01.2017 № 11 
 
 

Пор. 
№ 

Кому адресовано 
(Наименование организации, 

Ф.И.О., должность) 

Примечание 
 

Отметка о 
доставке 

1. Отдел  градостроительства 
(Буконкина М.А.) 

2экз.  
 
 

 
Всего _____2________ экземпляра 

 
Передано Отделом градостроительства   13.01.2017 года 
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