
     УТВЕРЖДАЮ: 
Глава  рабочего поселка  
 Кольцово 
 
__________ Н.Г. Красников 
«28» февраля  2017года  

 
ПРОТОКОЛ 

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» 
р.п. Кольцово 
Новосибирская область        28.02.2017 
 
Председатель:   Андреев Михаил Андреевич -   Заместитель председателя  комитета; 
Секретарь: Буконкина Марина Анатольевна – начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово; 
Присутствовали: 
             -   члены организационного комитета: Анисимов В.Ю., Болдырева Т.И.,  Бырда Г.И.,  
Кашина М.В., Кугаевская А.В., Монагаров В.Н., Путинцев А.И., Шутов М.А.; 

Всего в  публичных слушаниях приняло участие 21 человек. Присутствующие лица, 
принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, который 
является неотъемлемым приложением к протоколу.  
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
          Рассмотрение вопроса 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» 

 
Докладчик: 
Буконкина Марина Анатольевна – начальник отдела градостроительства администрации 

рабочего поселка Кольцово.  
____________________________________________________________________________ 
Андреев М.А. 
         Открыл публичные слушания, огласил повестку дня слушаний. 
          Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, на основании постановления администрации рабочего поселка 
Кольцово 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». 
По основному  вопросу повестки дня 
ВЫСТУПИЛИ: 
Буконкина М.А.  
         Доложила, что при разработке генерального плана рабочего поселка Кольцово 
Новосибирской области (городской округ) были допущены следующие технические ошибки:  

1. В таблицу «Перечень проектируемых объектов местного значения» в Положении 
о территориальном планировании Тома I был ошибочно внесен объект «Православный храм», 
что противоречит Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Предложила: таблицу 
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изложить в прилагаемой редакции, исключив данный объект из объектов местного значения в 
«Карте планируемого размещения объектов местного значения». 

2. На картах Генерального плана граница населенного пункта, проектируемая на 
перспективу, не соответствует существующей границе в южной части  городского округа, 
утвержденной законом Новосибирской области от 23.12.2014 № 504-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований 
Новосибирской области».  Предложила: на картах Генерального плана данные границы 
привести в соответствие с друг другом. 

3.  Земельный участок с кадастровым номером 54:19:164901:76 и примыкающий к 
нему неразграниченный земельный участок,  ошибочно отнесен к зоне «СХ-1. Зона 
сельскохозяйственного назначения». Предложила: Земельный участок с кадастровым номером 
54:19:164901:76 и примыкающий к нему неразграниченный земельный участок отнести  к 
функциональной зоне «Зона специального назначения».           

Участники публичных слушаний единогласно РЕШИЛИ: 
1. Признать публичные слушания состоявшимися. 
2. Внести изменения в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 23.03.2016 № 14»: 

- таблицу «Перечень проектируемых объектов местного значения» в Положении о 
территориальном планировании Тома I изложить в прилагаемой редакции, исключив объект  
«Православный храм» из объектов местного значения в «Карте планируемого размещения 
объектов местного значения» (приложение 1); 

- на картах Генерального плана границу населенного пункта, проектируемую на 
перспективу привести в соответствие с существующей границей городского округа, 
утвержденной законом Новосибирской области от 23.12.2014 № 504-ОЗ «О внесении 
изменений в Закон Новосибирской области «О статусе и границах муниципальных образований 
Новосибирской области»; 

- земельный участок с кадастровым номером 54:19:164901:76 и примыкающий к нему 
неразграниченный земельный участок отнести  к функциональной зоне «Зона специального 
назначения». 

3.  Опубликовать заключение о результатах 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 средствах 
массовой информации.  

4. Согласно п. 4.6 «Положения о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в рабочем поселке Кольцово» к протоколу проведения публичных слушаний прилагаются 
письменные предложения и замечания заинтересованных лиц. 

5. Внести изменения в приложение к 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»: «Карту развития сетей и сооружений 
теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения и устройств связи р.п. Кольцово» читать в 
новой редакции (приложение 2).  

Председатель                             М.А. Андреев 
 
 
Секретарь                                                                       М.А. Буконкина 
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