
Заключение 
по результатам публичных слушаний по постановлению администрации рабочего 

поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний  по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 
территории  Центральной части   р. п.  Кольцово Новосибирской области и проекту 

межевания в его составе» 
 
Новосибирская область                                                                                      06.02.2018 
р.п. Кольцово 
 
            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», решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово  от 28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово»,  6 февраля 2018 года 
проведены публичные слушания по постановлению администрации рабочего поселка 
Кольцово «О назначении публичных слушаний  по проекту постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении  проекта планировки 
территории Центральной части   р. п.  Кольцово Новосибирской области и проекту 
межевания в его составе».    
            Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 27.12 .2017 № 1178 
«О назначении публичных слушаний  по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории 
Центральной части р.п. Кольцово Новосибирской области и проекта межевания в его 
составе», было опубликовано в бюллетене нормативно правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 84 от 29.12.2017 года и размещено на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

       По результатам проведения публичных слушаний по постановлению 
администрации рабочего поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний  по 
проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории Центральной части р.п. Кольцово Новосибирской 
области и проекта межевания в его составе», сделано следующее заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные слушания по постановлению 
администрации рабочего поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний  по 
проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории Центральной части р.п. Кольцово Новосибирской 
области и проекта межевания в его составе». 

2. Процедура проведения публичных слушаний  по постановлению 
администрации рабочего поселка Кольцово «О назначении публичных слушаний  по 
проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 
проекта планировки территории Центральной части р.п. Кольцово Новосибирской 
области и проекта межевания в его составе», осуществлена в соответствии с 
Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.01.2009 № 5 «О положении «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово». 



 
 

3. Проект постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
утверждении проекта планировки территории Центральной части в р.п. Кольцово 
Новосибирской области и проекта межевания в его составе» рекомендуется к 
утверждению с учетом поступивших предложений и замечаний: 
        1) в проекте планировки выделить территории общего пользования красными 
линиями; 
        2) сохранить, предусмотренную первоначальным генеральным планом р.п. 
Кольцово площадь между планируемым  многофункциональным культурным центром и  
каскадом водных объектов; 
        3) в проекте межевания в границах проектирования  установить зону действия 
публичного  сервитута на образуемых земельных участках ЗУ 2, ЗУ 4, ЗУ 6, ЗУ 9, ЗУ 10 
для обеспечения беспрепятственного прохода вдоль основных путей пешеходного 
движения внутри микрорайона. 
 
 
 
Председатель комиссии                                                                                   Н.Г. Красников   
 
 
Секретарь комиссии                                                                                         М.А. Буконкина                                                                                    


