
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний  

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 городского округа рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области» 

 

р.п. Кольцово                                                                                              29 марта 2019 года 

                                                                                                11 часов 30 минут 

 

На публичных слушаниях заседает комиссия по землепользованию и застройке 

рабочего поселка Кольцово (далее – Комиссия). 

Председательствует: Заместитель председателя Комиссии: Андреев Михаил 

Андреевич –  первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово. 

         Секретарь Комиссии: – Авдеева Мария Владимировна – заместитель начальника 

отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

         Присутствовали: 

         - из состава Комиссии: Болдырева Т.И., Буконкина М.А., Кугаевская А.В., Анисимов 

В.Ю., Монагаров В.Н., Кашина М.В., Шутов М.А., Скляревский Н.И.,  

         - от Загайнова Ю.С., Першина Д.Ю., Гонтарева А.А. и Касаткиной Л.А., поступили 

письма о невозможности участия в публичных слушаниях и согласии с рассматриваемым 

вопросом. 

Присутствовало, с учетом письменных уведомлений, более 2/3 членов комиссии. 

Заседание правомочно, принимаемые решения правомочны. 

В  публичных слушаниях приняло участие 7 человек. Присутствующие лица, 

принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников слушаний, 

который является неотъемлемым приложением к протоколу.  

 

Повестка дня 

 

Проект 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 городского округа рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области» (далее – Проект решения), в связи с заявлением ПАО 

«Мобильные ТелеСистемы» о внесении изменений в Правила землепользования и 

застройки рабочего поселка Кольцово (далее - ПЗЗ) для Зоны охраны природных 

территорий (ОПпт), добавив в условно-разрешенные виды использования земельных 

участков Связь (код по классификатору 6.8).  

 

 Докладчик: представитель ПАО «Мобильные ТелеСистемы» Кошкарбаев М.Ж. не 

явился. 

 

Заместитель председателя комиссии Андреев М.А. Открыл публичные слушания и 

озвучил повестку дня.   

 

Выступила Буконкина М.А.  

Пояснила, что заявление ПАО «МТС» о внесении изменений в ПЗЗ  рассматривалось 

на комиссии по землепользованию и застройки администрации рабочего поселка Кольцово 

30.01.2019. Комиссия с учетом мнения жителей микрорайонов VI, VII и VIIa р.п. Кольцово 

приняла решение рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово вынести 

представленные изменения в ПЗЗ на рассмотрение на публичные слушания.  

Постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 01.03.2019 № 227 

были назначены публичные слушания 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 

городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области». 

За время проведения публичных слушаний замечаний и предложений по проекту 

постановления в администрацию рабочего поселка Кольцово не поступало. 

 

Вопросов и замечаний не поступило. 

 

Заместитель председателя комиссии. Вынес рассматриваемый Проект решения на 

голосование. 

Члены комиссии проголосовали: За единогласно. 

 

По итогам обсуждения Комиссией вынесено следующее решение: 

1. Признать публичные слушания состоявшимися.  
2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить результаты 

публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово для принятия решения  

«О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки городского 

округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области».  

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                                        М.А. Андреев 

 

 

Секретарь комиссии                                                                                 М.В. Авдеева 

 


