
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний  

 

по проекту постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 

утверждении проекта планировки территории микрорайона Новоборский в 

рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 

территории в его 

составе».____________________________________________ 
(наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного 

на публичных слушаниях) 
 

"21" июля 2020 г.                                                                              р.п. Кольцово 

                                                                                           

_________________В публичных слушаниях приняли участие 17 человек.___________ 

(сведения о количестве участников публичных слушаний,  

которые приняли участие в публичных слушаниях) 
 

__________________Протокол публичных слушаний от 21.07.2020г.__________________ 

(реквизиты протокола публичных слушаний, на основании которого  

подготовлено заключение о результатах публичных слушаний) 

 

Внесенные   предложения   и   замечания   участников   публичных   

слушаний (общественных обсуждений): 

1.  Предложения и замечания граждан, являющихся участниками публичных 

слушаний (общественных обсуждений) и постоянно проживающих на 

территории, в пределах которой проводятся общественные обсуждения 

(публичные слушания) 

____________________________________Не поступало_________________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 
 

2. Предложения иных участников публичных слушаний (общественных 

обсуждений) в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности: 

Авдеева М.В. (начальник отдела земельных отношений администрации 

рабочего поселка Кольцово): в проекте межевания территории микрорайона 

Новоборский предусмотреть образование новых земельных участков из 

неограниченных земель для объектов гаражного назначения ГСК 

«Новоборский» и ГСК «Южный», т.к. образование двух больших участков 

путем перераспределения уже существующих земельных участков со 

значительным увеличением площади земельного участка 

невозможно.______________________________________________________________________________ 

(содержание внесенных предложений и замечаний) 
 

Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово счел 

данное предложение целесообразным для учета его в утверждаемом проекте 

постановления                                                                                                            . 

(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

(общественных обсуждений) о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний 

(общественных обсуждений) предложений 



 

Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении 

проекта планировки территории микрорайона Новоборский в рабочем 

поселке Кольцово Новосибирской области и проекта межевания территории 

в его составе» с учетом замечаний и предложений, поступивших в процессе 

публичных слушаний.__________________________________________________________________ 

и замечаний и выводы по результатам 

публичных слушаний (общественных обсуждений)) 
 

Председательствующий  ______Андреев М.А._________________________________________ 

                                                                            (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
                          

 

Секретарь                 ___________Кириченко Т.С.____________________________ 

                                                                                (фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись) 
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