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Уведомление 
 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Фе-
деральный исследовательский центр «Институт катализа им. Г.К. Бо-
рескова Сибирского отделения Российской академии наук» совместно с 
Администрацией рабочего посёлка Кольцово, уведомляют о начале об-
щественных обсуждений (в форме слушаний) по объекту государствен-
ной экологической экспертизы: проектной документации «Центр коллек-
тивного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП 
«СКИФ»), включая техническое задание и материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду. 

Цель намечаемой деятельности: строительство и эксплуатация 
Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник 
фотонов» (ЦКП «СКИФ») с целью проведения передовых исследований 
для решения актуальных задач химии, физики, материаловедения, био-
логии, медицины и других областей науки, организация условий для 
проведения исследований, соответствующих принципам организации 
научной и инновационной деятельности. Cоздание современной отече-
ственной сетевой инфраструктуры на базе источников синхротронного 
излучения нового поколения.  

Месторасположение намечаемой деятельности: рабочий посе-
лок Кольцово, Новосибирской области. 

Наименование и адрес заявителя: Федеральное государственное 
бюджетное учреждение науки «Федеральный исследовательский центр 
«Институт катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения Россий-
ской академии наук». 630090, Новосибирская область, г. Новосибирск, 
просп. Академика Лаврентьева, 5, телефон 8(383)3306771, факс: 
8(383)3308356, эл.почта: bic@catalysis.ru 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружа-
ющую среду: IV квартал 2020г – II квартал 2021 г. 

Орган, ответственный за организацию общественных слуша-
ний: администрация рабочего поселка Кольцово. 

Форма общественных обсуждений: в форме слушаний. 
Форма предоставления замечаний и предложений: в письмен-

ной форме.  
Ознакомиться с материалами по объекту государственной экологи-

ческой экспертизы   можно на сайте сети «Интернет»: 
https://www.kolcovo.ru, или по ссылке 
https://kolcovo.ru/Municipality/Administration/jkh.php. Материалы до-
ступны для ознакомления с 04.03.2021 г. по 05.04.2021 г. 

Направить свои замечания и предложения в электронном виде 
можно с указанием Ф.И.О. и контактных данных на электронную почту: 
e-mail: gkh@kolcovo.ru с 04.03.2021 г. по 05.04.2021 г., телефон для 
справок: 8(383) 336-70-30. 

Направить свои замечания и предложения в бумажном виде 
можно по адресу:  

630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский про-
спект,1, Администрация р.п. Кольцово, каб. 311, в рабочее время, пн.-
чт.: 9-00 до 17-00; пт.: 9-00 до 16-00, обед 13-00 до14-00, телефон 8(383) 
336-70-30. 

Сроки представления замечаний и предложений: с 04.03.2021 г. по 
05.04.2021 г. 

Общественные обсуждения по объекту государственной эко-
логической экспертизы «Центр коллективного пользования «Сибир-
ский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»), включая техниче-
ское задание и материалы оценки воздействия на окружающую среду, 
состоятся: 06.04.21г. в 10-00, Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, д.12а, Кольцовская детская школа искусств, актовый зал.  

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 24.02.2021 № 145 

 
Об утверждении Плана обеспечения безопасности людей на 

водном объекте в рабочем поселке Кольцово на 2021 год 

В соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 
области от 10.11.2014 № 445-п «Об утверждении Правил охраны жизни 
людей на водных объектах в Новосибирской области», в целях улучше-
ния профилактической и организационной работы по обеспечению без-
опасности людей на водном объекте рабочего поселка Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План обеспечения безопасности людей 

на водном объекте в рабочем поселке Кольцово на 2021 год (далее – 
План). 

2. МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжаков В.В.) организовать контроль выполне-
ния мероприятий Плана. 

3. МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» (Илюхин С.Н.) разработать и утвер-
дить частный план обеспечения безопасности людей на водном объ-
екте. 

4. Обнародовать постановление в установленном порядке. 
5. Контроль исполнения постановления возложить на первого заме-

стителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева 
М.А. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                      Н.Г. Красников 

 
 

Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 24.02.2021 №145 

 
ПЛАН 

обеспечения безопасности людей на водном объекте 
в рабочем поселке Кольцово на 2021 год 

 
№ 
п/п 

Наименование проводимых 
мероприятий 

Сроки ис-
полнения 

Исполнители 

1 Организация и проведение акции 
«Безопасный лед» в рабочем по-
селке Кольцово в осенне-зимний 
период 

январь – 
март, но-

ябрь – 
декабрь 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, Приобским инспекторским 
отделением ГИМС ГУ МЧС России по 
НСО, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Новосибирской области», МКУ 
«СВЕТОЧ», МБУ ПКиО «Парк-Коль-
цово» 

2 Организация информирования 
населения рабочего поселка 
Кольцово о метеоусловиях, о со-
стоянии льда 

январь – 
март, но-

ябрь – 
декабрь 

ГУ МЧС России по Новосибирской об-
ласти, во взаимодействии с Западно-
Сибирским межрегиональным террито-
риальным управлением по гидроме-
теорологии и мониторингу окружаю-
щей среды, Приобским инспекторским 
отделением ГИМС ГУ МЧС России по 
НСО, филиалом ФГУП «ВГТРК» ГТРК 
«Новосибирск», администрация рабо-
чего поселка Кольцово, МКУ «СВЕ-
ТОЧ», МБУ ПКиО «Парк-Кольцово», 
МБУ «ЦИНК» 

3 Организация и проведение ме-
сячника безопасности людей на 
водном объекте рабочего по-
селка Кольцово в осенне-зимний 
период 

январь – 
март, но-

ябрь – 
декабрь 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, МБУ ПКиО «Парк-Коль-
цово», МКУ «СВЕТОЧ» 

4 Обеспечение безопасности лю-
дей на водном объекте рабочего 
поселка Кольцово при проведе-
нии Православного религиозного 
праздника «Крещение Господне» 

19 де-
кабря 
2021 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, Приобским инспекторским 
отделением ГИМС ГУ МЧС России по 
НСО, ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по Новосибирской области», Отдел по-
лиции №1 «Кольцово» МО МВД Рос-
сии «Новосибирский», МКУ «СВЕ-
ТОЧ», МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» 

5 Осуществление комплекса меро-
приятий, направленных на недо-
пущение массового выхода лю-
дей и выезда автомобильного 
транспорта на лёд в несанкцио-
нированных местах на водном 
объекте рабочего посёлка Коль-
цово (установка знаков безопас-
ности и информационных щитов 
о запрещении выхода (выезда) 
на лёд, обваловка снегом берего-
вой полосы мест массового вы-
езда транспорта на лёд) 

январь – 
март, но-

ябрь – 
декабрь 

МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» 

6 Организация и проведение ком-
плекса необходимых профилак-
тических мероприятий, направ-
ленных на обеспечение безопас-
ности людей на водном объекте 
рабочего поселка Кольцово 
во время прохождения весеннего 

март-май ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», МБУ «ЦИНК» 
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паводка на территории рабочего 
поселка Кольцово 

7 Участие в проведении Всерос-
сийской акции «Чистый берег» в 
целях подготовки береговой по-
лосы водного объекта рабочего 
поселка Кольцово к купальному 
сезону 

май ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», Приобским инспек-
торским отделением ГИМС ГУ МЧС 
России по НСО, ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Новосибирской обла-
сти» 

8 Согласование порядка проведе-
ния водных спортивных соревно-
ваний, праздников, экскурсий и 
порядка обеспечения мер без-
опасности при их проведении с 
администрацией рабочего по-
селка Кольцово 

май-ав-
густ 

Департамент физической культуры и 
спорта Новосибирской области во вза-
имодействии с администрацией рабо-
чего поселка Кольцово, МКУ «СВЕ-
ТОЧ», МБУ ПКиО «Парк-Кольцово», 
Приобским инспекторским отделением 
ГИМС ГУ МЧС России по НСО, Отдел 
полиции №1 «Кольцово» МО МВД Рос-
сии «Новосибирский» 

9 Организация и проведение ме-
сячника безопасности людей на 
водном объекте рабочего по-
селка Кольцово в период купаль-
ного сезона 

май-сен-
тябрь 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», Приобским инспек-
торским отделением ГИМС ГУ МЧС 
России по НСО, ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Новосибирской обла-
сти», Отдел полиции №1 «Кольцово» 
МО МВД России «Новосибирский» 

10 Проведение обучения матросов-
спасателей для комплектования 
спасательного поста на пляже на 
водном объекте рабочего по-
селка Кольцово в период купаль-
ного сезона 

май-
июнь 

ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО» во 
взаимодействии с администрацией ра-
бочего поселка Кольцово, МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», филиалом ГКУ Но-
восибирской области «Центр ГО, ЧС и 
ПБ Новосибирской области» – «АСС 
НСО», МКУ г. Новосибирска «Служба 
АСР и ГЗ», МКУ «СВЕТОЧ» 

11 Проведение смотра готовности 
спасательных сил и средств на 
территории рабочего поселка 
Кольцово к купальному сезону 

май ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
Приобским инспекторским отделением 
ГИМС ГУ МЧС России по НСО и адми-
нистрацией рабочего поселка Коль-
цово, МБУ ПКиО «Парк-Кольцово», 
МКУ «СВЕТОЧ» 

12 Организация и проведение акции 
«Вода – безопасная территория» 
в рабочем поселке Кольцово 
в период купального сезона 

май-сен-
тябрь 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии 
с администрацией рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», Приобским инспек-
торским отделением ГИМС ГУ МЧС 
России по НСО ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Новосибирской обла-
сти» 

13 Проверка готовности пляжа к ку-
пальному сезону и организации 
обучения детей плаванию и 
навыкам безопасного поведения 
на водном объекте рабочего по-
селка Кольцово 

до 1 
июня 

Министерство труда и социального 
развития Новосибирской области, де-
партамент физической культуры и 
спорта Новосибирской области во вза-
имодействии с Приобским инспектор-
ским отделением ГИМС ГУ МЧС Рос-
сии по НСО, администрацией рабочего 
поселка Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ»,  
МБУ ПКиО «Парк-Кольцово», ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Новоси-
бирской области», Территориальным 
управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потре-
бителей и благополучия человека 
по Новосибирской области 

14 Организация и осуществление 
контроля принятия необходимых 
мер по обеспечению безопасно-
сти людей в местах массового 
(неорганизованного) отдыха на 
водном объекте рабочего по-
селка Кольцово (организация и 
выставление спасательных по-
стов, установка предупреждаю-
щих (запрещающих) знаков без-
опасности и информационных 
щитов о запрещении купания) 

до 1 
июня 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», Приобским инспек-
торским отделением ГИМС ГУ МЧС 
России по НСО, ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Новосибирской обла-
сти»  

15 Осуществление контроля разме-
щения «Уголков безопасности на 
воде» на пляже МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», в образова-
тельных организациях и учрежде-
ниях рабочего поселка Кольцово 

до 1 
июня 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» администрация ра-
бочего поселка Кольцово, МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», МКУ «СВЕТОЧ» 

16 Проведение смотра готовности 
спасательных сил и средств ра-
бочего поселка Кольцово 
к осенне-зимнему периоду 

октябрь ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
Приобским инспекторским отделением 
ГИМС ГУ МЧС России по НСО и адми-
нистрацией рабочего поселка Коль-
цово, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово» 

17 Проведение профилактических 
мероприятий по предупреждению 
гибели и травматизма людей на 
водном объекте рабочего по-
селка Кольцово, охране их жизни 
и здоровья (подготовка и распро-
странение плакатов, памяток, ли-
стовок, показ фильмов, подго-
товка заметок в СМИ) 

в тече-
ние года 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», МУК «Дом культуры 
- Кольцово», МБУ «ЦИНК» 

18 Анализ происшествий и 
несчастных случаев на водных 
объектах и принятие оператив-
ных мер по их предупрежде-
нию 

в тече-
ние года 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Ново-
сибирской области» во взаимодей-
ствии с Приобским инспекторским 
отделением ГИМС ГУ МЧС России 
по НСО 

19 Обеспечение взаимодействия 
сил и средств территориальной 
подсистемы Новосибирской об-
ласти РСЧС при угрозе возникно-
вения и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на вод-
ном объекте рабочего поселка 
Кольцово 

в тече-
ние года 

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новоси-
бирской области» во взаимодействии с 
администрацией рабочего поселка 
Кольцово, МКУ «СВЕТОЧ», МБУ ПКиО 
«Парк-Кольцово», Приобским инспек-
торским отделением ГИМС ГУ МЧС 
России по НСО, ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Новосибирской обла-
сти»  

 
Применяемые сокращения: 
ГАОУ ДПО НСО «УМЦ ГОЧС НСО»  государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области 
«Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ново-
сибирской области»; 

ГИМС МЧС России по Новосибирской области – Государственная инспекция по 
маломерным судам Министерства Российской Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 
Новосибирской области;  

ГКУ НСО «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области»  государственное казенное 
учреждение Новосибирской области «Центр по обеспечению мероприятий в области 
гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской 
области»; 

ГУ МВД России по Новосибирской области  Главное управление Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области; 

ГУ МЧС России по Новосибирской области  Главное управление Министерства Рос-
сийской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвида-
ции последствий стихийных бедствий по Новосибирской области; 

Отдел полиции №1 «Кольцово» МО МВД России «Новосибирский» - отдел полиции 
№1 «Кольцово» межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Новосибирский»; 

МБУ «ЦИНК» - Муниципальное бюджетное учреждение «ЦИНК»; 
МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» - Муниципальное бюджетное учреждение Парк 

культуры и отдыха «Парк-Кольцово»; 
МБУК «Дом культуры – Кольцово» - Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Дом культуры – КОЛЬЦОВО»; 
МКУ г. Новосибирска «Служба АСР и ГЗ» – муниципальное казенное учреждение 

города Новосибирска «Служба аварийно-спасательных работ и гражданской защиты»; 
МКУ «СВЕТОЧ» - Муниципальное казенное учреждение Гражданская защита 

населения рабочего посёлка Кольцово «СВЕТОЧ»; 
РСЧС – единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций; 
СМИ – средства массовой информации; 
филиал ГКУ Новосибирской области «Центр ГО, ЧС и ПБ Новосибирской области» – 

«АСС НСО» – филиал государственного казенного учреждения Новосибирской области 
«Центр по обеспечению мероприятий в области гражданской обороны, чрезвычайных 
ситуаций и пожарной безопасности Новосибирской области» – «Аварийно-спасательная 
служба Новосибирской области»; 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Новосибирской области» – федеральное казен-
ное учреждение «Центр Государственной инспекции по маломерным судам Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Новосибирской области» 
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