
 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

третьего созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(сорок вторая сессия) 

 
 
25 февраля 2009 года № 10 
 
 

О внесении изменений в «Корректировку генерального плана р.п. Кольцово 
Новосибирской области с проектом планировки Центральной части» 

 
 

Рассмотрев представленные Главой рабочего поселка Кольцово 
Н.Г. Красниковым проект изменений в «Корректировку генерального плана 
р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом планировки Центральной 
части» и заключение о результатах публичных слушаний по вносимым 
изменениям, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в «Корректировку генерального плана р.п. Кольцово 
Новосибирской области с проектом планировки Центральной части» в части 
расширения зоны индивидуального жилищного строительства в микрорайоне 
«Новоборск» путем формирования земельных участков для индивидуального 
жилищного строительства ориентировочной общей площадью 15115 кв.м 
согласно прилагаемой рабочей схеме с последующим выставлением их на 
аукцион (Приложение 1) с учетом заключения о результатах публичных 
слушаний (Приложение 2). 

2. Настоящее решение опубликовать в рекламно-информационной газете 
«Компас». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово         Н.Г. Красников 
 
р.п. Кольцово, 14 
25 февраля 2009 года 
№ 243-НПА 
 



Приложение 2 
к решению 42 сессии Совета депутатов 

р.п. Кольцово от 25.02.2009 № 10 

 
31.01.2009 

 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
(Рекомендации) 

О подведении итогов публичных слушаний по внесению изменений в 
«Корректировку генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области 

с проектом планировки Центральной части» 
 
 

Мандатная комиссия подвела итоги публичных слушаний, проводимых в 
период с 12.01.2009 по 30.01.2009 на основании решения сороковой сессии Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2008 № 79 «О назначении 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в «Корректировку 
генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом планировки 
Центральной части» по внесению изменений в «Корректировку генерального 
плана р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом планировки Центральной 
части» в части расширения зоны индивидуального жилищного строительства в 
микрорайоне «Новоборск» путем формирования земельных участков для 
индивидуального жилищного строительства ориентировочной общей площадью 
15115 кв.м согласно прилагаемой рабочей схеме с последующим выставлением их 
на аукцион. 

За время проведения публичных слушаний предложения о внесении 
изменений в проект «Корректировка генерального плана р.п. Кольцово 
Новосибирской области с проектом планировки Центральной части» не 
поступили. 

Мандатная комиссия считает, что публичные слушания, проводимые в 
соответствии с Градостроительным кодексом от 29.12.2004 № 190-ФЗ и 
Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний, 
утвержденным восьмой (внеочередной) сессией Совета депутатов МО р.п. 
Кольцово от 31.10.2005 в рабочем поселке Кольцово – состоялись, нарушений 
нет. 

Рекомендуем Главе рабочего поселка Кольцово принять решение о согласии 
с внесением изменений в «Корректировку генерального плана р.п. Кольцово 
Новосибирской области с проектом планировки Центральной части» и утвердить 
данные изменения на сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 
 
 
 
Председатель мандатной комиссии              Г.В. Каблова 
 
Секретарь                С.И. Кошелев 

 
 


