
Заключение 
по результатам публичных  слушаний по вопросу предоставления разрешения  на условно 
разрешённый вид использования земельных  участков  в рабочем поселке Кольцово,  по 

заявлениям Бажановой Т.Г.,  Харченко Д.В. 
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                                           07.12.2017 
 
 

            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»,  07 декабря 2017 года проведены публичные слушания  по 
вопросу предоставления  разрешения на условно разрешённый вид использования земельных  
участков  в рабочем поселке Кольцово.  Постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 20.11.2017 № 1023 «О назначении публичных слушаний по вопросу 
предоставления  разрешения на условно разрешенный вид использования земельных 
участков с кадастровыми номерами: 54:19:190102:1066; 54:19:190102:10140», было 
опубликовано в бюллетене нормативно правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 80 (стр.43) от 22.11.2017 года и на официальном интерне-
портале рабочего поселка Кольцово.  

        По результатам проведения публичных слушаний  по предоставлению разрешения на  
условно разрешённый вид использования земельных  участков  в рабочем поселке Кольцово,   
сделано следующее заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные слушания  по вопросу предоставления  
разрешения на условно разрешённый вид использования земельных  участков  в рабочем 
поселке Кольцово. 

2. Процедура проведения публичных слушаний по предоставлению  
разрешения на условно разрешённый вид использования земельных  участков  в рабочем 
поселке Кольцово 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.  Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово предоставить Бажановой 
Тамаре Григорьевне и  Харченко Дине Викторовне, проживающих в двухквартирном 
жилом доме по адресу: р.п. Кольцово ул. Зеленая д. 9 разрешение на условно 
разрешённый вид использования земельных участков с кадастровыми номерами 
54:19:164902:10140 и 54:19:164902:1066 на «малоэтажная многоквартирная жилая 
застройка» в территориальной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами 
(Жин)». 
 
 
 
Председатель комиссии                                                                          Н.Г. Красников 
 
 
Секретарь комиссии                                                                      М.А. Буконкина 


