
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах 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».                                                                                                                   
.  

(наименование проекта муниципального правового акта, рассмотренного 

на публичных слушаниях) 
 

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

                                                                                           

_________________В публичных слушаниях приняли участие 36 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: 

По заявлению ООО «СЕРВИС ТРАК»: в ст. 41 Правил землепользования и 

застройки городского округа рабочий поселок Кольцово (в зоне ПФ) 

предельный минимальный размер земельного участка уменьшить с 0,2га до 

0,1га.                                                                                                                            .  

(содержание внесенных предложений и замечаний) 
 

Отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово счел 

данное предложение нецелесообразным, т.к. в зоне объектов 

фармацевтической промышленности (ПФ) минимальный отступ от границы 

земельного участка составляет 6м, следовательно площадь земельного 

участка подлежащая застройке после соблюдения отступов будет 

недостаточной для размещения объектов капитального строительства в 

данной территориальной зоне.                                                                                                                            
. 

(аргументированные рекомендации организатора публичных слушаний 

(общественных обсуждений) о целесообразности или нецелесообразности 

учета внесенных участниками публичных слушаний 

(общественных обсуждений) предложений 

 



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».       ________________________ 

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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