
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  06.11.2014  № 1155 
 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 

землепользования и застройки муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово» 

 
 

        Руководствуясь статьей 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово», утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 5, Правилами 
землепользования и застройки рабочего поселка Кольцово, утвержденными 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  от 24.12.2009 № 83 
(с изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 25.08.2010 № 37, от 28.04.2011 № 14, от 06.09.2011 № 39, от 
01.02.2012 № 9, от 05.09.2012 № 47, от 06.03.2013 № 10, от 28.08.2013 № 39, 
от 17.12.2013 № 66, от 09.04.2014 № 25, от 02.07.2014 № 50, от 10.09.2014 
№ 62, от 15.10.2014 № 74), 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово» (Приложение). 

2. Организацию проведения публичных слушаний возложить на отдел 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина 
М.А.) совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего 
поселка Кольцово (далее - Комиссия). 

3. Организаторам публичных слушаний: 
- провести публичные слушания по проекту решения 20.01.2015 в 11.00 

в зале заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: НСО, 
р.п. Кольцово, дом 14;  

consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA531ADB14CE86668C8ABA75F68DD5BE95D046AD98AB56B0D90C1B44FAC08B02137EB1h0J7G
consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA531ADB14CE86668C8ABA75F68AD4BD9BD046AD98AB56B0D90C1B44FAC08B02137EB1h0J7G
consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA531ADB14CE86668C8ABA75F685D4B49FD046AD98AB56B0D90C1B44FAC08B02137EB1h0J7G
consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA531ADB14CE86668C8ABA75F78FD0B594D046AD98AB56B0D90C1B44FAC08B02137EB1h0J7G
consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA531ADB14CE86668C8ABA75F784D1B49FD046AD98AB56B0D90C1B44FAC08B02137EB1h0J7G
consultantplus://offline/ref=D03F4C2BCBF47228FA531ADB14CE86668C8ABA75F48ED2B49FD046AD98AB56B0D90C1B44FAC08B02137EB1h0J7G


 2 

- организовать демонстрацию материалов и проведение 
консультационных, разъяснительных мероприятий по адресу: НСО 
Кольцово, 9а в рабочее время, контактный телефон 306-14-94; 

- выполнить иные мероприятия, необходимые в соответствии с 
законодательством и нормативными актами рабочего поселка Кольцово. 

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 
разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети 
«Интернет». 

5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 
главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и 
управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 
                   
 
 
И.о.Главы рабочего поселка Кольцово                  М.А. Андреев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Буконкина М.А. 



Приложение 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от  06.11.2014 № 1155 

 
ПРОЕКТ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

четвертого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
(_________сессия) 

 
 

_______________2014 года                                                                      №_____ 
 
 

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
муниципального образования 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», Уставом 
рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 83 (с изменениями, 
внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
25.08.2010 № 37, от 28.04.2011 № 14, от 06.09.2011 № 39, от 01.02.2012 № 9, 
от 05.09.2012 № 46, от 06.03.2013 № 10, от 28.08.2013 № 39, от 09.04.2014 
№25, от 02.07.2014 № 50, от 10.09.2014 № 62, от 15.10.2014 № 74) , 
следующие изменения: 

дополнить условно разрешенные виды использования в подразделе 
«Ж-3. Зона многоэтажной жилой застройки, 4-10 этажей и выше» части II 
Тома I следующим абзацем: «-киоски, лоточная торговля, временные 
павильоны розничной торговли и другие временные объекты обслуживания 
населения».  
          2. Опубликовать настоящее решение в рекламно-информационной 
газете «Компас» и разместить на официальном сайте рабочего поселка 
Кольцово в сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                 Н.Г. Красников 
 
р.п. Кольцово, 14 
 
__________2014г. 
№______ № НПА 

  


