
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по внесению изменений в правила землепользования и

застройки р. п. Кольцово

р.п. Кольцово
Новосибирская область 22.12.2016г

Председатель комиссии: Красников Николай Григорьевич -  Глава рабочего
поселка Кольцово;
Секретарь комиссии: -  Буконкипа Марина Анатольевна - начальник отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово.

Присутствовали:
- из состава комиссии: Андреев М.А., Анисимов В.Ю., Бырда Г.И.. Загайнов Ю.С., 
Кугаевская А.В., Кашина М.В., Першин Д.Ю., Скляревский Н.И., Шутов М.А.
- из числа приглашенных: Кузнецов Алексей Анатольевич - представитель ООО 
«МЛ».

Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, принимаемые 
решения правомочны.
Всего в публичных слушаниях приняло участие 27 человек. Присутствующие 
лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в списке участников 
слушаний, который является неотъемлемым приложением к протоколу.

Повестка дня
Рассмотрение проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка Кольцово».
Докладчик: Буконкипа М.А.

Красников И.Г. Открыл публичные слушания. Публичные слушания по 
внесению изменений в Правила землепользования и застройки по обращению ООО 
«МЛ» проводятся в соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса РФ, 
на основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово «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» от 
21.11.2016 № 1010, по рекомендации комиссии по землепользованию и 
застройке, заседание которой состоялось 02.11.2016.
Предложил следующий порядок работы комиссии (далее - Порядок):

Г Заслушивание основного вопроса.
2. Оглашение заключения по результатам публичных слушаний.

По первому вопросу Порядка выступила Буконкина М.А.

Доложила, что вопрос о внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки обсуждался на разных комиссиях, в том числе дважды па заседании 
комиссии по землепользованию и застройке р.п. Кольцово. За время публичных 
слушаний предложений не поступало. Члены комиссии Гон гарев А.А. и Ивашина 
сегодня присутствовать на публичных слушания по объективным причинам нс 
смогли, по прислали заключение по рассматриваемому вопросу (прилагаются).



Красников Н.Г. Подтвердил, что было несколько заседаний по
рассматриваемому вопросу с представителями ООО «МЛ», ФБУН ГНЦ «Вектор», 
специалистами санэпиднадзора, в результате пришли к общему мнению о 
возможности внесения изменений в правила землепользования и застройки.

По второму вопросу Порядка выступил Красников Н.Г.
Обобщил сказанное выше и предложил следующее решение:
1. Публичные слушания считать состоявшимися.
2. Внести изменения в Правила землепользования и застройки, дополнив 

территориальную зону «ПК- 1. Зона производственных и коммунально-складских 
объектов I - V классов вредности» условно разрешенным видом использования 
«Целлюлозно-бумажная промышленность. Размещение объектов капитального 
строительства, предназначенных для целлюлозно-бумажного производства, 
производства целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них, 
издательской и полиграфической деятельности, тиражирования записанных 
носителей информации.

3. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово направить результаты 
публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово на принятие 
решения о внесении изменений в ПЗЗ.

Председатель комиссии Н.Г. Красников

Секретарь комиссии М.А. Буконкина


