
ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по постановлению администрации рабочего поселка 
Кольцово «О назначении публичных слушаний  по проекту постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении  проекта планировки 
территории  инженерных коммуникаций к микрорайону IX 

  в  р. п.  Кольцово Новосибирской области  и проекту межевания в его составе»    
 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                                13.03.2018г 
 
Председатель  комиссии:   Андреев Михаил Андреевич  - первый заместитель главы 
администрации; 
Секретарь комиссии: Буконкина Марина Анатольевна - начальник отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
 
Присутствовали: 
 из состава комиссии:  Анисимов В.Ю., Бырда Г.И., Касаткина Л.А.,  Кугаевская 
А.В., Кашина М.В., Монагаров В.Н., Першин Д.Ю., Скляревский Н.И., Шутов 
М.А., Загайнов Ю.С. 
         Присутствовало более 2/3 членов комиссии. Заседание правомочно, 
принимаемые решения правомочны. 
 
         Всего в  публичных слушаниях приняло участие 22 человека. 
Присутствующие лица, принявшие участие в слушаниях зарегистрированы в 
списке участников слушаний, который является неотъемлемым приложением к 
протоколу.  
 
                                              Повестка  дня  

  Рассмотрение постановления администрации рабочего поселка Кольцово «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории  
инженерных коммуникаций к микрорайону IX в  р. п.  Кольцово Новосибирской 
области и проекта межевания в его составе». 
 
Докладчик: Трифонова Ирина Игоревна  - главный архитектор проекта ООО 
«Сибирский институт территориального планирования +». 
_______________________________________________________________________ 
Андреев М.А. 

         Открыл публичные слушания, огласил повестку дня слушаний. Публичные 
слушания проводятся в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса РФ 
на основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово «О 
назначении публичных слушаний по проекту постановления администрации 
рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории   
инженерных коммуникаций к микрорайону IX в р.п. Кольцово Новосибирской 
области и проекта межевания в его составе» от 08.02 .2018 № 111.  

По основному  вопросу повестки дня 
ВЫСТУПИЛА:   Трифонова И.И.   



Пояснила, что проект планировки и межевания территории выполнен для 
подключения планируемого микрорайона IX к магистральным инженерным сетям. 
Рассматриваемая территория расположена в восточной части жилой зоны р.п. 
Кольцово между планируемыми V,  Vа и  IX микрорайонами (доклад прилагается).  
ВЫСТУПИЛИ: Першин Д.Ю., Касаткина Л.А., Галюк В.К., Монагаров В.Н. 
Указано на технические ошибки в текстовой части проекта (кадастровые квартала 
не соответствуют действительности, вид разрешенного использования не бывает на 
часть земельного участка, не указана цель сервитута, указать действующее 
наименование ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, нет согласования по 
теплосетям с ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора). 
     Буконкина М.А. Доложила, что проект был рассмотрен на заседании 
координационного Совета по развитию Новосибирской агломерации, все 
замечания  устранены. 
     Андреев М.А. Обобщил все высказанные в процессе публичных слушаний 
предложения, замечания и предложил следующее решение комиссии: 

1. Публичные слушания считать состоявшимися. 
2. Предложить Главе рабочего поселка Кольцово утвердить проект 

планировки территории  инженерных коммуникаций к микрорайону IX в  р. п.  
Кольцово Новосибирской области  и проект межевания в его составе,  с учетом 
замечаний и предложений, поступивших в процессе публичных слушаний, а также 
исправлением технических ошибок в проекте. 

 
 
 

Председатель комиссии                                                                            М.А. Андреев 
 
 
 
Секретарь   комиссии                                                                               М.А. Буконкина 
                                              


