
Заключение 
по результатам публичных  слушаний по  проекту решения Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального 

образования рабочего поселка  Кольцово» 
 

Новосибирская область                                                                                      22.12.2016 
р.п. Кольцово 

            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»,  22 декабря 2016 года проведены публичные слушания  по  
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки  муниципального образования рабочего поселка  
Кольцово». 

                Постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 21.11.2016 № 1010 «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», было опубликовано в бюллетене нормативно 
правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО – ПРАВО» № 41 (стр.1) от 
22.10.2016 года и на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.  

        По результатам проведения публичных слушаний по проекту решения  Совета 
депутатов   рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования рабочего поселка  Кольцово» сделано следующее 
заключение. 

1. Считать состоявшимися публичные по проекту решения  Совета депутатов   
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила землепользования и 
застройки муниципального образования рабочего поселка  Кольцово». 

2. Процедура проведения публичных слушаний  по проекту решения  Совета 
депутатов   рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки муниципального образования рабочего поселка  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 направить результаты 
публичных слушаний в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово на принятие решения 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального 
образования рабочего поселка  Кольцово»,  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». 

 
 
  
Председатель комиссии                                                                            Н.Г. Красников 
 
 
 
Секретарь комиссии                                                                        М.А. Буконкина 


