
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  09.02.2015 № 109 
 
 

О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка в рабочем поселке 

Кольцово 
 
 

Руководствуясь статьей 39 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, решением Комиссии 
по землепользованию и застройке, отраженном в протоколе от 06.02.2015, 
  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по предоставлению местной 
православной религиозной организации «Приход храма во имя святителя 
Николая Чудотворца р.п. Кольцово Новосибирской области Новосибирской 
епархии русской православной церкви (Московский патриархат)» разрешения на 
условно разрешенный вид использования вновь формируемого земельного 
участка ориентировочной площадью 1,9 га (религиозное использование), 
расположенного в центральной части территории рабочего поселка Кольцово 
для размещения объекта, связанного с отправлением культа. 

2. Отделу градостроительства рабочего поселка Кольцово (Буконкина 
М.А.) совместно с Комиссией по землепользованию и застройке рабочего 
поселка Кольцово провести 13.03.2015 в 11.00 публичные слушания в зале 
заседаний администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: НСО, 
р.п. Кольцово, дом 14, цокольный этаж; контактный телефон 306-14- 94. 

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

4. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово Буконкину М.А. 

    
 

  Глава рабочего поселка Кольцово           Н.Г. Красников 
 

Мельник Л.А. 



 
ЛИСТ РАССЫЛКИ 

 
к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово « О назначении 

публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка в рабочем поселке Кольцово» 

  
 
 

Пор. 
№ 

Кому адресовано 
(Наименование организации, 

Ф.И.О., должность) 

Примечание 
 

Отметка о 
доставке 

1. Отдел  градостроительства 
(Буконкина М.А.) 

2 экз.  
 
 

2.  Специалист МАИС  (Ветренко 
Т.Ю.) 
(Заявление от 03.02.2015  м/у № 
10-у/16-2015, Приходской 
Совет  тел.  375 08 61) 

1 экз  
 
 
 

 
Всего _____3________ экземпляра 

 
Передано Отделом градостроительства   «  9»       02     2015 года 
 
 
 

 


