
ПРОТОКОЛ

Публичные (общественные) слушания по проекту решении Совета депутатов р.п.
Кольцово «О внесении изменении в Корректировку генеральною плана рлк 

Кольцово Новосибирской области с проектом планировки Цен1тральной части»

р.п. Кольцово
Новосибирская область 27.07.2012

На публичных (общественных) слушаниях заседает комиссия по рассмотрению 
проектов решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в 
Корректировку генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом 
планировки центральной части» (далее Комиссия),

Председатель -  Н.Г. Красников

Секретарь -  М.А. Буконкина

Присутствовали из состава Комиссии:
Красников 11.Г., Анисимов В.Ю., Бырда Г.И.. Буконкина М.А., Загайнов 10.С.. Моиагаров 
13.Н.. Лобода Д.С., Шутов М.А.
1 [рисутствовали: Илыоченко В,10., Бутакова Г.И.. Мочалова I I.B.. Андреев М.А., Чал ков 
Н.В., Демченко А.Н.. Черпощук О.В., Илюхин С,Г!., и другие жители р.п. Кольцово.
Общая численность всех присутствующих - - 33 человек.

Из состава Комиссии присутствовали не менее половины членов заседание 
правомочно, принимаемые решения правомочны.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение проекта решения Совета депутатов р.п. Кольцово «О внесении 
изменений в Корректировку генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области с 
проектом планировки Центральной части» в связи с размещением cuopi ивпот о комплекса 
«Зима-Лечо» в микрорайоне Новоборский.

1.По первому вопросу:

СЛУШАЛИ:
Красникова 11.1'.. Лобода Д.С.

На основании заявления И11 Голубева В.А, об отводе земельного участка для 
строительства спортивного комплекса «Зима-Лето», а также строительства в перспективе 
спортивного (иг ровог о) комплекса, в соответствии со ст.ст. 24 и 33 Градостроительного 
кодекса РФ от администрации р.п. Кольцово поступило предложение о внесении 
изменений в Корректировку генерального плана р.гг, Кольцово Новосибирской области с 
проектом планировки Центральной части, утвержденную Решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово третьего созыва (тридцатая сессия) от 14,07.2007 №02 (с
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изменениями, внесенными решениями Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
12.012008 №12, от 15.10.2008 №58, от 25,02.2009 №10, от 03.06.2009 №35, от 09.07.2009 
№45 (далее-Гснплан).

Внесли в Генплан р.п. Кольцово размещение следующих объектов:
1. Крытый каток с искусственным льдом;
2. Крытый бассейн;
3. Спортивный (игровой) комплекс,
согласно представленной схеме (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

По итогам рассмотрения предложений о внесении изменений в Генплан, в связи е 
размещением спортивного комплекса «Зима-Лето» в микрорайоне 11овоборекий. 

внести изменения в Генплан, а именно, размещение следующих объектов:
Г Крытый каток с искусственным льдом;
2. Крытый бассейн;
3. Спортивный (игровой) комплекс,
согласно схеме (Приложение №1 к настоящему Протоколу).

ВЫСТУПИЛИ:
Красников Н.Г., Шулов М.А., Загайнов Ю.С.

Комиссия путем открытого голосования единогласно

РЕШИЛА:

Председатель комиссии 1 ГГ. Красников

Секретарь комиссии М.А. Буконкина
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