
                                                        ПРОТОКОЛ 
 
 
публичных (общественных) слушаний по проекту решения Совета депутатов 
р.п. Кольцово «О внесении изменений в Корректировку генерального плана с 

проектом планировки центральной части р.п. Кольцово Новосибирской 
области» 

 
р.п. Кольцово 
Новосибирская область                                                                           28.01.2013 
 
          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 Н.Г., Болдырева Т.И., Буконкина М.А., Бырда Г.И., Гонтарев А.А., 
Загайнов Ю.С., Монагаров В.Н., Урютова Л.А 
Отсутствовали: Анисимов В.Ю., Шутов М.А. 
Общая численность всех присутствующих  - 65 
 
                                                    ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Об изменении границы населенного пункта рабочего поселка Кольцово. 
          2. О присвоении наименований микрорайонам, включаемых в границы 
населенного пункта рабочего поселка Кольцово. 

3. О размещении универсального физкультурно - оздоровительного 
комплекса в рабочем поселке Кольцово. 

 
По первому вопросу: 
СЛУШАЛИ: Болдыреву Т.И., Красникова Н.Г. 
 
          В связи с необходимостью развития р.п. Кольцово, а также поступившими 
обращениями ЗАО Птицефабрика «Ново-Барышевская и ОАО «Агентство 
Развития Жилищного Строительства Новосибирской области», предлагается 
откорректировать  южную и юго-восточную границу (жилищное строительство), 
восточную границу и северо-восточную границы (зона развития промышленных 
предприятий) р.п. Кольцово  с  их увеличением. Внести изменения в генеральный 
план рабочего поселка Кольцово с  регистрацией карты (плана) в Росреестре и 
внесении информации в (графическую и описательную части) о границе 
населенного пункта. 
      Комиссия путем открытого голосования единогласно  



РЕШИЛА: 
По итогам рассмотрения предложений о внесении изменений в границу 

рабочего поселка Кольцово путем корректировки  южной и юго-восточной, 
восточной и северо-восточной границы населенного пункта рабочего поселка 
Кольцово, в сторону увеличения согласно схеме (Приложение 1 к настоящему 
протоколу). 
 
По второму вопросу:  
СЛУШАЛИ: Буконкину М.А. 
 
          В связи с включением в границы рабочего поселка Кольцово 
дополнительной территории в южной части поселка, в соответствии с «Порядком 
присвоения и аннулирования адресов на территории рабочего поселка Кольцово», 
утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
29.09.2010г. необходимо присвоить наименования вновь образовавшимся 
микрорайонам на присоединяемой территории. Микрорайонам расположенным: с 
южной стороны VI микрорайона присвоить наименование - IX микрорайон,  с 
восточной стороны VII микрорайона присвоить наименование - X микрорайон, с 
южной стороны V микрорайона присвоить наименование - Vа микрорайон.  
      Комиссия путем открытого голосования единогласно  
РЕШИЛА: 
      По итогам рассмотрения предложений внести изменение в Корректировку 
генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом планировки 
Центральной части, с присвоением наименований новым микрорайонам 
расположенным: с южной стороны VI микрорайона - IX микрорайон,  с восточной 
стороны VII микрорайона - X микрорайон, с южной стороны V микрорайона - Vа 
микрорайон согласно схеме (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 
 
По третьему вопросу: 
СЛУШАЛИ: Красникова Н.Г. 
 
             По инициативе администрации рабочего поселка Кольцово, при 
финансовой поддержке Губернатора и Правительства Новосибирской области  
предлагается размещение  универсального физкультурно-оздоровительного 
комплекса на территории школы муниципального бюджетного образовательного 
учреждения биотехнологического лицея-интерната № 21 с заменой изымаемого из 
школы земельного участка на равноценный. Реализации проекта планируется в 
2013-2014 годах. На градостроительном Совете рассматривались и другие 
варианты,  но предлагаемый вариант является оптимальным, так как объект может 
использоваться учащимися школы и жителями р.п. Кольцово, учитывается  
близость жилых микрорайонов, небольшая протяженность инженерных 
коммуникаций. Отрицательным фактором данного варианта является  
необходимость сноса деревьев. 
 



ВЫСТУПИЛИ: Ильюченко В.Ю., Зайгайнов Ю.С., Астахова Н.Б., Астахов В.С., 
Тропин С.Г., Бырда Г.И., Иванова Т.А., Урютова Л.А. 
 
 Была высказана обеспокоенность тем, что при размещении универсального 
физкультурно-оздоровительного комплекса на предлагаемой территории: 

1) будет снесено большое количество деревьев; 
2) снос деревьев  приведет к уменьшению шумозащитной полосы от железной 

дороги, по которой с 2013 года увеличивается  грузопоток. 
      Для изучения мнения жителей р.п. Кольцово, присутствующих на публичных 
слушаниях проведено открытое голосование по данному вопросу: 
 - за размешение универсального физкультурно-оздоровительного комплекса на 
территории школы муниципального бюджетного образовательного учреждения 
биотехнологического лицея-интерната № 21 проголосовало  61 
 - против – 4. 
     Из состава комиссии:  
   За –         7  
   Против - 1  
  
РЕШИЛА: 

По итогам рассмотрения предложений внести изменения в Корректировку 
генерального плана р.п. Кольцово Новосибирской области с проектом планировки 
Центральной части по размещению универсального физкультурно-
оздоровительного комплекса на территории школы муниципального бюджетного 
образовательного учреждения биотехнологического лицея-интерната № 21 
согласно схеме (Приложение № 2 к настоящему Протоколу). 

 
 
 
 

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


