
                                                       Заключение 
о результатах публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

р.п. Кольцово «О внесении изменений в Корректировку генерального плана 
рабочего поселка Кольцово Новосибирской области с проектом планировки  

Центральной части» 
 

р.п. Кольцово                                                            29 января 2013 года 
 
 
           Комиссия по рассмотрению проектов решений Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Корректировку 
генерального плана рабочего поселка Кольцово Новосибирской области с 
проектом планировки  Центральной части» (далее – Комиссия) подвела итоги 
публичных слушаний. 
           Публичные слушания, назначенные постановлениями администрации 
рабочего поселка Кольцово от 25.12.2012 № 1259 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
«О внесении изменений в Корректировку генерального плана рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области с проектом планировки  
Центральной части»» (далее – проект изменений в генплан р.п. Кольцово), 
состоялись, нарушений нет. 
           Дата проведения публичных слушаний – 28.01.2013г. 
           Время проведения: с 11.00 до 12.00 часов. 
           Место проведения: зал заседаний администрации рабочего поселка 
Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, дом 14, цокольный этаж. 
           Количество участников –65 человек. 
           В связи с  изменением границы муниципального образования рабочего 
поселка Кольцово на основании Закона Новосибирской области от 06.12.2012 
№ 288-ЗС «О внесении изменений в отдельные законы Новосибирской 
области, устанавливающие границы муниципальных образований 
Новосибирской области», размещением универсального физкультурно-
оздоровительного комплекса  предлагается внести  в Корректировку 
генерального плана рабочего поселка Кольцово Новосибирской области с 
проектом планировки  Центральной части   следующие изменения: 

1. Увеличить южную и юго-восточную, восточную и северо-
восточную границы населенного пункта рабочего поселка Кольцово до 
1901,0946 га (существующая граница р.п. Кольцово составляет 1873,6420 га) 
с регистрацией карты (плана) в Росреестре и внесении информации о границе 
населенного пункта согласно представленной схеме (Приложение № 1 к 
протоколу публичных слушаний). 

2. Присвоить наименование микрорайонам на  вновь 
присоединяемой территории. Микрорайонам, образованным: с южной 
стороны VI микрорайона – IX микрорайон,  с восточной стороны VII 
микрорайона - X микрорайон, с южной стороны V микрорайона- Vа 



микрорайон согласно представленной схеме (Приложение № 2 к протоколу 
публичных слушаний). 
          3. Разместить универсальный  физкультурно-оздоровительный 
комплекс в рабочем поселке Кольцово с заменой изымаемого из школы 
земельного участка  на равноценный согласно представленной схеме 
(Приложение № 2 к протоколу публичных слушаний). 
учреждения биотехнологического лицея-интерната № 21. 
        В результате обсуждения проекта изменений в корректировку 
генерального плана р.п. Кольцово, Комиссией принято решение: 
          1. Поддержать проект внесения изменений в Корректировку 
генерального плана рабочего поселка Кольцово Новосибирской области с 
проектом планировки  Центральной части. 
          2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово согласиться с 
проектом внесения изменений в Корректировку генерального плана рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области с проектом планировки  
Центральной части   и направить его в Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово для утверждения. 
          3. Представить заключение и протокол публичных слушаний в 
администрацию рабочего поселка Кольцово и в Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово. 
         4. Опубликовать результаты (заключение) публичных слушаний в 
средствах массовой  информации. 
 
 
 
Председатель комиссии                                                          Н.Г. Красников 
 
 
Секретарь комиссии                                                                М.А. Буконкина 
 
 


