
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 

РЕШЕНИЕ 
(сорок девятая сессия) 
от 27 мая 2020 г. N 26 

 
О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 

ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО 
 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 26.05.2021 N 24, от 26.05.2022 N 94, от 29.06.2022 N 111) 

 

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", руководствуясь 
статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово решил: 

1. Определить Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных 
обсуждений в рабочем поселке Кольцово (приложение). 

2. Признать утратившими силу следующие решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово: 

- от 28.01.2009 N 5 "О Положении о порядке организации и проведения публичных слушаний 
в рабочем поселке Кольцово"; 

- от 06.03.2013 N 8 "О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 N 5 "О Положении "О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово"; 

- от 29.01.2014 N 4 "О внесении изменения в Положение "О порядке организации и 
проведения публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово", утвержденное решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 N 5"; 

- от 18.03.2015 N 110 "О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 N 5 "О положении "О Порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово"; 

- от 04.04.2018 N 11 "О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 N 5 "О положении "О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово"; 

- от 25.09.2019 N 54 "О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 N 5 "О положении "О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово"; 

- от 30.10.2019 N 62 "О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 N 5 "О положении "О порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных слушаний в рабочем поселке Кольцово"; 

- от 26.02.2020 N 5 "О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 28.01.2009 N 5 "О положении "О порядке организации и проведения публичных 
слушаний в рабочем поселке Кольцово". 
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3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово "КОЛЬЦОВО-ПРАВО". 
(п. 3 в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 24) 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования, а в части, 
касающейся порядка проведения общественных обсуждений, - после официального 
опубликования муниципального правового акта о внесении в Устав рабочего поселка Кольцово 
соответствующих изменений. 
(п. 4 в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 24) 

 
Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
С.В.НЕТЕСОВ 

 
Глава рабочего поселка Кольцово 

Н.Г.КРАСНИКОВ 
р.п. Кольцово, 14 

28 мая 2020 г. 

N 17-НПА 
 
 
 
 
 

Приложение 
к решению 49 сессии 

Совета депутатов р.п. Кольцово 
от 27.05.2020 N 26 

 
ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 26.05.2021 N 24, от 26.05.2022 N 94, от 29.06.2022 N 111) 

 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Порядок организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

рабочем поселке Кольцово (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации", Градостроительным кодексом Российской Федерации, Уставом рабочего 
поселка Кольцово в целях обеспечения реализации права населения рабочего поселка Кольцово 
на непосредственное участие в осуществлении местного самоуправления. 

1.2. Публичные слушания, общественные обсуждения являются открытым обсуждением 
проектов муниципальных правовых актов рабочего поселка Кольцово по вопросам местного 
значения и иных вопросов, имеющих особую общественную значимость либо затрагивающих 
права и свободы населения рабочего поселка Кольцово, а также лиц, указанных в частях 2, 3 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее - заинтересованные лица). 
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1.3. Основными целями проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
являются: 

1) учет мнения жителей рабочего поселка Кольцово при принятии муниципальных правовых 
актов рабочего поселка Кольцово по вопросам местного значения и по иным вопросам, имеющим 
особую общественную значимость либо затрагивающим права и свободы населения рабочего 
поселка Кольцово; 

2) осуществление непосредственной связи в правотворческой деятельности органов 
местного самоуправления с населением рабочего поселка Кольцово; 

3) формирование общественного мнения по обсуждаемым проектам муниципальных 
правовых актов рабочего поселка Кольцово и иным вопросам, имеющим особую общественную 
значимость либо затрагивающим права и свободы населения рабочего поселка Кольцово, 
заинтересованных лиц. 

1.4. Результаты публичных слушаний, общественных обсуждений носят рекомендательный 
характер. 

1.5. На публичные слушания выносятся: 

1) проект Устава рабочего поселка Кольцово, а также проект решения Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и дополнений в Устав рабочего поселка 
Кольцово, кроме случаев, когда в Устав рабочего поселка Кольцово вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
законов Новосибирской области в целях приведения Устава рабочего поселка Кольцово в 
соответствие с этими нормативными правовыми актами; 

2) проект бюджета рабочего поселка Кольцово и отчет о его исполнении; 

3) проект стратегии социально-экономического развития рабочего поселка Кольцово; 

4) вопросы о преобразовании рабочего поселка Кольцово, за исключением случаев, если в 
соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" для преобразования 
муниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования либо на сходах граждан; 

5) исключен. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111. 

1.6. На общественные обсуждения выносятся (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации и другими федеральными законами): 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

1) проект генерального плана, проект правил землепользования и застройки, проекты 
планировки территории, проекты межевания территории, проект правил благоустройства 
территории, проекты, предусматривающие внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов; 
(пп. 1 в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

2) проекты решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства; 

3) проекты решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства. 
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1.7. В случае введения на территории рабочего поселка Кольцово и (или) на территории 
Новосибирской области режима повышенной готовности в целях защиты населения и территории 
от угрозы возникновения чрезвычайной ситуации проведение публичных слушаний 
осуществляется в заочной форме путем предварительного сбора предложений, замечаний, 
возражений по проекту решения, выносимому на публичные слушания. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

Предложения, замечания, возражения по проекту решения, выносимому на публичные 
слушания, могут быть поданы в адрес организатора публичных слушаний посредством почтовой 
связи или в электронном виде посредством направления на адрес электронной почты до дня 
проведения публичных слушаний. 

Абзац исключен. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 
111. 

 
2. Организация публичных слушаний в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации" 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 26.05.2021 N 24) 
 
2.1. Публичные слушания проводятся по инициативе населения рабочего поселка Кольцово, 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово или Главы рабочего поселка Кольцово. 

Субъекты, инициирующие публичные слушания, являются организаторами публичных 
слушаний, за исключением случаев, установленных пунктами 3.5 - 3.8 Порядка. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 24) 

2.2. Процедура проведения публичных слушаний начинается с принятия решения о 
проведении публичных слушаний, а в случаях, предусмотренных законодательством о 
градостроительной деятельности - с оповещения о проведении публичных слушаний. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 24) 

Решение о проведении публичных слушаний должно содержать: 

- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на публичных слушаниях, и перечень 
информационных материалов к такому проекту; 

- информацию о порядке и сроках проведения публичных слушаний; 

- информацию о дате, времени и месте проведения публичных слушаний (собрания или 
собраний участников публичных слушаний); 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 24) 

- информацию о порядке, сроке и форме внесения участниками публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях. 

2.3. Утратил силу. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 
24. 

2.4. Решение о проведении публичных слушаний подлежит официальному опубликованию в 
муниципальном печатном средстве массовой информации "Бюллетень нормативно-правовых 
актов рабочего поселка Кольцово "КОЛЬЦОВО-ПРАВО" (далее - официальное опубликование) и 
размещению на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово в информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: https://www.kolcovo.ru (далее - официальный 
интернет-портал) и (или) в федеральной государственной информационной системе "Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)", порядок использования которой 
устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - ЕПГУ), которое обеспечивается 
организатором публичных слушаний, за исключением публичных слушаний, проводимых в 
соответствии с разделом 3 настоящего Порядка. 
(п. 2.4 в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2022 N 94) 

2.5. Организация публичных слушаний по проектам, предусмотренным абзацем вторым 
пункта 1.5 Порядка, осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных Порядком учета 
предложений граждан и их участия в обсуждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, 
проекта решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово о внесении изменений и 
дополнений в Устав рабочего поселка Кольцово, утвержденным решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 10.08.2011 N 36. 

2.6. Публичные слушания по инициативе населения рабочего поселка Кольцово назначаются 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 

Инициатива населения по проведению публичных слушаний реализуется в соответствии с 
Положением "О правотворческой инициативе граждан в рабочем поселке Кольцово", 
утвержденным решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.06.2007 N 58. 

2.6.1. Организатором публичных слушаний по инициативе населения является Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово. 

2.6.2. Публичные слушания по инициативе населения проводятся в виде приема граждан 
депутатами Совета депутатов рабочего поселка Кольцово для принятия письменных замечаний, 
предложений по вопросам, выносимым на обсуждение. 

Депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово ведут учет предложений населения в 
форме таблицы (приложение 1). 

2.6.3. Сводный перечень предложений, поступивших от населения, составляется мандатной 
комиссией Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. Мандатная комиссия готовит 
рекомендации о принятии или отклонении поступивших предложений населения и выносит их на 
рассмотрение сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово не ранее чем через 30 дней со 
дня опубликования проекта, выносимого на публичные слушания. 

2.6.4. На основе рекомендаций мандатной комиссии Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово принимает решение о принятии или отклонении поступивших предложений населения. 

2.7. Публичные слушания по инициативе Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
назначаются решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово и проводятся в виде 
депутатских слушаний в порядке, определенном Регламентом Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово. 

2.8. Публичные слушания по инициативе Главы рабочего поселка Кольцово назначаются по 
решению Главы рабочего поселка Кольцово. Решение оформляется постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

2.8.1. Организация проведения публичных слушаний по инициативе Главы рабочего поселка 
Кольцово возлагается на структурное подразделение (специалиста) администрации рабочего 
поселка Кольцово или созданный в администрации рабочего поселка Кольцово коллегиальный 
совещательный орган в зависимости от специфики вопроса. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 24) 
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2.8.2. Регистрацию участников слушаний обеспечивает организатор публичных слушаний. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют при регистрации 
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). Данные сведения вносятся в лист 
регистрации участников публичных слушаний (приложение 2). 

2.8.3. Организатор публичных слушаний определяет секретаря, основного докладчика 
публичных слушаний и утверждает регламент проведения публичных слушаний. 

2.8.4. Председательствующим публичных слушаний является Глава рабочего поселка 
Кольцово, его заместитель либо другое лицо по отдельному распоряжению Главы рабочего 
поселка Кольцово. 

Председательствующий ведет публичные слушания, предоставляет слово, следит за 
регламентом публичных слушаний. 

2.8.5. На публичных слушаниях секретарем ведется протокол, который подписывается 
председательствующим и секретарем. В протоколе проведения публичных слушаний отражаются 
следующие сведения: 

- дата и место проведения публичных слушаний; 

- наименование проекта нормативного правового акта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях; 

- информация об организаторе публичных слушаний; 

- информация об опубликованном решении о проведении публичных слушаний, дата и 
источник его опубликования; 

- замечания и предложения участников публичных слушаний по обсуждаемому проекту. 

К протоколу проведения публичных слушаний прикладывается лист регистрации участников 
публичных слушаний. 
(пп. 2.8.5 в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 24) 

2.8.6. По результатам публичных слушаний принимается итоговый документ - заключение о 
результатах публичных слушаний (рекомендации по результатам публичных слушаний), в котором 
в соответствии с протоколом публичных слушаний кратко отражаются предложения и замечания, 
поступившие по обсуждаемому проекту, проводится их анализ и излагаются аргументированные 
рекомендации организатора публичных слушаний о целесообразности или нецелесообразности 
учета внесенных участниками публичных слушаний предложений и замечаний, на основании 
которых делаются выводы по результатам публичных слушаний. 

Заключение о результатах публичных слушаний (рекомендации по результатам публичных 
слушаний) подписывается председательствующим и секретарем публичных слушаний. 

Подготовка и оформление заключения о результатах публичных слушаний осуществляется в 
течение пяти дней со дня подписания проведения публичных слушаний. 
(пп. 2.8.6 в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 24) 

2.8.7. Заключение о результатах публичных слушаний (рекомендации по результатам 
публичных слушаний) подлежит официальному опубликованию и размещается на официальном 
интернет-портале. 
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2.8.8. Заключение о результатах публичных слушаний (рекомендации по результатам 
публичных слушаний) признается соответствующим нормам действующего законодательства 
решением Главы рабочего поселка Кольцово. Решение оформляется постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

 
3. Организация и проведение общественных обсуждений 

в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности 

(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 29.06.2022 N 111) 

(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
от 26.05.2021 N 24) 

 
3.1. Проведение общественных обсуждений по проектам, предусмотренным пунктом 1.6 

Порядка, осуществляется с учетом положений Градостроительного кодекса Российской 
Федерации. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.2. Решение о проведении общественных обсуждений принимается Главой рабочего 
поселка Кольцово и оформляется постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.3. Решение о проведении общественных обсуждений должно содержать: 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- порядок и срок проведения общественных обсуждений; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- информацию об организаторе общественных обсуждений; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- поручения организатору общественных обсуждений, связанные с проведением 
общественных обсуждений; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- перечень мест оборудования информационных стендов для распространения оповещения 
о начале общественных обсуждений; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- срок внесения участниками общественных обсуждений, определенными 
законодательством о градостроительной деятельности, предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.4. Решение о проведении общественных обсуждений подлежит официальному 
опубликованию и размещается на официальном интернет-портале. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.5. Организатором общественных обсуждений по проекту генерального плана, проекту 
правил землепользования и застройки, проектам планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, 

consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DA795E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77623F82547E78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D8715E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE450646463B5715EBA63F49D0438DE67A28AE711AE1DDE61EAFE8FDFC03235334C2B7AE1D3BDB73d5H7F
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DA785E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D9715E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D9735E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D9725E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D9755E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D9745E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D9745E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D9745E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D9775E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339D9765E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF


проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства является отдел 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 
(п. 3.5 в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.6 - 3.7. Исключены. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 
N 111. 

3.8. Организатором общественных обсуждений по проекту правил благоустройства 
территории, проектам, предусматривающим внесение изменений в утвержденные правила 
благоустройства территории, является отдел жилищного и коммунального хозяйства 
администрации рабочего поселка Кольцово. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.9. Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- оповещение о начале общественных обсуждений; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- размещение проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 
информационных материалов к нему в государственной информационной системе 
Новосибирской области "Электронная демократия Новосибирской области" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - информационная система) и открытие 
экспозиции или экспозиций такого проекта; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

абзац исключен. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 
111; 

- подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

- подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.10. Оповещение о начале общественных обсуждений: 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

1) должно соответствовать форме согласно приложению 3 Порядка с учетом требований, 
предусмотренных законодательством о градостроительной деятельности; 

2) не позднее чем за 7 (семь) дней до дня размещения в информационной системе проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, подлежит официальному 
опубликованию и размещается на официальном интернет-портале; 
(в ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2022 N 94, от 29.06.2022 N 
111) 

3) распространяется на информационных стендах, оборудованных в местах, определенных 
решением о проведении общественных обсуждений. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 
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К информационным стендам, на которых размещается оповещение о начале общественных 
обсуждений, должен обеспечиваться свободный доступ участников общественных обсуждений. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.11. Исключен. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111. 

3.12. В течение всего периода размещения в информационной системе проекта, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

В ходе работы экспозиции организуются консультирование посетителей экспозиции, 
распространение информационных материалов о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется представителями организатора 
общественных обсуждений и (или) разработчика проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.13. В период размещения в информационной системе проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных материалов к нему и 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных обсуждений, 
прошедшие в соответствии со статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
идентификацию, вправе вносить свои предложения и замечания, касающиеся проекта, 
следующим образом: 
(в ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2022 N 94, от 29.06.2022 N 
111) 

посредством информационной системы; 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

абзац исключен. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 
111; 

в письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора 
общественных обсуждений; 
(в ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2022 N 94, от 29.06.2022 N 
111) 

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

Рекомендуемая форма предложений и замечаний, вносимых участниками общественных 
обсуждений, приведена в приложении 4 к Порядку. Для внесения предложений и замечаний 
участниками общественных обсуждений посредством информационной системы необходимо 
внесение соответствующих сведений в интерактивную форму в электронном виде с указанием 
текста структурной единицы проекта, содержания предложения, замечания и обоснования 
необходимости учета данного предложения, замечания. 
(в ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2022 N 94, от 29.06.2022 N 
111) 

Предложения и замечания, внесенные участниками общественных обсуждений в 
письменной форме или в форме электронного документа в адрес организатора общественных 

consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DF705E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DF735E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DF755E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DF745E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DF775E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE450646463B5715EBA63F49D0438DE67A28AE711AE1DDE61EAFE8EFFC5B2C533DD8BCF3527D8E7C54044399ABAF9682EDd4H6F
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77722FC2B4AE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DA735E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DF795E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DF795E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DF785E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DE715E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77722FC2B4AE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DA755E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DE705E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DE705E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DE735E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77722FC2B4AE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DA775E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DE725E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF
consultantplus://offline/ref=6D0362017CBE45064646255A0387F83644DB1A82E77721FE2A4FE78AB94EA9BDAFBC5D7A1179D1B6A70339DE725E590CDDF7BC958BF1445FEEB7F157dBHAF


обсуждений, подлежат регистрации в журнале учета предложений и замечаний, касающихся 
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 
(абзац введен решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.14. Предложения и замечания, внесенные в соответствии с пунктом 3.13 Порядка, не 
рассматриваются в случае выявления факта предоставления участником общественных 
обсуждений недостоверных сведений. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

В ходе проведения общественных обсуждений участники общественных обсуждений вправе 
снять внесенные предложения и замечания с рассмотрения. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.15. Исключен. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111. 

3.16. Подготовка и оформление протокола общественных обсуждений осуществляется в 
соответствии с законодательством о градостроительной деятельности по форме согласно 
приложению 5 Порядка. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

К протоколу общественных обсуждений прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников общественных обсуждений. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.17. На основании протокола общественных обсуждений организатор общественных 
обсуждений осуществляет подготовку и оформление заключения о результатах общественных 
обсуждений в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности по форме 
согласно приложению 6 к Порядку. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

3.18. Подготовка и оформление протокола и заключения о результатах общественных 
обсуждений осуществляются в течение 7 (семи) дней по окончании срока размещения проекта и 
информационных материалов к нему в информационной системе. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

Абзац исключен. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 
111. 

3.19. Заключение о результатах общественных обсуждений подлежит официальному 
опубликованию и размещается на официальном интернет-портале, в информационной системе. 
(п. 3.19 в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

 
4. Сроки проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 26.05.2021 N 24) 
 
4.1. Общий срок подготовки и проведения публичных слушаний составляет 15 дней со дня 

опубликования решения о проведении публичных слушаний. 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

4.2. Общий срок проведения общественных обсуждений (за исключением случаев и с учетом 
особенностей, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, другими 
федеральными законами) составляет: 

1) по проекту генерального плана, проекту, предусматривающему внесение изменений в 
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утвержденный генеральный план, - не менее одного месяца и не более трех месяцев с момента 
оповещения о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений; 

2) по проекту правил землепользования и застройки, проекту, предусматривающему 
внесение изменений в утвержденные правила землепользования и застройки, - не менее одного 
и не более трех месяцев со дня опубликования такого проекта; 

3) по проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в указанные утвержденные документы, - не менее 
одного месяца и не более трех месяцев со дня оповещения о проведении общественных 
обсуждений до дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений; 

4) по проекту правил благоустройства территорий, проекту, предусматривающему внесение 
изменений в утвержденные правила благоустройства территории, - не менее одного месяца и не 
более трех месяцев со дня опубликования оповещения о начале общественных обсуждений до 
дня опубликования заключения о результатах общественных обсуждений; 

5) по проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о 
предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства - не более одного месяца со 
дня оповещения о проведении общественных обсуждений до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений. 
(п. 4.2 в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 N 111) 

4.3 - 4.6. Исключены. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.06.2022 
N 111. 

 
5. Особенности проведения публичных слушаний (общественных 

обсуждений) в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности 

 
Утратил силу. - Решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26.05.2021 N 24. 
 
 
 
 
 

Приложение 1 
к Порядку 

организации и проведения 
публичных слушаний, 

общественных обсуждений 
в рабочем поселке Кольцово 

 
Форма учета предложений населения по проекту вопроса 

или проекта, выносимого на публичные слушания 
 

N 
п/п 

Инициатор внесения 
предложений, Ф.И.О. 
(паспортные данные) 

Дата 
внесения 

Глава, статья, 
часть, пункт, 

абзац 

Текст поправки Примечание 
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Приложение 2 
к Порядку 

организации и проведения 
публичных слушаний, 

общественных обсуждений 
в рабочем поселке Кольцово 

 
Лист регистрации участников публичных слушаний 

 
р.п. Кольцово                                                          дата 

 

N 
п/п 

Для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество (при наличии), дата 
рождения 

Для физических лиц - адрес места 
жительства (регистрации) 

Подпись 

Для юридических лиц - 
наименование, ОГРН 

Для юридических лиц - место 
нахождения, адрес 

    

    

    

 
 
 
 
 

Приложение 3 
к Порядку 

организации и проведения 
публичных слушаний, 

общественных обсуждений 
в рабочем поселке Кольцово 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 29.06.2022 N 111) 

 

 
                                Оповещение 

                     о начале общественных обсуждений, 

               проводимых в соответствии с законодательством 

                     о градостроительной деятельности 

 

    В  соответствии  с  законодательством о градостроительной деятельности, 

Порядком   организации   и   проведения  публичных  слушаний,  общественных 

обсуждений   в   рабочем   поселке  Кольцово,  на  основании  постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово от _______ N ____ сообщаем о начале 

общественных обсуждений по проекту 

_________________________________________________________ (далее - проект). 

  (наименование проекта муниципального правового акта, 

  подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 
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Информационные материалы к проекту: ______________________________________. 

                                     (перечень информационных материалов 

                                                  к проекту) 

Общественные обсуждения по проекту будут проводиться в следующие сроки: 

__________________________________________________________________________. 

                (сроки проведения общественных обсуждений) 

Порядок  проведения  общественных  обсуждений  состоит из следующих этапов: 

__________________________________________________________________________. 

               (порядок проведения общественных обсуждений) 

Организатор        общественных        обсуждений        по        проекту: 

__________________________________________________________________________. 

                   (организатор общественных обсуждений) 

Ознакомиться   с  проектом  и  информационными  материалами  к  нему  можно 

__________________________________________________________________________. 

             (информация о размещении проекта и информационных 

              материалов к нему, о сроках размещения проекта) 

Проведение экспозиции состоится ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________. 

   (информация о месте и дате открытия экспозиции (экспозиций) проекта, 

         сроках проведения экспозиции (экспозиций) такого проекта, 

               о днях и часах, в которые возможно посещение 

                    указанной экспозиции (экспозиций)) 

 

    Участники    общественных    обсуждений,   определенные   и   прошедшие 

идентификацию  в  соответствии  со  статьей  5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в период с "___" ________ 20__ по "___" ________ 20__ 

вправе  вносить  предложения  и  замечания, касающиеся проекта, подлежащего 

рассмотрению на общественных обсуждениях: 

    посредством   государственной   информационной   системы  Новосибирской 

области     "Электронная     демократия     Новосибирской     области"    в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://dem.nso.ru/); 

    в   письменной  форме  или  в  форме  электронного  документа  в  адрес 

организатора общественных обсуждений; 

    посредством  записи в журнале учета посетителей экспозиции (экспозиций) 

проекта. 

    Рекомендуемая  форма  предложений  и  замечаний,  вносимых  участниками 

общественных  обсуждений,  приведена в приложении 4 к Порядку организации и 

проведения  публичных  слушаний,  общественных обсуждений в рабочем поселке 

Кольцово.  Для  внесения  предложений  и замечаний участниками общественных 

обсуждений посредством государственной информационной системы Новосибирской 

области     "Электронная     демократия     Новосибирской     области"    в 

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (https://dem.nso.ru/) 

необходимо  внесение  соответствующих  сведений  в  интерактивную  форму  в 

электронном виде с указанием текста структурной единицы проекта, содержания 

предложения,   замечания   и   обоснования   необходимости   учета  данного 

предложения, замечания. 

 
 
 
 
 

Приложение 4 
к Порядку 

организации и проведения 
публичных слушаний, 

общественных обсуждений 
в рабочем поселке Кольцово 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
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от 26.05.2021 N 24, от 29.06.2022 N 111) 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ЗАМЕЧАНИЯ, 

касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению 
на общественных обсуждениях, проводимых в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности 
 

N п. Текст структурной 
единицы проекта 

Содержание 
предложения, 

замечания 

Обоснование необходимости учесть 
данное предложение, замечание 

1    

2    

 
Фамилия,  имя,  отчество  (при  наличии)  физического  лица,  представителя 

юридического лица/наименование, ОГРН юридического лица 

___________________________________________________________________________ 

Дата рождения (для физических лиц) ________________________________________ 

Адрес  места  жительства  (регистрации) физического лица/место нахождения и 

адрес юридического лица ___________________________________________________ 

 

Согласен на обработку указанных персональных данных. 

 

<*> Приложение: 

1. 

2. 

Личная подпись, дата ______________________________________________________ 

 
-------------------------------- 

<*> Документы, указанные в части 12 статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, за исключением случая, указанного в части 13 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. 

 
 
 
 
 

Приложение 5 
к Порядку 

организации и проведения 
публичных слушаний, 

общественных обсуждений 
в рабочем поселке Кольцово 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 29.06.2022 N 111) 

 

 
                                 ПРОТОКОЛ 

                         общественных обсуждений, 

               проводимых в соответствии с законодательством 

               о градостроительной деятельности, по проекту 
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___________________________________________________________________________ 

            (наименование проекта нормативного правового акта, 

           подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

 

"___" __________ 20____                               Новосибирская область 

                                                              р.п. Кольцово 

 

___________________________________________________________________________ 

           (информация об организаторе общественных обсуждений) 

___________________________________________________________________________ 

      (информация, содержащаяся в опубликованном оповещении о начале 

        общественных обсуждений, дата и источник его опубликования) 

___________________________________________________________________________ 

      (информация о сроке, в течение которого принимались предложения 

       и замечания участников общественных обсуждений, о территории, 

          в пределах которой проводятся общественные обсуждения) 

    Предложения и замечания участников общественных обсуждений: 

    1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений  и  постоянно  проживающих  на  территории,  в  пределах которой 

проводились общественные обсуждения: 

    1)  в  государственной  информационной  системе  Новосибирской  области 

"Электронная        демократия        Новосибирской        области"       в 

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет" (https://dem.nso.ru/): 

__________________________________________________________________________; 

    2)  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений: ____________________________________; 

    3) в период работы экспозиции: _______________________________________. 

    2.  Предложения  и  замечания иных участников общественных обсуждений в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

    1)  в  государственной  информационной  системе  Новосибирской  области 

"Электронная        демократия        Новосибирской        области"       в 

информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет" (https://dem.nso.ru/): 

__________________________________________________________________________; 

    2)  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений: ____________________________________; 

    3) в период работы экспозиции: _______________________________________. 

 

    Приложения: 

    перечень   принявших   участие   в   рассмотрении   проекта  участников 

общественных обсуждений. 

 

Организатор 

общественных обсуждений                       _____________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество 

                                                 (при наличии), подпись) 

 
 
 
 
 

Приложение 6 
к Порядку 

организации и проведения 
публичных слушаний, 

общественных обсуждений 
в рабочем поселке Кольцово 

 

  Список изменяющих документов 
(в ред. решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 29.06.2022 N 111) 

 



 
                                ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

                  о результатах общественных обсуждений, 

               проводимых в соответствии с законодательством 

               о градостроительной деятельности, по проекту 

___________________________________________________________________________ 

            (наименование проекта нормативного правового акта, 

           подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях) 

"___" __________ 20____                               Новосибирская область 

                                                              р.п. Кольцово 

___________________________________________________________________________ 

           (информация об организаторе общественных обсуждений) 

___________________________________________________________________________ 

        (сведения о количестве участников общественных обсуждений, 

            которые приняли участие в общественных обсуждениях) 

___________________________________________________________________________ 

    (реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого 

      подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений) 

 

    Внесенные   предложения   и  замечания  участников  публичных  слушаний 

общественных обсуждений: 

    1. Предложения и замечания граждан, являющихся участниками общественных 

обсуждений  и  постоянно  проживающих  на  территории,  в  пределах которой 

проводились общественные обсуждения: 

    1)  в  государственной  информационной  системе  Новосибирской  области 

"Электронная        демократия        Новосибирской        области"       в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://dem.nso.ru/): 

    ______________________________________________________________________; 

                (содержание внесенных предложений и замечаний) 

    2)  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений: 

    ______________________________________________________________________; 

                (содержание внесенных предложений и замечаний) 

    3) в период работы экспозиции: 

    ______________________________________________________________________. 

                (содержание внесенных предложений и замечаний) 

    2.  Предложения  и  замечания иных участников общественных обсуждений в 

соответствии с законодательством о градостроительной деятельности: 

    1)  в  государственной  информационной  системе  Новосибирской  области 

"Электронная        демократия        Новосибирской        области"       в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (https://dem.nso.ru/): 

__________________________________________________________________________; 

              (содержание внесенных предложений и замечаний) 

    2)  в  письменной  форме  или  в  форме  электронного документа в адрес 

организатора общественных обсуждений: 

__________________________________________________________________________; 

              (содержание внесенных предложений и замечаний) 

    3) в период работы экспозиции: 

___________________________________________________________________________ 

              (содержание внесенных предложений и замечаний) 

__________________________________________________________________________. 

   (аргументированные рекомендации организатора общественных обсуждений 

   о целесообразности или нецелесообразности учета внесенных участниками 

  общественных обсуждений предложений и замечаний и выводы по результатам 

                         общественных обсуждений) 

 

Организатор 

общественных обсуждений                       _____________________________ 

                                                 (фамилия, имя, отчество 

                                                 (при наличии), подпись) 

 
 

 



 


