
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 18.11.2022 № 1595 

 

 

О подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план 

рабочего поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), 

утвержденный решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

от 23.03.2016 № 14 

 

 

В целях реализации Программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года, утвержденной 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 18.12.2019 № 75, 

в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», постановлением Правительства 

Новосибирской области от 01.04.2022 № 145–п «Об установлении случаев 

утверждения проектов генеральных планов, проектов правил 

землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектов 

межевания территории, внесения изменений в указанные проекты без 

проведения общественных обсуждений или публичных слушаний», 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.01.2013 № 3 

«О порядке подготовки генерального плана рабочего поселка Кольцово и 

внесения в него изменений», руководствуясь Уставом рабочего поселка 

Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 

Кольцово в срок до 25 ноября 2022 года обеспечить подготовку предложений 

о внесении в Генеральный план рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области (городской округ), утвержденный решением Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, изменений в части 

территории автомобильной дороги № 11 в рабочем поселке Кольцово 

Новосибирской области согласно приложению 1 к настоящему 

постановлению в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом 

Российской Федерации. 
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2. Предложить физическим и юридическим лицам в срок до 23 ноября 

2022 года представить предложения о внесении в Генеральный план рабочего 

поселка Кольцово Новосибирской области (городской округ), утвержденный 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 23.03.2016 № 14, 

изменений в части территории автомобильной дороги № 11 в рабочем 

поселке Кольцово Новосибирской области согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению в письменной форме (почтовый адрес 

администрации рабочего поселка Кольцово: р.п. Кольцово, д. 14, оф. 2, 

630559, e-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-65-50, факс: 336-77-34). 

3. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и 

разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя 

главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и 

управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И. 

 

 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                     Н.Г. Красников 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горячкина А.А. 

mailto:adm@kolzovo.ru


  Приложение 1 

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 

от 18.11.2022 № 1595 
 

 

Часть территория автомобильной дороги № 11 

в р.п. Кольцово Новосибирской области  

от автомобильной дороги № 12 до ул. Южной 

 

 


