
ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале публичных слушаний 

 

В соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, 

Порядком организации и проведения публичных слушаний, общественных 

обсуждений в рабочем поселке Кольцово (утверждены Советом депутатов 

рабочего поселка Кольцово пятого созыва от 27.05.2020 № 26), на основании 

постановлений администрации рабочего поселка Кольцово от 19.06.2020 № 486, 

487, 488 сообщаем о начале публичных слушаний по проектам: 

 постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 

утверждении проекта планировки и межевания территории для размещения 

объектов Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово»; 

 постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 

утверждении проекта планировки территории микрорайона Новоборский в 

рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и проекта межевания 

территории в его составе»; 

 решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области», 

(далее – проекты). 

Публичные слушания по проектам будут проводиться с 22.06.2020 по 

28.07.2020.  

Организатором публичных слушаний по проектам определен отдел 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово. 

Порядок проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 

оповещение о начале публичных слушаний;  

размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, 

и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;  

проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего 

рассмотрению на публичных слушаниях;  

проведение собрания участников публичных слушаний;  

подготовка и оформление протокола публичных слушаний;  

подготовка и опубликование заключения о результатах публичных 

слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний будет проводиться 21.07.2020 в 

актовом зале Кольцовской детской школы искусств, расположенной по адресу: 

р.п. Кольцово, д. 12а, офис 2.  

В 10:00 начнутся публичные слушания по проекту постановления 

администрации рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки 

и межевания территории для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем 

поселке Кольцово». 

С 11:00 – публичные слушания по проекту постановления администрации 

рабочего поселка Кольцово «Об утверждении проекта планировки территории 

микрорайона Новоборский в рабочем поселке Кольцово Новосибирской области и 

проекта межевания территории в его составе». 



С 12:00 – публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в решение Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа рабочего поселка Кольцово 

Новосибирской области». 

Ознакомиться с проектами и информационными материалами к ним можно 

в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово  

«КОЛЬЦОВО-ПРАВО», на официальном интернет-портале рабочего поселка 

Кольцово по адресу: https://www.kolcovo.ru/ , а также на информационном стенде 

в виде экспозиций в администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский пр., зд.1, стенд в холле на 

третьем этаже у каб. 307 (отдел градостроительства).  

Проведение экспозиций состоится с 22.06.2020 по 20.07.2020 в рабочее 

время администрации рабочего поселка Кольцово, для консультации обращаться 

в отдел градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово, 

контактный телефон 306-14-94. 

Участники публичных слушаний, определенные законодательством о 

градостроительной деятельности и прошедшие идентификацию в соответствии с 

данным законодательством, по 21.07.2020 (до окончания проведения собрания 

участников публичных слушаний) вправе вносить предложения и замечания, 

касающиеся проектов: 

 в письменной или устной форме в ходе проведения собрания участников 

публичных слушаний; 

в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний (почтовый 

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

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

посредством записи в журнале учета посетителей экспозиций проектов. 

Форма предложений и замечаний приведена в приложении 4 Порядку 

организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений в 

рабочем поселке Кольцово. 
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