АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03.09.2020 № 772
О проведении общественных обсуждений по проекту решения о
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования
земельного участка или объекта капитального строительства
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого
созыва от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения публичных
слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово»,
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая заявление
Мкртчяна Р.А.,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о
предоставлении Мкртчяну Роберту Андраниковичу разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номером
54:19:190102:12933, площадью 1591 кв.м, «Зона обслуживания объектов,
необходимых для осуществления производственной и предпринимательской
деятельности (ОмО)» - «Обеспечение научной деятельности (3.9)» (далее –
проект).
2. Установить порядок проведения общественных обсуждений,
состоящий из следующих этапов:
а) оповещение о начале общественных обсуждений;
б) размещение проекта и информационных материалов к нему в
государственной информационной системе Новосибирской области
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (далее – информационная система),
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;
в) проведение экспозиции или экспозиций проекта;
г) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений;
д) подготовка и опубликование заключения о результатах
общественных обсуждений.
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3. Определить организатором общественных обсуждений отдел
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина
М.А.).
4. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка
Кольцово:
а) провести общественные обсуждения в следующие сроки: с
04.09.2020 по 25.09.2020;
б) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений,
организовать его опубликование в бюллетене нормативно-правовых актов
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и размещение на
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово не позднее, чем
за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе;
в) разместить проект и информационные материалы к нему в
информационной системе;
г) организовать
оборудование
информационного
стенда
для
распространения оповещения о начале общественных обсуждений по адресу:
Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, холл на 1 этаже у
входа в здание;
д) предложить участникам общественных обсуждений, определенным
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим
идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10
дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему в
информационной системе внести предложения и замечания, касающиеся
проекта;
е) в течение срока, указанного в пункте «д» настоящего пункта,
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний,
вносимых участниками общественных обсуждений, а также провести
экспозицию проекта в рабочее время по адресу: Новосибирская область,
р.п. Кольцово, Никольский пр-т, зд. 1, оф. 307 (отдел градостроительства).
5. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативноправовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и
разместить на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
6. Контроль исполнения постановления возложить на начальника
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово
Буконкину М.А.

Глава рабочего поселка Кольцово

Н.Г. Красников

