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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 08.07.2020 № 561 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164801:634 

 

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 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 Кандрушиной Т.Н., 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 54:19:164801:634 площадью 4460 
кв.м., расположенного в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (зона объектов 
фармацевтической промышленности (ПФ)) – 
«Производственная деятельность (6.0)» (далее – проект). 

2. Установить порядок проведения общественных 
обсуждений, состоящий из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проекта и информационных материалов к 
нему в государственной информационной системе 
Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
информационная система), открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта; 

подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений; 

подготовка и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений. 

3. Определить организатором общественных 
обсуждений отдел градостроительства администрации 
рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А. 

4. Отделу градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово (Буконкина М.А.): 

а) провести общественные обсуждения в следующие 
сроки: с 10.07.2020 по 28.07.2020; 

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 
нормативно-правовых 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. 

 

И.о. Главы рабочего поселка Кольцово            М.А. Андреев 

 

 

 

ОПОВЕЩЕНИЕ  

о начале общественных обсуждений 

 

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 постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово от 08.07.2020 № 
561 «О проведении общественных обсуждений по проекту 
решения о предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 
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54:19:164801:634» сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проекту решения: 

о предоставлении Кандрушиной Т.Н. разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 54:19:164801:634 площадью 4460 
кв.м., расположенного в санитарно-защитной зоне ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Роспотребнадзора (зона объектов 
фармацевтической промышленности (ПФ)) – 
«Производственная деятельность (6.0)» (далее – проект 
решения). 

Информационные материалы к проекту: фрагмент 
карты. 

Общественные обсуждения по проекту решения будут 
проводиться в следующие сроки: с 10.07.2020 (дата 

опубликования оповещения о начале общественных 
обсуждений) по 28.07.2020 (дата опубликования заключения 

о результатах общественных обсуждений).  

Порядок проведения общественных обсуждений состоит 
из следующих этапов: 

оповещение о начале общественных обсуждений; 

размещение проекта и информационных материалов к 
нему в государственной информационной системе 
Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – 
информационная система), открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта; 

подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений; 

подготовка и опубликование заключений о результатах 
общественных обсуждений. 

Организатором общественных обсуждений по проекту 
решения определен отдел градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово. 

Ознакомиться с проектом решения и информационными 
материалами к нему можно в информационной системе 
Новосибирской области «Электронная демократия 
Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/), 
на информационном стенде в виде экспозиции 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 экспозиции состоится с 13.07.2020 по 
22.07.2020 в рабочее время администрации рабочего поселка 
Кольцово, для консультации обращаться в отдел 
градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово (каб. 307). 

В рамках мероприятий по противодействию 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
2019) в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории рабочего поселка 
Кольцово рекомендуем участникам общественных 
обсуждений для консультации по проекту решения 
обращаться по следующему телефону отдела 
градостроительства 306-14-94. 

Участники общественных обсуждений, определенные 
законодательством о градостроительной деятельности и 
прошедшие идентификацию в соответствии с частями 12,13 
статьи 5.1 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, в период с 13.07.2020 по 22.07.2020 вправе 
вносить предложения и замечания, касающиеся проекта 
решения, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством: 

информационной системы Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://dem.nso.ru/); 

в письменной форме в адрес организатора 
общественных обсуждений (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 
экспозиции проекта решения. 

Форма предложений и замечаний приведена в 
приложении 4 Порядку организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 
Кольцово. 
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