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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.07.2020 № 548 
 
О проведении муниципального конкурса социально значимых инициатив территори-
альных общественных самоуправлений в 2020 году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановле-
нием администрации рабочего поселка Кольцово от 28.12.2017 № 1184 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения рабочего поселка Кольцово»», 
руководствуясь пунктом 3.2 Положения о муниципальном конкурсе социально значимых ини-
циатив территориальных общественных самоуправлений, утвержденного постановлением 
администрации рабочего поселка Кольцово от 12.07.2018 № 722 «О проведении муниципаль-
ного конкурса социально значимых инициатив территориальных общественных самоуправле-
ний», 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1. Провести в 2020 году муниципальный конкурс социально значимых иници-
атив территориальных общественных самоуправлений с общим объемом финансирования 
проектов - победителей конкурса в размере 329 474 (триста двадцать девять тысяч четы-
реста семьдесят четыре) рубля 00 копеек. 

 2. Утвердить следующие сроки проведения муниципального конкурса 
социально значимых инициатив территориальных общественных самоуправлений: 

1) объявление муниципального конкурса: 6 июля 2020 года; 
2) прием заявок на участие в муниципальном конкурсе: с 6 июля по 17 июля 

2020 года; 
3) ознакомление членов конкурсной комиссии с заявками, их рассмотрение и 

оценка, определение победителей конкурса: 20 июля 2020 года. 
 3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и 

разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 
 
 

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

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.07.2020 № 549 
 
О внесении изменения в постановление администрации рабочего поселка Коль-

цово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании избирательных участков, участков рефе-
рендума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников ре-
ферендума на территории рабочего поселка Кольцово» 

 
Руководствуясь пунктом 7 статьи 4 Федерального закона от 02.10.2012 № 157-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», в соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации», решением Избирательной комиссии Новосибирской области от 
22.11.2012 № 148/1174-4 «О нумерации избирательных участков, участков референдума, об-
разуемых для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, участников рефе-
рендума на территории Новосибирской области», по согласованию с территориальной изби-
рательной комиссией рабочего поселка Кольцово Новосибирской области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 12.12.2012 

№ 1212 «Об образовании избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории рабо-
чего поселка Кольцово»  
(с изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего поселка Кольцово 
07.06.2013 № 442, от 28.11.2013 № 1030, от 22.08.2014 № 852, от 28.08.2014 № 875, от 
15.09.2014 № 964, от 29.05.2015 № 450, от 21.07.2015 № 640, от 02.10.2015 № 923, от 
12.04.2016 № 324, от 12.07.2016 № 624, от 15.03.2017 № 175, от 25.09.2017 № 827, от 
06.06.2018 № 618, от 04.03.2020 № 160) следующее изменение: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 
2. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
 
И.о. Главы рабочего поселка Кольцово       М.А. Андреев 

 

 
Приложение 

к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово 
от 03.07.2020 № 549 

 
 
 

Избирательные участки, участки референдума 
на территории рабочего поселка Кольцово  

 
Количество избирательных участков, участков референдума – 6. 
Номера избирательных участков, участков референдума – с № 1420 по № 1424, 

№ 2024. 
Избирательный участок, участок референдума № 1420 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания: р.п. Кольцово, дом 1А, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка».  

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома №№ 1, 1Б, 3, 4, 5, 
7, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1421 
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голо-

сования: р.п. Кольцово, дом 9А, Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Куль-
турно-досуговый центр «Импульс». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома №№ 8, 9, 10, 17, 18, 
19, 22, 23, 24, 25. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 1422 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания: р.п. Кольцово, ул. Молодежная, дом 7, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Лицей Технополис». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, улицы: Березовая, Благовещен-
ская, Вишнёвая, Вознесенская, Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, Краснокалин-
ная, Лазурная, Малая Совиная, Молодежная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, 
Преображенская, Радужная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, Солнечная поляна, Соловьи-
ная, Технопарковая, Цветочная, Южная, Янтарная, пр-т Никольский: №№ 2, 4, 6. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 1423 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания: р.п. Кольцово, дом 30А, Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей №21». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома №№ 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 46, 47, 48, АБК 1,2; Дом операторов. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 1424 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания: р.п. Кольцово, ул. Центральная, дом 10А, Муниципальное бюджетное учреждение куль-
туры «Дом культуры – КОЛЬЦОВО». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, жилые дома №№ 2, 6, 6А, 6Б, 
7А, Общежитие ГППЗ, Территория Дачного товарищества «Молодой специалист», улицы Зе-
лёная, Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, Центральная. 

 
Избирательный участок, участок референдума № 2024 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосо-
вания: р.п. Кольцово, ул. Молодежная, дом 7, Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Лицей Технополис». 

Границы избирательного участка: р.п. Кольцово, улицы Векторная, Весенняя, Восход-
ная, Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, Рассветная, Солнечная, пр-т Никольский: 
№ 10, 11, 13, 15; Микрорайон «Спектр», Территория Дачного товарищества «Квартал-
12», Территория Садоводческого товарищества «Клён», Территория Садоводческого 
товарищества «Колос», Территория Садоводческого товарищества «Ветеран», Терри-
тория Садоводческого товарищества «Поле», Территория Дачного товарищества 
«Кольцово Парк 2». 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.07.2020 № 546 
 

Об утверждении Положения о порядке и условиях оказания единовременной матери-
альной помощи проживающим на территории рабочего поселка Кольцово гражданам, 

попавшим в экстремальную ситуацию 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 30.05.2018 № 21 «О дополнитель-
ных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на территории рабочего по-
селка Кольцово», Уставом рабочего поселка Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить Положение о порядке и условиях оказания единовременной мате-
риальной помощи проживающим на территории рабочего поселка Кольцово гражданам, по-
павшим в экстремальную ситуацию (приложение). 

2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.  
 

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

 
Приложение 

к постановлению администрации рабочего поселка Кольцово 
от 03.07.2020 № 546 

 

Положение о порядке и условиях оказания единовременной материальной по-
мощи проживающим на территории рабочего поселка Кольцово гражданам, попавшим 
в экстремальную ситуацию 

1. Положение о порядке и условиях оказания единовременной материальной помощи 
проживающим на территории рабочего поселка Кольцово гражданам, попавшим в экстре-
мальную ситуацию (далее – Положение) регламентирует порядок и условия предоставления 
администрацией рабочего поселка Кольцово дополнительных мер социальной поддержки от-
дельным категориям граждан, предусмотренных подпунктом 4 пункта 1 решения Совета де-
путатов рабочего поселка Кольцово 30.05.2018 № 21 «О дополнительных мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан на территории рабочего поселка Кольцово». 

2. Для получения единовременной материальной помощи гражданин, проживающий на 
территории рабочего поселка Кольцово, попавший в экстремальную ситуацию (далее – заяви-
тель) лично или через представителя предоставляет в администрацию рабочего поселка 
Кольцово (далее – администрация) заявление по форме согласно приложению 1 к настоя-
щему Положению. 

К заявлению прикладываются следующие документы: 

− копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, а в слу-
чае, когда заявление подается представителем заявителя – копия паспорта или иного доку-
мента, удостоверяющего личность представителя заявителя, и копия документа, 
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подтверждающего его полномочия (оригиналы данных документов предоставляются специа-
листу, осуществляющему прием документов, для сличения); 

− документы, содержащие информацию о нахождении заявителя в экстремальной ситу-
ации; 

− копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) (при наличии); 

− копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС) 
или копию документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персони-
фицированного) учета «Уведомление о регистрации в системе индивидуального (персонифи-
цированного) учета (АДИ-РЕГ)»; 

− документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с заявителем по 
месту жительства (пребывания), выданные не ранее чем за десять дней до дня обращения 
(выписка из поквартирной карточки) (указанные документы заявитель (его представитель) 
имеет право представить по собственной инициативе); 

− реквизиты кредитной организации и лицевого счета заявителя; 

− документы, подтверждающие получение согласия лиц, не являющихся заявителями, 
или их законных представителей на обработку персональных данных указанных лиц (кроме 
лиц, признанных безвестно отсутствующими, и разыскиваемых лиц, место нахождения кото-
рых не установлено уполномоченным федеральным органом исполнительной власти). 

3. Если документы, указанные в абзаце седьмом пункта 2 Положения, не представлены 
заявителем (его представителем) по собственной инициативе, информация (сведения) о них 
запрашивается администрацией посредством межведомственного информационного взаимо-
действия. 

В случае представления копий документов, не заверенных в установленном законом по-
рядке, заявителем (его представителем) также представляются оригиналы данных докумен-
тов. В таком случае копии документов заверяются специалистом администрации, осуществ-
ляющим прием документов, а оригиналы документов после сличения с копиями документов 
возвращаются заявителю (его представителю). 

4. В течение шести дней со дня подачи в администрацию заявления и документов, ука-
занных в пункте 2 Положения, экспертная комиссии по вопросам, возникающим при опреде-
лении прав граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию (далее - комиссия), действую-
щая на основании постановления администрации рабочего поселка Кольцово от 17.05.2016 
№ 455 «О создании экспертной комиссии по вопросам, возникающим при определении прав 
граждан, попавших в трудную жизненную ситуацию», производит обследование условий 
жизни заявителя, по результатам которого в течение трех дней оформляет акт обследования 
социально-бытовых условий проживания. 

5. Заявление о предоставлении единовременной материальной помощи, документы, 
приложенные к нему, акт обследования социально-бытовых условий проживания заявителя в 
течение двадцати дней со дня подачи заявления подлежат рассмотрению на заседании ко-
миссии. 

По итогам рассмотрения вышеуказанных документов комиссия принимает одно из сле-
дующих решений: 

- о назначении единовременной материальной помощи; 
- об отказе в назначении единовременной материальной помощи. 
6. Основаниями для отказа в предоставлении единовременной материальной помощи 

являются: 

− отсутствие у заявителя права на получение единовременной материальной помощи; 

− непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в 
пункте 2 Положения (за исключением документов, запрашиваемых администрацией посред-
ством межведомственного информационного взаимодействия); 

− недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 
7. В течение пяти дней со дня принятия решения о назначении или об отказе в назначе-

нии единовременной материальной помощи в адрес заявителя направляется письменное 
уведомление о назначении (об отказе в назначении) единовременной материальной помощи. 

8. В случае принятия комиссией решения о назначении единовременной материальной 
помощи оформляется распоряжение администрации рабочего поселка Кольцово о выплате 
соответствующей денежной суммы. 

Выплата единовременной материальной помощи производится в течение десяти дней с 
момента издания распоряжения администрации рабочего поселка Кольцово путем перечис-
ления денежной суммы на лицевой счет заявителя в кредитной организации. 

 
Приложение 1  

к Положению о порядке и условиях оказания единовременной  
материальной помощи проживающим на территории рабочего  

поселка Кольцово гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию 
 

(форма) 
 

Главе рабочего поселка Кольцово 
_____________________________ 
от __________________________ , 

                                                                      (Ф.И.О.) 
проживающего по адресу________  
_____________________________ 

тел. __________________________ 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу предоставить единовременную материальную помощь в связи с экстремальной 
ситуацией 

 
Перечень прилагаемых документов: 
1. ________________________________________________________; 
2. ________________________________________________________; 
3. ________________________________________________________;  

 
     ___________                                                                                _________________________ 
           (дата)                                                                                             (подпись заявителя) 
 

 
Приложение 2  

к Положению о порядке и условиях оказания  
единовременной материальной помощи проживающим 

 на территории рабочего поселка Кольцово 
 гражданам, попавшим в экстремальную ситуацию 

 
(форма) 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Глава рабочего поселка Кольцово 
 

_____________________________ 
 

Акт 
обследования материально-бытовых условий проживания 

 
Ф.И.О. (год рождения) обследуемого 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
адрес проживания (регистра-
ция)___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
телефон_______________________________________________________________________ 
место работы___________________________________________________________________ 
с кем проживает (Ф.И.О., год рождения, степень родства, все ли трудоспособны 
(если нет, то по какой причине) 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_ 
взаимоотношения между членами семьи  
______________________________________________________________________________ 
доходы членов семьи 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
среднедушевой доход___________________________________________________________ 
состоит ли на учете как малообеспеченная семья 
______________________________________________________________________________ 
материально – бытовые условия (обстановка, состояние имущества) ___________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
состояние жилья: 
- благоустроенное ___ 
- неблагоустроенное ___ 
- не имеет своего жилья ___ 
- проживает в жилье социального использования _________ 
 
санитарное состояние помещения_________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
наличие коммунальных услуг: 
1. горячее водоснабжение ___                       5. холодное водоснабжение  
2. тепло ___                                                     6. электроэнергия ___ 
3. канализация ___                                         7. газ ___ 
4. отопление: печное, центральное (подчеркнуть) 
 
обеспечение предметами первой необходимости 
______________________________________________________________________________ 
личное подсобное хозяйство 
______________________________________________________________________________ 
в связи с чем проводилось обследование 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
дополнительная информация_____________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
Заключние_____________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
 
Примечание: все графы к обязательному заполнению. 
 
Подпись обследуемого ___________________________________________ 
 
Подписи членов комиссии, 
проводивших обследование: 
 
 
Дата составления: «___» _____________ 20 __ г. 
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