
ОТЧЕТ 
о деятельности Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

в 2016 году 

 
В системе органов местного самоуправления представительному 

органу отводится особое место, поскольку именно он непосредственно 
выражает волю всего населения муниципального образования. 2016 год был 
очередным годом плановой работы и дальнейшего развития деятельности 
органов местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, в том числе 
представительного органа – Совета депутатов. 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва, избранный 
13 сентября 2015 года, приступил к своей работе 9 октября 2015 года в 
составе 17 депутатов, представляющих 17 округов. В его состав вошли 
руководители и работники государственных и муниципальных учреждений 
науки, образования, культуры, спорта, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства, представители бизнеса. 16 депутатов имеют 
высшее образование, 1 – среднее специальное. В составе депутатского 
корпуса 12 мужчин и 5 женщин, средний возраст депутата – 50 лет: самому 
младшему - 29 лет, самому старшему – 64 года. Многие депутаты избираются 
не первый раз, имеют опыт работы, узнаваемы своими достижениями в 
работе и выполненными поручениями избирателей. 

На первой сессии Совета депутатов пятого созыва была определена 
структура Совета, избраны председатель, заместитель председателя, созданы 
4 постоянные комиссии (названия и состав комиссий приведены на странице 
Совета на сайте наукограда: http://www.kolcovo.ru/Municipality/Deputy/). 
Советом же установлено, что все депутаты осуществляют свою деятельность 
на непостоянной, неоплачиваемой основе; материально-техническое 
обеспечение деятельности Совета депутатов осуществляется администрацией 
рабочего поселка Кольцово. 

В 2016 году деятельность Совета депутатов осуществлялась в 
соответствии с утвержденным планом и реализовывалась по следующим 
направлениям: 

 
1. Нормотворческая деятельность 
 
Как и в прежние годы, в 2016 году работа Совета депутатов была 

направлена на обсуждение, утверждение проекта бюджета и контроль за 
исполнением бюджета поселка, на компетентное и своевременное 
формирование и совершенствование нормативной правовой базы, 
обеспечивающей качественное и в полном объеме решение вопросов 
местного значения в области социальной, экономической и бюджетной 
политики. 
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За отчетный 2016 год Советом депутатов рабочего поселка Кольцово 
было проведено 11 сессий, на которых рассмотрено 73 вопроса, принято 70 
правовых решений, в том числе 44 носящих нормативный правовой характер. 

Важнейшими из принятых стали следующие решения: 
- внесение изменений и дополнений в Устав рабочего поселка 

Кольцово; 
- принятие нового Генерального плана рабочего поселка Кольцово; 
- одобрение проекта Стратегии социально-экономического развития 

наукограда Кольцово до 2030 года; 
- принятие программы комплексного развития социальной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года; 
- принятие программы комплексного развития транспортной 

инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года. 
- утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования и порядка их подготовки, утверждения и изменения; 
- внесение изменений в Правила распространения наружной рекламы 

и информации в рабочем поселке Кольцово; 
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки 

муниципального образования рабочего поселка Кольцово; 
- внесение изменений в Положение о муниципальном земельном 

контроле; 
- внесение изменений в Положение о муниципальном жилищном 

контроле и ряд других. 
Приоритетным направлением в нормотворческой деятельности Совета 

депутатов в 2016 году была работа по нормативному регулированию 
бюджетных правоотношений. В отчетном периоде на 10 из 11 сессий Совета 
депутатов рассматривались вопросы корректировки доходной и расходной 
частей бюджета, отчеты об исполнении бюджета, проекты решений, 
устанавливающих, изменяющих местные налоги и сборы, проект бюджета на 
2017 год, конкретные наказы избирателей. 

 
Большое внимание было также уделено разработке, обсуждению и 

принятию нормативных правовых актов социальной направленности, таких 
как: 

- о внесении изменений в Положение о дополнительных мерах 
социальной поддержки некоторых категорий граждан, проживающих на 
территории рабочего поселка Кольцово; 

- о внесении изменений в Положение о порядке назначения, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления рабочего 
поселка Кольцово; 

- об учреждении именных стипендий наукограда Кольцово и именных 
премий наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева и 
установлении основных параметров публичного обязательства по их 
предоставлению и др. 
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В сложной экономической ситуации, сложившейся в последние годы в 
стране в целом и в Кольцово в частности, в целях поддержки талантливых 
молодых ученых и аспирантов градообразующего предприятия ФБУН ГНЦ 
ВБ «Вектор» Совет депутатов не только сохранил, но и увеличил на эту 
статью расходов назначения, учредив своим решением на 2017 год: 

- 15 ежемесячных именных стипендий наукограда Кольцово в размере 
7 тысяч рублей (в 2016 году – 15 стипендий по 5 тыс. рублей) для 
талантливых молодых ученых-аспирантов ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор»; 

- 7 (в 2016 году – 6) именных премий наукограда Кольцово имени 
академика Л.С. Сандахчиева для поддержки актуальных научных 
исследований молодых ученых в размере 100 тысяч рублей. 

Однако, в условиях дефицита бюджета рабочего поселка Кольцово 
2016 года, депутаты вынуждены были принимать непростые, а иногда и не 
очень популярные решения: так дважды депутаты собирались на 
внеочередные сессии, где горячо обсуждали вопросы и принимали, не всегда 
единогласно, решения об увеличении тарифов на коммунальные услуги для 
населения (это решение было принято при условии запроса в 
обладминистрацию по подробному обоснованию увеличения тарифов), о 
приостановлении предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан. 

Но даже в тяжелой бюджетной ситуации депутаты сохранили на 2016 и 
2017 годы льготы по оплате за содержание детей в муниципальных 
дошкольных учреждениях учебно-вспомогательному персоналу и рабочим 
дошкольных учреждений, имеющим крайне низкую зарплату; компенсацию 
расходов на медицинские услуги малоимущим гражданам, одиноко 
проживающим инвалидам, семьям с детьми-инвалидами, а также 
компенсацию расходов малоимущим гражданам на приобретение молочного 
питания детям от 6 до 24 месяцев. 

 
В последние годы государством уделяется большое внимание вопросам 

борьбы с коррупцией, что находит свое отражение в принятии новых и 
корректировке действующих законодательных актов, которые в свою очередь 
требуют от органов местного самоуправления принятия соответствующих 
муниципальных правовых актов. В связи с этим Советом депутатов рабочего 
поселка Кольцово в 2016 году было принято 3 нормативно-правовых 
решения о порядке представления лицами, замещающими муниципальные 
должности, сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения этих сведений 
на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово и 
предоставления их общероссийским средствам массовой информации для 
опубликования. В соответствии с принятыми решениями все депутаты в 
полном составе отчитались о доходах, расходах и обязательствах 
имущественного характера. Данная информация размещена на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 
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Сложившаяся практика предварительного рассмотрения проектов 
правовых актов до вынесения их на сессию профильными комиссиями, их 
правовой экспертизы органами прокуратуры Новосибирской области 
положительно влияет на качество принимаемых муниципальных правовых 
актов: так, в течение 2016 года в адрес Совета депутатов поступил только 
один протест прокурора на решение, принятое до 2016 года.  

В целях информирования населения все решения сессий Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово размещаются на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово, нормативные правовые 
решения публикуются или обнародуются в официальных источниках и 
направляются в регистр муниципальных нормативных правовых актов 
Новосибирской области. 

Копии всех решений направляются в соответствующие органы 
прокуратуры Новосибирской области. 

 
2. Работа с наказами избирателей 
 
Одна из основных целей депутатской деятельности – исполнение 

наказов избирателей. Именно депутаты наиболее близки к избирателям, 
встречаются с ними регулярно, реально знают проблемы на местах и 
способны самостоятельно проконтролировать их решение. Как правило, 
большая часть наказов избирателей касается вопросов жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства придомовых территорий, а 
именно: отсутствия горячей воды в летний период, перебоев в 
электроснабжении, ремонта дорог и пешеходных дорожек, организации 
парковок, обустройства детских игровых и спортивных площадок во дворах 
жилых домов, освещения и озеленения улиц и многих других. Именно такие 
наказы получили депутаты от своих избирателей в период избирательной 
кампании, и при обсуждении структуры Совета депутаты пятого созыва 
впервые решили создать постоянную комиссию по работе с наказами 
избирателей.  

В отчетном 2016 году Советом было также принято Положение об 
организации работы с наказами избирателей и обращениями граждан к 
депутатам Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. После кропотливой 
работы комиссии по наказам был сформирован и утвержден сводный 
перечень наказов избирателей, утвержден план мероприятий по их 
реализации, исполнение которого отслеживалось в течение года. Благодаря 
слаженной и конструктивной работе Главы муниципального образования, 
администрации и Совета депутатов рабочего поселка Кольцово в 2016 году в 
условиях дефицита бюджета удалось реализовать часть наказов избирателей. 
В основном это происходило за счет средств спонсоров, в качестве которых 
иногда выступали и сами депутаты. 
 

3. Работа с обращениями граждан 
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Обращение граждан в органы местного самоуправления – важное 
средство укрепления связи должностных лиц с населением, существенный 
источник информации для органов власти.  

В 2016 году в адрес кольцовских депутатов поступило 21 обращение, 
многие из которых - коллективные. Наиболее волнующими были проблемы 
безопасности дорожного движения (6 обращений), благоустройства дворов и 
организация парковок (6 обращений), бесперебойного обеспечения 
электроэнергией мкр-на Новоборский (2 коллективных обращения).  

В части вопросов по благоустройству придомовых территорий 
многоквартирных домов для некоторых из них были найдены спонсорские 
средства, и в 2017 году часть этих проблем будет решена.  

В части улучшения безопасности движения большинство острых 
проблем (ограждение опасных мест и современное обустройство 
пешеходных переходов) было решено в том же 2016 году, и в 2017 году 
закончится реализация остальных.  

Многочисленные жалобы граждан в администрацию и Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово на нарушение санитарных норм птицефабрикой 
«Ново-Барышевская» стали предметом серьезного разговора на двух сессиях 
Совета, куда были приглашены и заслушаны должностные лица 
птицефабрики, представители Роспотребнадзора и ФМБА. В результате было 
достигнуто пока не кардинальное, но частичное решение этого вопроса.  

Кроме того, в своих обращениях избиратели обратили внимание 
депутатов на неудовлетворительную работу поликлиники, 
неудовлетворительное санитарное состояние территории лицея № 21 и 
просили помочь разобраться с тарифами на коммунальные услуги. 

По всем обращениям граждан была проведена работа и даны ответы. 
По некоторым обращениям работа продолжается.  

 
4. Работа депутатов в избирательных округах 

 
В 2016 году деятельность Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

сопровождалась важнейшими политическими событиями в стране, наиболее 
значимым из которых были выборы в Государственную Думу Федерального 
собрания Российской Федерации VII созыва. В подготовке к ним депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово принимали непосредственное 
участие, проводя разъяснительную, агитационную работу в своих 
избирательных округах, в трудовых коллективах, помогая избирателям 
формировать и проявлять свою активную гражданскую позицию. Их усилия 
не прошли даром: среди городских округов Новосибирской области в 
Кольцово была самая высокая явка избирателей. 

Депутаты также принимали активное участие в социально значимых 
мероприятиях, проводимых на территории рабочего поселка Кольцово, 
зачастую выступая их инициаторами в своих округах. 

Так с участием депутатов прошли экологические субботники по 
очистке и благоустройству дворов жилых домов, открытие детских 
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спортивных площадок, открытие контактного зоопарка в День защиты детей, 
проведение физзарядки в День физкультурника, открытие ледяного городка и 
конкурс снежных скульптур, конкурс социально значимых молодежных 
проектов и др. 

 
5. Взаимодействие со СМИ 
 
Все сессии Совета депутатов проводились в открытом режиме, и 

местные СМИ приглашались для их освещения. Информация о наиболее 
важных решениях Совета депутатов публиковалась в газете «Наукоград-
Вести», комментарии депутатов о них транслировались на местном 
телевидении «Наукоград-ТВ».  

Все решения сессий выставляются и находятся на интернет-портале 
наукограда Кольцово по адресу http://www.kolcovo.ru/Municipality/Deputy/. 
Нормативные правовые решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово публикуются в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 
поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
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	- 7 (в 2016 году – 6) именных премий наукограда Кольцово имени академика Л.С. Сандахчиева для поддержки актуальных научных исследований молодых ученых в размере 100 тысяч рублей.

