
Приложение 1 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 16.06.2017 № 509 
 

Состав 
комиссии по вопросам газоснабжения на территории рабочего поселка 

Кольцово 
 

Красников  
Николай Григорьевич 

- Глава рабочего поселка Кольцово, председатель 
комиссии; 

Андреев 
Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово, заместитель 
председателя комиссии; 

Путинцев Александр 
Иванович 

- начальник отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации рабочего поселка 
Кольцово, секретарь комиссии; 

Болдырева  
Татьяна Ивановна 

- заместитель главы администрации по 
строительству и управлению муниципальной 
собственностью; 

Буконкина Марина 
Анатольевна 

- начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

Кугаевская Александра 
Вячеславовна 

- начальник отдела земельных отношений 
администрации рабочего поселка Кольцово; 
 

Попельницкий Андрей 
Анатольевич 

- главный инженер МУЭП «Промтехэнерго»; 

Шутов  
Михаил Алексеевич 

- депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, директор МБУ «Фасад»; 

Першин Денис Юрьевич - советник Главы рабочего поселка Кольцово по 
вопросам газоснабжения; 

Куликов Алексей 
Валерьевич 

- главный инженер ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» 
Роспотребнадзора (по согласованию); 

 - представитель Новосибирского филиала АО 
«Гипрониигаз» (по согласованию); 

 - представитель филиала ООО «Газпром 
газораспределение Томск» в Новосибирской 
области (по согласованию); 

 - представитель ООО «ТеплоГазСервис» (по 
согласованию); 

 - представитель ООО «Техногаз» (по 
согласованию). 



Приложение 2 
к постановлению администрации 
рабочего поселка Кольцово 
от 16.06.2017 № 509 

 
 
Положение о комиссии по вопросам газоснабжения на территории рабочего 

поселка Кольцово 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по вопросам газоснабжения на территории рабочего 
поселка Кольцово (далее - Комиссия), является совещательным органом, 
образованным в целях обеспечения согласованных действий органов 
местного самоуправления рабочего поселка Кольцово, организаций 
осуществляющих эксплуатацию и обслуживание газопроводов, 
газораспределительных станций, осуществляющих проектирование, 
строительство и эксплуатацию газораспределительных систем природного и 
сжиженных углеводородных газов, систем газопотребления, и иных 
заинтересованных лиц при разработке, координации и мониторинге 
реализации Схемы газоснабжения рабочего поселка Кольцово. 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
законодательством Новосибирской области, муниципальными правовыми 
актами рабочего поселка Кольцово и настоящим Положением. 

 
2. Задачи Комиссии 

 
2.1. Основными задачами Комиссии являются: 
− осуществление мониторинга, координации реализации Схемы 

газоснабжения рабочего поселка Кольцово; 
− рассмотрение и оценка предложений по внесению изменений в 

Схему газоснабжения рабочего поселка Кольцово; 
− выработка рекомендаций по результатам работы Комиссии. 

 
3. Состав Комиссии 

 
3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации 

рабочего поселка Кольцово. 
3.2. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его 

заместителя, секретаря и членов Комиссии.  
3.3. В состав Комиссии включаются: 
− представители органов местного самоуправления рабочего поселка 

Кольцово; 
− представители организаций, осуществляющих эксплуатацию и 

обслуживание газопроводов, газораспределительных станций; 
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− представители организаций осуществляющих проектирование, 
строительство и эксплуатацию газораспределительных систем природного и 
сжиженных углеводородных газов, систем газопотребления; 

− иные заинтересованные лица. 
 

4. Порядок деятельности Комиссии 
 

4.1. Работу комиссии организует председатель Комиссии.  
4.2. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 
4.3. Основной формой работы Комиссии является заседание. Заседания 

Комиссии проводятся по мере необходимости. 
4.4. Заседание Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. 
4.5. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем 

присутствует более половины ее членов. 
4.6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого 
голосования. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя. 

4.7. Решения, принимаемые на заседаниях Комиссии, оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем и секретарем. 

4.8. Контроль выполнения решений Комиссии осуществляет 
председатель Комиссии. 

4.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляется администрацией рабочего поселка Кольцово. 


	- представитель Новосибирского филиала АО «Гипрониигаз» (по согласованию);

