
 
 

Приложение  

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово  

от 20.12.2019 № 1361  

 

 

ПРОЕКТ 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(____________________сессия) 

 

 

«____» ____________  2019 года № ____ 

 

 

О внесении изменений в Правила благоустройства территории рабочего 

поселка Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 19.12.2012 № 69 

 

 

 

Руководствуясь статьей 31 Устава рабочего поселка Кольцово, 

учитывая протест прокурора Новосибирского района, принимая во внимание 

рекомендации публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 

благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные 

решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69», 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в Правила благоустройства территории рабочего поселка 

Кольцово, утвержденные решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 19.12.2012 № 69 (с изменениями, внесенными решениями 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61, 

от 17.06.2015 № 128, от 16.11.2016 № 62, 06.09.2017 № 58, от 04.07.2018 

№ 33, от 07.08.2019 № 44) следующие изменения: 

1) абзац второй пункта 9.3.4 изложить в следующей редакции: 

«- производить слив топлива и масел из транспортных средств, 

регулировать звуковые сигналы, тормоза и двигатели транспортных 

средств;»; 
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2) абзац шестой пункта 9.4.3 исключить; 

3) абзац шестой пункта 9.6.3 после слова «части» дополнить словами 

«, в том числе при использовании транспортных средств и иных средств, 

которые могут использоваться для передвижения (самокаты, скейтборды, 

роликовые коньки, велосипеды и т.п.)»; 

4) абзацы восьмой, девятый пункта 9.8.6 исключить. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 
 

 

Глава  

рабочего поселка Кольцово 

__________ Н.Г. Красников 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

___________ С.В. Нетѐсов 
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