
Протокол
пятнадцатого заседания

Координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства р.п. Кольцово

п. Кольцово 19 декабря 2019 года
15-00

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены Совета:
1. Красников Н.Г.
2. Лободина О.А. (вместо Фоминых С.В.)
3. Болдырева Т.И.
4. Г олубятникова А.В.
5. ЛелякА.И.
6. Линюшин А.П.
7. Мишина А.С.
8. Никулин Л.Г.
9. Першин Д.Ю.
10. Попов Г.А.
11. Селиванова М.А.
12. Хомичева С.Я.

Приглашенные лица:
1. Агафонов А.П.
2. ГутоваЕ.А.
3. ЛинюшинаЮ.А.
4. Ракшун Я.В.



Повестка дня

1. О ходе реализации проекта СКИФ
2. О создании на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора Центра 
геномных исследований мирового уровня по обеспечению биологической 
безопасности и технологической независимости
3. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического развития 
наукограда Кольцово до 2030 года.
4. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы» за 2019 год.
4.1. Отчет о результатах реализации основных мероприятий муниципальной 
программы.
4.2. Отчет о реализации основных мероприятий Программы (на базе АНО 
«ИЦК»).
5. О согласовании основных мероприятий и объемов финансирования на 2020 
год в рамках муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего 
поселка Кольцово на 2018-2022 годы».
6. О проектах, предлагаемых для участия в конкурсе мероприятий, 
способствующих реализации инновационных проектов, направленных на 
создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной 
продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с 
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации.
7. О согласовании Перечня муниципального имущества рабочего поселка 
Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства).
8. Разное.



3

1. О ходе реализации проекта СКИФ
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
1.1. Одобрить деятельность администрации наукограда Кольцово по 

взаимодействию с Правительством НСО и Научно-координационным советом 
ЦКП «СКИФ» по проекту ЦКП «СКИФ».

2. О создании на базе ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора 
Центра геномных исследований мирового уровня по обеспечению 
биологической безопасности и технологической независимости

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
2.1. Принять к сведению информацию о создании на базе ФБУН ГНЦ ВБ 

«Вектор» Роспотребнадзора Центра геномных исследований мирового уровня 
по обеспечению биологической безопасности и технологической независимости.

3. О внесении изменений в Стратегию социально-экономического 
развития наукограда Кольцово до 2030 года.

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
3.1. Одобрить предлагаемые изменения в Стратегию социально- 

экономического развития наукограда Кольцово до 2030 года (Приложение 1 к 
настоящему Протоколу) и рекомендовать администрации наукограда Кольцово 
направить Стратегию социально-экономического развития наукограда Кольцово 
до 2030 года на согласование в Министерство науки и высшего образования 
Российской Федерации.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» — 12 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

4. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы» за 2019 
год.

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
4.1. Одобрить итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы» (далее -  
Муниципальная программа) за 2019 год (Приложение 2 к настоящему 
Протоколу).

4.2. Одобрить отчет о деятельности АНО «Инновационный центр Кольцово» 
за 2019 год о реализации мероприятий Муниципальной программы (Приложение 
3 к настоящему Протоколу).

Отметить, что мероприятия, реализуемые на базе АНО «ИЦК», 
соответствуют основной цели и задачам Муниципальной программы, по всем 
мероприятиям целевые индикаторы выполнены, планируемые результаты 
достигнуты.

4.3. Рекомендовать администрации р.п. Кольцово учесть настоящее решение
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при утверждении отчета о реализации и оценке эффективности Муниципальной 
программы.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  12 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

5. О согласовании основных мероприятий и объемов финансирования на 
2020 год в рамках муниципальной программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово на 2018-2022 годы».

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
5.1. Одобрить на 2020 год перечень мероприятий Муниципальной 

программы и распределение по ним объемов финансирования, рекомендовать 
органам местного самоуправления р.п. Кольцово обеспечить финансирование 
мероприятий Муниципальной программы в указанных объемах (Приложение 4 
к настоящему Протоколу).

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  12 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

6. О проектах, предлагаемых для участия в конкурсе мероприятий, 
способствующих реализации инновационных проектов, направленных на 
создание и развитие производства высокотехнологичной промышленной 
продукции и (или) инновационных товаров и услуг в соответствии с 
приоритетными направлениями развития науки, технологий и техники 
Российской Федерации.

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
6.1. Одобрить перечень проектов, предлагаемых для участия в конкурсе 

мероприятий, способствующих реализации инновационных проектов, 
направленных на создание и развитие производства высокотехнологичной 
промышленной продукции и (или) инновационных товаров и услуг в 
соответствии с приоритетными направлениями развития науки, технологий и 
техники Российской Федерации (Приложение 5 к настоящему Протоколу).

6.2. Рекомендовать администрации р.п. Кольцово разослать перечень 
проектов членам Совета для выставления рейтинга мероприятиям и с целью 
сбора дополнительных предложений по проектам до 26.12.2019.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  12 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

7. Согласование Перечня муниципального имущества рабочего поселка 
Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства).

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ:
7.1. Согласовать включение в Перечень муниципального имущества 

рабочего поселка Кольцово, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства)
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следующие объекты недвижимости (Приложение 6 к настоящему Протоколу):
- Земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:12231 площадью 

10072 кв.м, расположенный по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Целевое назначение -  Объекты гаражного назначения.

- Земельный участок с кадастровым номером 54:19:190102:12230 площадью 
3474 кв.м, расположенный по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, 
Целевое назначение -  Дошкольное, начальное и среднее общее образование.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «за» -  12 голосов, «против» -  0 голосов, 
«воздержались» -  0 голосов.

Глава рабочего поселка Кольцово, 
Председатель заседания Красников Н.Г.

Ответственный секретарь Лободина О.А.


