
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

двадцатой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

15.03.2023 года               зал заседаний 

15:00              администрации 
 

1.  Об отчете о результатах деятельности Главы рабочего поселка Кольцово 

и администрации рабочего поселка Кольцово в 2022 году. 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава р.п. Кольцово 

2.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 14.12.2022 № 142 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 

2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава р.п. Кольцово; 

Содокладчик: Мочалова Н.В., заместитель главы администрации р.п. Кольцово по финансам 

и налоговой политике 

3.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 23.01.2008 № 2 «О Положении «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной 

основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

рабочего поселка Кольцово» 

Докладчик: Мочалова Н.В., заместитель главы администрации р.п. Кольцово по финансам 

и налоговой политике  

4.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 26.02.2020 № 9 «Об утверждении Положения о пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления рабочего поселка Кольцово». 
Докладчик: Мочалова Н.В., заместитель главы администрации р.п. Кольцово по финансам и 

налоговой политике 

5.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 24.02.2021 № 5 «Об утверждении Порядка подготовки и 

утверждения документации по планировке территории рабочего поселка 

Кольцово, внесения в нее изменений и ее отмены». 
Докладчик: Болдырева Т.И., заместитель главы администрации рабочего поселка 

Кольцово по строительству и управлению муниципальной собственностью  

6.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 

Кольцово». 
Докладчик: Болдырева Т.И., заместитель главы администрации рабочего поселка 

Кольцово по строительству и управлению муниципальной собственностью  

7.  О внесении изменения в статью 17 Регламента Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово, утвержденного решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 25.04.2007 № 31. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 



8.  О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 27.04.2016 № 24 «О Порядке размещения сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности рабочего поселка Кольцово, и 

членов их семей на официальном интернет-портале рабочего поселка 

Кольцово и предоставления этих сведений общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования». 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

9.  О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 26.06.2013 № 34 «О Порядке присвоения наименований 

объектам и размещения объектов монументально-декоративного 

искусства на территории рабочего поселка Кольцово». 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

10.  Об утверждении Порядка сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности о возникновении личной заинтересованности 

при осуществлении полномочий, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

11.  О даче согласия на принятие объекта недвижимости из федеральной 

собственности в муниципальную собственность. 
Докладчик: Болдырева Т.И., заместитель главы администрации рабочего поселка 

Кольцово по строительству и управлению муниципальной собственностью 

12.  О награждении Почетной грамотой Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово. 
Докладчик: Нетёсов С.В., председатель Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово 

13.  Разное 

 


