
 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(двенадцатая сессия) 

 
 
17 февраля 2022 года № 79 
 
 
Об утверждении плана работы Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

на 2022 год 
 

 
Руководствуясь пунктом 8 статьи 26 Устава рабочего поселка 

Кольцово, статьей 12 Регламента Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый План работы Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово на 2022 год. 

2. Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года. 

3. Контроль над выполнением плана работы возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово В.Н. Монагарова.  
 
 
 
И.о. Председателя Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово      В.Н. Монагаров 
 



Приложение 
к решению Совета депутатов  

рабочего поселка Кольцово 
от 17.02.2022 № 79 

 
ПЛАН РАБОТЫ 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
на 2022 год 

 

№ 
п/п Мероприятие Сроки 

Ответственные  
за подготовку 

 

I Вопросы для рассмотрения на сессиях Совета депутатов 

 Нормативно-правовые акты 
1.  О внесении изменений в Положение о 

муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве на территории рабочего поселка 
Кольцово 

I квартал 
Февраль 

Андреев М.А., первый 
зам. главы 
администрации 

2.  О внесении изменений в Положение об 
оплате труда лиц, замещающих 
муниципальные должности, действующих 
на постоянной основе, муниципальных 
служащих в органах местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово 

I квартал 
Февраль 

Мочалова Н.В., зам. 
главы администрации 
по финансам и 
налоговой политике 

3.  О внесении изменений в Положение  
«О Контрольно-счетном органе рабочего 
поселка Кольцово» 

I квартал 
Февраль 

Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов 

4.  О внесении изменений в Порядок 
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 

I квартал 
Февраль 

Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов  

5.  О внесении изменений в Устав рабочего 
поселка Кольцово 

I квартал 
Март 

Оленникова Я.А., зам. 
главы администрации 
по общим и правовым 
вопросам 

6.  О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе в рабочем поселке 
Кольцово 

I квартал 
Март 

Мочалова Н.В., зам. 
главы администрации 
по финансам и 
налоговой политике; 
Оленникова Я.А., зам. 



главы администрации 
по общим и правовым 
вопросам 

7.  О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 
28.10.2020 № 15 «Об установлении порядка 
проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов рабочего 
поселка Кольцово, устанавливающих новые 
или изменяющих ранее предусмотренные 
муниципальными нормативными 
правовыми актами обязанности для 
субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, и порядка 
проведения экспертизы действующих 
муниципальных нормативных правовых 
актов рабочего поселка Кольцово, 
затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной 
деятельности» 

I квартал 
Март 

Селиванова М.А., зам. 
главы администрации 
по экономике, 
стратегическому 
планированию, 
инновационной и 
инвестиционной 
политике 

8.  О внесении изменений в Положение о 
муниципальном земельном контроле на 
территории рабочего поселка Кольцово 

I квартал 
Март 

Болдырева Т.И., зам. 
главы администрации 
по строительству и 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

9.  О внесении изменений в Регламент Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово  

I квартал 
Март 

Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов  

10.  О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.10.2013 № 51 «О муниципальном 
дорожном фонде рабочего поселка 
Кольцово» 

II квартал 
Апрель 

Оленникова Я.А., зам. 
главы администрации 
по общим и правовым 
вопросам  

11.  О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования бюджетных 
ассигнований муниципального дорожного 
фонда рабочего поселка Кольцово 

II квартал 
Апрель 

Оленникова Я.А., зам. 
главы администрации 
по общим и правовым 
вопросам  

12.  Об утверждении Положения об 
инициативных проектах на территории 
рабочего поселка Кольцово 

II квартал 
Май 

Мочалова Н.В., зам. 
главы администрации 
по финансам и 
налоговой политике; 
Оленникова Я.А., зам. 
главы администрации 
по общим и правовым 
вопросам 

13.  О внесении изменений в Положение «О 
помощнике депутата Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово» 

II квартал 
Май 

Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов 



14.  О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского 
округа рабочий поселок Кольцово 
Новосибирской области» 

II квартал 
Июнь 

Болдырева Т.И., зам. 
главы администрации 
по строительству и 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

15.  О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 
23.03.2016 № 14 «Об утверждении 
Генерального плана рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области 
(городской округ)»  

III квартал 
Июль 

Болдырева Т.И., зам. 
главы администрации 
по строительству и 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

16.  О внесении изменений в решение Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 
19.12.2012 № 69 «О Правилах 
благоустройства территории рабочего 
поселка Кольцово» 

III квартал 
Июль 

Андреев М.А., первый 
зам. главы 
администрации 

17.  О внесении изменений в Положение «О 
порядке назначения и проведения собраний 
граждан, конференций граждан (собраний 
делегатов)» 

III квартал 
Август 

Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов 

18.  О внесении изменений в Положение «О 
порядке назначения и проведения опроса 
граждан» 

III квартал 
Август 

Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов 

19.  Об установлении местных налогов и сборов 
на 2023 год 

IV квартал 
Октябрь 

Мочалова Н.В., зам. 
главы администрации 
по финансам и 
налоговой политике 

20.  О внесении изменений в Устав рабочего 
поселка Кольцово 

IV квартал 
Ноябрь 

Оленникова Я.А., зам. 
главы администрации 
по общим и правовым 
вопросам  

21.  О внесении изменений в решение о бюджете 
рабочего поселка Кольцово на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 2024 годов 
 

По мере 
необходим
ости 

Мочалова Н.В., зам. 
главы администрации 
по финансам и 
налоговой политике 

22.  О бюджете рабочего поселка Кольцово на 
2023 год и плановый период 2024 и 2025 
годов 

IV квартал 
Декабрь 

Мочалова Н.В., зам. 
главы администрации 
по финансам и 
налоговой политике 

 Иные вопросы 
23.  Отчет Главы р.п. Кольцово о результатах 

его деятельности и деятельности 
администрации р.п. Кольцово за 2021 год  

I квартал 
Февраль 

Красников Н.Г., Глава 
рабочего поселка 
Кольцово 

24.  О результатах работы правоохранительных 
органов на территории наукограда Кольцово 
за 2021 год 
  

I квартал 
Март 

Начальник отдела 
полиции 

25.  Об организации муниципального 
автобусного маршрута  

I квартал 
Март 

Андреев М.А., первый 
зам. главы 
администрации 



26.  Отчет о деятельности Контрольно-счетного 
органа рабочего поселка Кольцово за 2021 
год 

II квартал 
Апрель 

Муравейник Д.В., 
И.о. Председателя КСО 
р.п. Кольцово 

27.  Годовой отчет об исполнении бюджета 
рабочего поселка Кольцово за 2021 год 

II квартал 
Май 

Мочалова Н.В., зам. 
главы администрации 
по финансам и 
налоговой политике 

28.  Отчет о выполнении плана мероприятий по 
реализации наказов избирателей за 2021 год  

II квартал 
Май 

Андреев М.А., первый 
зам. главы 
администрации 

29.  О планах работы по направлению развития 
инновационной деятельности на территории 
наукограда Кольцово на 2022 и 2022-2030 
годы 
 

II квартал 
Июнь 

 

Селиванова М.А., зам. 
главы администрации 
по экономике, 
стратегическому 
планированию, 
инновационной и 
инвестиционной 
политике 

30.  Об исполнении бюджета рабочего поселка 
Кольцово (за первый квартал, полугодие, 
9 месяцев) 2022 года 

Ежекварта
льно 

Мочалова Н.В., зам. 
главы администрации 
по финансам и 
налоговой политике 

31.  О ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальных программ (МП) 

В течение 
года 

Ответственные 
исполнители МП; 
Муравейник Д.В., 
И.о. Председателя КСО  
р.п. Кольцово 

32.  О мерах поддержки работников бюджетной 
сферы в целях привлечения и закрепления 
кадров на территории рабочего поселка 
Кольцово  

I квартал 
Март 

Красников Н.Г., Глава 
рабочего поселка 
Кольцово 

33.  О ходе выполнения наказа избирателей о 
модернизации электросетевого хозяйства и 
о переходе на вторую категорию 
надежности электроснабжения 
потребителей  

II квартал 
Май 

Андреев М.А., первый 
зам. главы 
администрации 

34.  О ходе реализации на территории рабочего 
поселка Кольцово программы 
Новосибирской области по социальной 
догазификации  

III квартал 
Сентябрь 

Андреев М.А., первый 
зам. главы 
администрации 

II Публичные слушания 
1. По проекту решения «О внесении 

изменений в Устав рабочего поселка 
Кольцово» 

I, IV 
кварталы 
 

Оленникова Я.А., зам. 
главы администрации 
по общим и правовым 
вопросам  

2. По проекту решения «О внесении 
изменений в Правила землепользования и 
застройки городского округа рабочий 
поселок Кольцово Новосибирской области» 

II квартал Болдырева Т.И., зам. 
главы администрации 
по строительству и 
управлению 
муниципальной 
собственностью 
 



3. По проекту решения «О внесении 
изменений в Генеральный план рабочего 
поселка Кольцово Новосибирской области 
(городской округ)»  

II квартал Болдырева Т.И., зам. 
главы администрации 
по строительству и 
управлению 
муниципальной 
собственностью 

4. По проекту решения «О внесении 
изменений в Правила благоустройства 
территории рабочего поселка Кольцово» 

II квартал Андреев М.А., первый 
зам. главы 
администрации 

6. По проекту решения «О бюджете рабочего 
поселка Кольцово на 2023 год и плановый 
период 2024 и 2025 годов» 

IV квартал 
Ноябрь 

Мочалова Н.В., зам. 
главы администрации 
по финансам и 
налоговой политике 

III Иные мероприятия Совета депутатов 
1. «Круглый стол» на тему «История Совета 

депутатов р.п. Кольцово: опыт, 
преемственность, новые формы, 
перспективы» (в рамках празднования 85-
летия Новосибирской области) 

II квартал 
Июнь 

Нетёсов С.В., 
председатель Совета 
депутатов, 
Красников Н.Г., Глава 
р.п. Кольцово 

IV Работа постоянных комиссий 
1. Предварительное рассмотрение сессионных 

вопросов и выработка по ним проектов 
решений  

Согласно 
планам 
работы 
комиссий 

Председатели комиссий: 
Монагаров В.Н.,  
Ильюченко В.Ю., 
Ганус Н.В. 

2. Рассмотрение обращений граждан, 
поступивших в комиссии, и принятие по 
ним решений 

В течение 
года 

Председатели комиссий: 
Монагаров В.Н., 
Ильюченко В.Ю., 
Ганус Н.В. 

V Антикоррупционная деятельность 
1. Проведение антикоррупционной экспертизы 

действующих нормативных правовых актов 
Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово (далее – НПА) и проектов НПА 

В течение 
года 

Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов 

2. Обеспечение представления сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера 
депутатами и муниципальными служащими 
Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово 

Январь- 
апрель 

Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов 

VI Учеба депутатов 
1. Участие председателя, заместителей 

председателя и работников аппарата Совета 
депутатов в мероприятиях, проводимых 
Законодательным Собранием 
Новосибирской области 
  

В течение 
года 

Нетёсов С.В., 
председатель Совета 
депутатов; 
Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов  

2. Консультирование депутатов по вопросам 
предоставления справок о доходах за 2021 
год 

Март -
Апрель 

Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела 
Совета депутатов 



VII Работа с избирателями 
1. Прием избирателей по личным вопросам 

 
Постоянно Депутаты 

2. Собрания, встречи, отчеты депутатов перед 
избирателями на округах 

В течение 
года 

Депутаты 

3. Работа с письмами, обращениями граждан Постоянно Нетёсов С.В., 
председатель Совета 
депутатов 

VIII Взаимодействие со средствами массовой информации 
1. Освещение деятельности Совета депутатов 

на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово. 

Постоянно Нетёсов С.В., 
председатель Совета 
депутатов; 
Децина Т.А., начальник 
организационно-
правового отдела Совета 
депутатов  

 
  

 


