
ПОВЕСТКА ДНЯ 
одиннадцатой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

15 декабря 2021 года                зал заседаний 
15:00               администрации 

 
1. О внесении изменений в решение «О бюджете рабочего поселка 

Кольцово на 2021 и плановый период 2022 - 2023 годов. 
Докладчик: Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
финансам и налоговой политике Н.В.Мочалова 

2. О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и плановый период 
2023, 2024 гг. 
Докладчик: Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
финансам и налоговой политике Н.В.Мочалова 

3. 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». 
Докладчик: И.о. Заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово 
по строительству и управлению муниципальной собственностью  
М.А. Буконкина 

4. Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 
объектов на территории рабочего поселка Кольцово без 
предоставления земельных участков. 
Докладчик: Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
экономике, стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной 
политике М.А.Селиванова 

5. Об утверждении Порядка предоставления в аренду имущества, 
включенного в перечень имущества, находящегося в муниципальной 
собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от прав 
третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства). 
Докладчик: Заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово по 
экономике, стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной 
политике М.А. Селиванова 

6. О признании утратившим силу решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 02.08.2017 № 42 «О Порядке ведения перечня 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления 
рабочего поселка Кольцово, уполномоченных на их осуществление». 
Докладчик: Первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово М.А. Андреев 

7. Об утверждении Положения о муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на территории рабочего поселка 
Кольцово. 
Докладчик: Первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово М.А. Андреев 



8. Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле 
на территории рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово М.А. Андреев 

9. О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 07.08.2019 № 46 «О структуре администрации рабочего 
поселка Кольцово». 
Докладчик: Первый заместитель главы администрации рабочего поселка 
Кольцово М.А. Андреев 

10. О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 25.01.2012 № 3 «О Контрольно-счетном органе рабочего 
поселка Кольцово». 
Докладчик: И.о. Председателя КСО Д.В.Муравейник 

11. Об информации о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Развитие информатизации в рабочем 
поселке Кольцово» за 2020 год. 
Докладчик: Директор МБУ «ЦИНК» В.В. Сычев  

12. Об информации о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Защита населения и территории 
рабочего поселка Кольцово от чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и 
обеспечение общественного порядка, профилактика терроризма и 
экстремизма на территории рабочего поселка Кольцово» за 2020 год. 
Докладчик: Директор МКУ «Светоч» В.В. Ронжаков 

13. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Председатель комиссии по наградам Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово Гутова Е.А. 

14. Разное 
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