
ПОВЕСТКА ДНЯ 
двенадцатой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

17 февраля 2022 года                        зал заседаний 
15:00               администрации 

 
 
1. Об отчете Главы рабочего поселка Кольцово о результатах его 

деятельности и деятельности администрации рабочего поселка 
Кольцово за 2021 год. 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава рабочего поселка Кольцово 

2. О внесении изменений в решение Совета депутатов  
р.п. Кольцово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов». 
Докладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам 
и налоговой политике 

3. 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», утвержденное 
решением Совета депутатов р.п. Кольцово от 23.01.2008 № 2. 
Докладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам 
и налоговой политике 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 15.12.2021 № 66 «Об утверждении Положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории рабочего поселка Кольцово». 
Докладчик: Андреев М.А., первый зам. главы администрации р.п.Кольцово 

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 25.01.2012 № 3 «О Контрольно-счетном органе рабочего 
поселка Кольцово». 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 
депутатов р.п. Кольцово 

6. О внесении изменений 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 р.п. Кольцово  

7. О Плане работы Совета депутатов рабочего поселка Кольцово на 2022 
год.  
Докладчик: Монагаров В.Н., заместитель председателя Совета депутатов р.п. 
Кольцово  



8. О награждении Почетной грамотой Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Гутова Е.А., председатель комиссии по наградам Совета депутатов 
р.п. Кольцово  

9. О даче согласия на принятие объекта недвижимости из федеральной 
собственности в муниципальную собственность рабочего поселка 
Кольцово. 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 
строительству и управлению муниципальной собственностью 

10. Разное 
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