
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

тринадцатой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

26.05.2022 года                 зал заседаний 

15:00               администрации 
 

1.  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)».  
Докладчик: Н.Г. Красников, Глава р.п. Кольцово. 

Содокладчики: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 

строительству и управлению муниципальной собственностью; 

Представитель разработчика ООО «Архиград» (по согласованию) 

2.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 23.03.2016 № 15 «Об утверждении Порядка подготовки, 

утверждения местных нормативов градостроительного проектирования 

рабочего поселка Кольцово и внесения в них изменений». 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по строительству 

и управлению муниципальной собственностью 

3.  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 неё изменений и её отмены». 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по строительству 

и управлению муниципальной собственностью 

4.  Об отчете об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2021 год. 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава р.п. Кольцово; 

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

налоговой политике 

5.  Об отчете о выполнении плана мероприятий по реализации наказов 

избирателей за 2021 год. 
Докладчик: Андреев М.А., первый зам. главы администрации р.п. Кольцово 

6.  Об отчете о деятельности Контрольно-счетного органа рабочего поселка 

Кольцово за 2021 год. 
Докладчик: Муравейник Д.В., И.о. председателя КСО р.п. Кольцово 

7.  Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за I квартал 2022 года. 
Докладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам и 

налоговой политике 

8.  О внесении изменений в решение Совета депутатов  

рабочего поселка Кольцово «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 

2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов». 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава р.п. Кольцово; 

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

налоговой политике 



9.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 30.10.2019 № 59 «Об установлении земельного налога на 

территории рабочего поселка Кольцово». 
Докладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам и налоговой 

политике 

10.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 26.12.2007 № 108 «О Положении «О бюджетном процессе в 

рабочем поселке Кольцово». 
Докладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам и 

налоговой политике 

11.  О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Оленникова Я.А., зам. главы администрации р.п. Кольцово по общим и 

правовым вопросам 

12.  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: Оленникова Я.А., зам. главы администрации р.п. Кольцово по общим и правовым 

вопросам 

13.  О внесении изменений в Положение о размещении нестационарных 

торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово, 

утвержденное решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 

15.12.2021 № 63. 
Докладчик: Селиванова М.А., зам. главы администрации р.п. Кольцово по экономике, 

стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной политике 

14.  О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения 

собраний граждан, конференций граждан», утвержденное решением 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.06.2007 № 59. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 

депутатов р.п. Кольцово 

15.  О внесении изменений в Положение «О порядке назначения и проведения 

опроса граждан», утвержденное решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 15.06.2007 № 60. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 

депутатов р.п. Кольцово 

16.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 15.12.2021 № 67 «Об утверждении Положения о 

муниципальном жилищном контроле на территории рабочего поселка 

Кольцово». 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 

депутатов р.п. Кольцово. 



17.  О внесении изменений в Положение «О порядке управления и 

распоряжения муниципальным жилищным фондом рабочего поселка 

Кольцово», утвержденное решением Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 15.12.2010 № 74. 
Докладчик: Монагаров С.Н., заместитель председателя постоянной комиссии Совета 

депутатов р.п. Кольцово по социальной политике 

18.  О Почетной грамоте Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Гутова Е.А., председатель комиссии по наградам 

19.  О поручении Совета депутатов рабочего поселка Кольцово Контрольно-

счетному органу рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Монагаров В.Н., заместитель председателя Совета депутатов р.п. 

Кольцово 

 


