
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

пятнадцатой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

31.08.2022 года               зал заседаний 

15:00              администрации 
 

1.  Об отчете об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово  

за полугодие 2022 года. 
Докладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам и 

налоговой политике 

2.  Об определении случаев дополнительного использования собственных 

финансовых средств для осуществления переданных отдельных 

государственных полномочий рабочему поселку Кольцово. 
Докладчик: Андреев М.А., первый заместитель главы администрации р.п. Кольцово  

3.  О внесении изменений в решение Совета депутатов  

рабочего поселка Кольцово от 15.12.2021 № 61 «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 

4.  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., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам и 

налоговой политике 

5.  Об утверждении Положения об инициативных проектах на территории 

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

налоговой политике 

6.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 09.07.2009 № 47 «О Положении «О звании «Почетный житель 

Кольцово». 
Докладчик: Нетёсов С.В. – председатель Совета депутатов р.п. Кольцово 

7.  Об определении Порядка назначения и проведения собраний граждан, 

конференций граждан (собраний делегатов) в рабочем поселке Кольцово 

и признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 

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

р.п.Кольцово  

8.  Об определении Порядка назначения и проведения опроса граждан в 

рабочем поселке Кольцово и признании утратившими силу некоторых 

решений Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета депутатов 

р.п.Кольцово 



9.  Об отмене решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от  

от 15.06 2007 № 62 «О «Порядке перевода жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение»». 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета депутатов  

р.п. Кольцово 

10.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 29.09.2010 № 46 «О Положении «О помощнике депутата 

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

р.п. Кольцово 

11.  Об инициативе присвоения наименования автомобильной магистрали  

Кольцово – Академгородок. 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава р.п. Кольцово 

12.  О награждении Почетной грамотой Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово. 
Докладчик: Гутова Е.А., председатель комиссии по наградам Совета депутатов р.п. 

Кольцово 

13.  Разное 

 


