
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

восемнадцатой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

14.12.2022 года               зал заседаний 

15:00              администрации 
 

1.  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 и 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 

2.  О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов (второе чтение). 
Докладчик: Красников Н.Г.; Глава р.п. Кольцово 

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

налоговой политике 

3.  О Положении о составе, порядке подготовки генерального плана 

городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области, 

порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план 

городского округа рабочего поселка Кольцово Новосибирской области. 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 

строительству и управлению муниципальной собственностью 

4.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 29.06.2022 № 109 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 

Кольцово Новосибирской области». 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 

строительству и управлению муниципальной собственностью 
5.  О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 28.10.2015 № 16 «Об утверждении коэффициентов, 

применяемых для определения годового размера арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, расположенные в границах рабочего поселка Кольцово». 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 

строительству и управлению муниципальной собственностью  

6.  Об установлении перечня должностей муниципальной службы в рабочем 

поселке Кольцово. 
Докладчик: Оленникова Я.А,. зам. главы администрации рабочего поселка Кольцово по 

общим и правовым вопросам – начальник правового отдела 

7.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 18.12.2019 № 75 «О Программе комплексного развития 

транспортной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово до 2034 года». 
Докладчик: Андреев М.А., первый зам. главы администрации р.п. Кольцово 

8.  Об утверждении Положения о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории рабочего поселка Кольцово без предоставления 

земельных участков. 



Докладчик: Селиванова М.А., зам. главы администрации р.п. Кольцово по экономике, 

стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной деятельности  

9.  Информация о ходе реализации муниципальной программы «Поддержка 

инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 

предпринимательства» за 2022 год и о планах работы на 2023-2025 годы. 

10.  О присвоении звания «Почетный житель Кольцово». 
Докладчик: Красников Н.Г.; Глава р.п. Кольцово 

11.  Разное 

 

 


