
Проект 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

четвертой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  
 

16 декабря 2020 года              зал заседаний 

15:00              администрации 

 

1.  О внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Оленникова Я.А., зам. главы администрации р.п. Кольцово по общим и 

правовым вопросам – начальник правового отдела 
2.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 18.12.2019 № 74 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 

2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов». 
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 бюджете рабочего поселка Кольцово на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 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 

4.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 28.10.2020 № 15 «Об установлении порядка проведения 

оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово, 

устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности и 

порядка проведения экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов рабочего поселка Кольцово, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

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

стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной политике 

5.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 25.01.2012 № 3 «О Контрольно-счетном органе рабочего 

поселка Кольцово». 
Докладчик: Муравейник Д.В., И.о. председателя КСО р.п. Кольцово 

6.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 15.06 2007 № 56 «О Положении «О постоянной комиссии по 

развитию инфраструктуры, планово-бюджетной, научно-

производственной и инновационной деятельности». 
Докладчик: Монагаров В.Н., председатель комиссии по бюджету и развитию 

инфраструктуры; 

Содокладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 

депутатов р.п. Кольцово 



7.  О Положении о мандатной комиссии Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово. 
Докладчик: Гутова Е.А., председатель мандатной комиссии; 

Содокладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 

депутатов р.п. Кольцово 

8.  О внесении изменений в Положение «О звании «Почетный житель 

Кольцово». 
Докладчик: Бастрыкин М.И., депутат Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово; 

Содокладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 

депутатов р.п. Кольцово 

9.  О награждении Почетной грамотой Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово. 
Докладчик: Гутова Е.А., председатель мандатной комиссии (с функциями комиссии 

по наградам) Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

10.  Об обращении Совета депутатов рабочего поселка Кольцово в 

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской 

области. 
Докладчик: Монагаров В.Н., заместитель председателя Совета депутатов 

р.п. Кольцово 
11.  Разное 

 

 


