
Проект 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

шестой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  
 

24 февраля 2021 года              зал заседаний 

15:00              администрации 

 

1.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 16.12.2020 № 30 «О бюджете рабочего поселка Кольцово  

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов». 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава рабочего поселка Кольцово. 

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

налоговой политике. 
2.  Об отмене системы налогообложения в виде единого налога на вмененный 

доход для отдельных видов деятельности на территории рабочего поселка 

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

налоговой политике 
3.  Об отчете о результатах деятельности Главы рабочего поселка Кольцово 

и администрации рабочего поселка Кольцово в 2020 году. 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава рабочего поселка Кольцово. 

4.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 17.02.2016 № 7 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования рабочего поселка Кольцово». 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 

строительству и управлению муниципальной собственностью. 
5.  О Порядке подготовки и утверждения документации по планировке 

территории рабочего поселка Кольцово, внесения в нее изменений и ее 

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

строительству и управлению муниципальной собственностью. 
6.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 07.06.2017 № 36 «О Порядке формирования, ведения и 

обязательного опубликования перечня имущества, находящегося в 

муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

оперативного управления, имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства)». 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 

строительству и управлению муниципальной собственностью. 

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

стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной политике. 
7.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 27.09.2016 № 49 «О Порядке предоставления в аренду 

имущества, включенного в перечень имущества, находящегося в 

муниципальной собственности рабочего поселка Кольцово, свободного от 



прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

оперативного управления, имущественных прав малого и среднего 

предпринимательства)». 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 

строительству и управлению муниципальной собственностью. 

Содокладчик: Селиванова М.А., заместитель главы администрации р.п. Кольцово по 

экономике, стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной 

политике. 
8.  Об утверждении «Положения о размещении нестационарных торговых 

объектов на территории рабочего поселка Кольцово без предоставления 

земельных участков». 
Докладчик: Селиванова М.А., заместитель главы администрации р.п. Кольцово по 

экономике, стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной 

политике. 
9.  О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 26.02.2020 № 9 «Об утверждении Положения о пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в 

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

налоговой политике. 
10.  О внесении изменения в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 07.08.2019 № 46 «О структуре администрации рабочего 

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

налоговой политике. 
11.  Об утверждении сводного перечня наказов избирателей депутатам  

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Ганус Н.В., председатель комиссии по наказам избирателей и обращениям 

жителей. 

12.  О плане работы Совета депутатов рабочего поселка Кольцово на 2021 год. 
Докладчик: Монагаров В.Н., заместитель председателя Совета депутатов 

р.п. Кольцово. 
13.  О присвоении звания «Почетный житель Кольцово». 

Докладчик: Красников Н.Г., Глава рабочего поселка Кольцово. 

 


