
ПОВЕСТКА ДНЯ 
седьмой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 
 

26 мая 2021 года           зал заседаний 
15:00          администрации 

 
1.  Об изменении границ городского округа рабочего поселка Кольцово. 

Докладчик: Красников Н.Г., Глава рабочего поселка Кольцово 
2.  Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 2020 год. 

Докладчик: Красников Н.Г., Глава рабочего поселка Кольцово 
Содокладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации рабочего поселка Кольцово 
по финансам и налоговой политике 

3.  О выполнении плана мероприятий по реализации наказов избирателей за 
2020 год. 
Докладчик: Андреев М.А., первый зам. главы администрации рабочего поселка 
Кольцово 

4.  Об отчете о деятельности Контрольно-счетного органа рабочего поселка 
Кольцово за 2020 год. 
Докладчик: Муравейник Д.В., И.о. председателя КСО р.п. Кольцово 

5.  Об отчете об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово  
за 1 квартал 2021 года. 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава рабочего поселка Кольцово 
Содокладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации рабочего поселка Кольцово 
по финансам и налоговой политике 

6.  О внесении изменений в решение «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 рабочего поселка Кольцово 
по финансам и налоговой политике 

7.  Об утверждении плана мероприятий по реализации наказов избирателей 
депутатам Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 6-го созыва. 
Докладчик: Андреев М.А., первый зам. главы администрации рабочего поселка 
Кольцово 

8.  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 

9.  О внесении изменений в решение «Об утверждении Положения «О 
приватизации муниципального имущества, находящегося в собственности 
рабочего поселка Кольцово»».  
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 
строительству и управлению муниципальной собственностью 

10.  О внесении изменений в решение «О Порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 
Кольцово». 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 
строительству и управлению муниципальной собственностью 
 

11.  О внесении изменений в решение «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 …» 
Докладчик Селиванова М.А., зам. главы администрации р.п. Кольцово по экономике, 
стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной политике 

12.  О внесении изменений в решение «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 рабочего поселка Кольцово по 
финансам и налоговой политике 

13.  О внесении изменений в решение «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 рабочего поселка Кольцово по 
финансам и налоговой политике 

14.  О внесении изменений в решение «О порядке размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности рабочего поселка 
Кольцово, и членов их семей на официальном интернет-портале рабочего 
поселка Кольцово и предоставления этих сведений общероссийским 
средствам массовой информации для опубликования». 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 
депутатов р.п. Кольцово 

15.  О признании утратившими силу некоторых решений Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 
депутатов р.п. Кольцово 

16.  Разное 
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