
ПОВЕСТКА ДНЯ 
восьмой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

18 августа 2021 года                зал заседаний 
15:00               администрации 

 
1. Об отчете об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово  

за полугодие 2021 года. 
Докладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации рабочего поселка Кольцово 
по финансам и налоговой политике 

2. 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 рабочего поселка 
Кольцово по финансам и налоговой политике 

3 О согласии на изменение границ городского округа рабочий поселок 
Кольцово. 
Докладчик: Нетёсов С.В., председатель Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово; 
Содокладчик: Красников Н.Г., Глава рабочего поселка Кольцово 

4 О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 06.09.2017 № 57 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки городского округа рабочего поселка 
Кольцово Новосибирской области». 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по строительству и управлению муниципальной собственностью 

5 О внесении изменений в Правила распространения наружной рекламы 
и информации в рабочем поселке Кольцово, утвержденные решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.12.2009 № 82. 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по строительству и управлению муниципальной собственностью 

6 О даче согласия на принятие в муниципальную собственность 
рабочего поселка Кольцово объектов недвижимости. 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по строительству и управлению муниципальной собственностью 

7. О порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 
должности рабочего поселка Кольцово, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 
депутатов р.п. Кольцово 

8. О комиссии рабочего поселка Кольцово по соблюдению лицами, 
замещающими муниципальные должности рабочего поселка 
Кольцово, ограничений, запретов и исполнению ими обязанностей, 
установленных законодательством Российской Федерации о 
противодействии коррупции. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 
депутатов р.п. Кольцово 



9 О представлении прокурора об устранении нарушений 
градостроительного законодательства. 
Докладчик: Нетёсов С.В., председатель Совета депутатов р.п. Кольцово 
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