
ПОВЕСТКА ДНЯ 
девятой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

27 октября 2021 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 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 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 30.10.2019 № 59 «Об установлении земельного налога на 
территории рабочего поселка Кольцово». 
Докладчик: 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 23.01.2008 № 2 «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 

5. 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 р.п. Кольцово по 
строительству и управлению муниципальной собственностью 

6. 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 

7. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Болдырева Т.И., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 
строительству и управлению муниципальной собственностью 

8. О рассмотрении протеста прокурора на Положение о размещении 
нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка 
Кольцово без предоставления земельных участков, утвержденное 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 24.02.2021 
№ 8. 
Докладчик: Нетёсов С.В., председатель Совета депутатов р.п. Кольцово; 



Содокладчик: Селиванова М.А., зам. главы администрации р.п. Кольцово по 
экономике, стратегическому планированию, инновационной и инвестиционной 
политике 

9. О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 03.06.2009 № 38 «О Положении «О территориальном 
общественном самоуправлении в рабочем поселке Кольцово». 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 
депутатов р.п. Кольцово 

10. Об утверждении Положения о правотворческой инициативе граждан  
в рабочем поселке Кольцово и о внесении изменения в статью 24.1 
Регламента Совета депутатов рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 
депутатов р.п. Кольцово 

11. Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры рабочего поселка Кольцово. 
Докладчик: Ружинский М.В., начальник отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации р.п. Кольцово 

12. Об информации о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства рабочего поселка Кольцово». 
Докладчик: Ружинский М.В., начальник отдела жилищного и коммунального 
хозяйства администрации р.п. Кольцово 

13 Об информации о ходе реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта 
в рабочем поселке Кольцово» за 2020-2021 годы. 
Докладчик: Грегул О.В., начальник управления образования, культуры и спорта 
администрации р.п. Кольцово 

14 Разное 
 

 


	ПОВЕСТКА ДНЯ

