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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

РЕШЕНИЕ 

«14» июня 2020 года                   № 1/2 

р.п. Кольцово 

 

О возложении полномочий окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов по 

выборам депутатов Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово шестого созыва на муниципальную избира-

тельную комиссию рабочего поселка Кольцово 

 

В соответствии с частью 1 статьи 25 Федерального 

закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

частью 7 статьи 7 Закона Новосибирской области «Об изби-

рательных комиссиях, комиссиях референдума в Новосибир-

ской области», муниципальная избирательная комиссия ра-

бочего поселка Кольцово 

РЕШИЛА: 

1.  Возложить полномочия окружных избирательных 

комиссий одномандатных избирательных округов № 1, № 2, 

№ 3, № 4, № 5, № 6, № 7, № 8, № 9, № 10,  № 11, № 12, № 

13, № 14, № 15, № 16, № 17, № 18, № 19,  № 20 по выборам 

депутатов Совета депутатов рабочего посѐлка Кольцово ше-

стого созыва на муниципальную избирательную комиссию 

рабочего поселка Кольцово. 

2. Муниципальной избирательной комиссии рабочего 

поселка Кольцово при исполнении полномочий окружных из-

бирательных комиссий одномандатных округов по выборам 

депутатов Совета депутатов рабочего посѐлка Кольцово ше-

стого созыва использовать печать территориальной избира-

тельной комиссии рабочего поселка Кольцово Новосибирской 

области.  

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене норма-

тивно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬ-

ЦОВО-ПРАВО». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

муниципальной избирательной комиссии рабочего поселка 

Кольцово Путятину И.Л. 

 

Председатель              О.А. Познякова 

Секретарь                И.Л. Путятина 

 

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(пятидесятая сессия) 

 

23 июня 2020 года                     № 28 

 

О назначении выборов Главы рабочего поселка  

Кольцово  

 

Руководствуясь статьей 10 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ  

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча-

стие в референдуме граждан Российской Федерации», стать-

ей 6 Закона Новосибирской области от 20.04.2007 № 99-ОЗ 

«О выборах глав муниципальных образований в Новосибир-

ской области», статьей 16 Устава рабочего поселка Кольцо-

во, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы Главы рабочего поселка 

Кольцово на 13 сентября 2020 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 

«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» не позднее чем через пять дней со дня 

его принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово              С.В. Нетѐсов 

 

 

Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

(пятидесятая сессия) 
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23 июня 2020 года                         № 27 

 

О назначении выборов депутатов Совета депутатов ра-

бочего поселка Кольцово шестого созыва 

 

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 

12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», статьей 11 Закона Новосибирской области от 

07.12.2006 № 58-ОЗ «О выборах депутатов представитель-

ных органов муниципальных образований в Новосибирской 

области», статьей 16 Устава рабочего поселка Кольцово Со-

вет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Назначить выборы депутатов Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово шестого созыва на 13 сентября 

2020 года. 

2. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 

«КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его 

опубликования. 

 

Председатель Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово              С.В. Нетѐсов 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

РЕШЕНИЕ 

«23»  июня 2020 года    № 3/32 

р.п. Кольцово 

О режиме работы избирательных комиссий в период 

подготовки и проведения выборов Главы и депутатов 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого 

созыва  

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 18 Закона Новосибирской 

области  «О выборах глав муниципальных образований в 

Новосибирской области», с пунктом 2 части 3 статьи 23 Зако-

на Новосибирской области «О выборах депутатов представи-

тельных органов муниципальных образований в Новосибир-

ской области»,   муниципальная  избирательная комиссия 

рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛА: 

1. Установить следующий режим работы муниципальной из-

бирательной комиссии  рабочего поселка Кольцово: 

- в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед 

с 13.00 часов до 14.00 часов; 

- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 ча-

сов, без перерыва на обед.  

2. Установить следующий режим работы окружных избира-

тельных комиссий  одномандатных избирательных округов 

№№ 1-20: 

- в рабочие дни с 9.00 часов до 18.00 часов, перерыв на обед 

с 13.00 часов до 14.00 часов; 

- в выходные и праздничные дни с 10.00 часов до 14.00 ча-

сов, без перерыва на обед.  

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене норма-

тивно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬ-

ЦОВО-ПРАВО». 

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря 

муниципальной избирательной комиссии рабочего поселка 

Кольцово Путятину И.Л. 

Председатель комиссии                        О.А. Познякова 

Секретарь  комиссии                               И.Л. Путятина 
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