
 
 

№ 164 от 16.07.2020 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  30.06.2020 № 529 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
рабочего поселка Кольцово от 18.09.2019 № 1011 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидии организациям, 
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере 

электроснабжения на территории рабочего поселка Кольцово, 
на возмещение затрат, связанных с обеспечением содержания и 

эксплуатации объектов муниципального недвижимого 
имущества» 

 
В целях приведения нормативного акта рабочего поселка 

Кольцово в соответствие с действующим законодательством 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка 

Кольцово от 18.09.2019 № 1011 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидии организациям, осуществляющим 
регулируемую деятельность в сфере электроснабжения на 
территории рабочего поселка Кольцово, на возмещение затрат, 
связанных с обеспечением содержания и эксплуатации объектов 
муниципального недвижимого имущества» следующие изменения: 

в Порядке предоставления субсидии организациям, 
осуществляющим регулируемую деятельность в сфере 
электроснабжения на территории рабочего поселка Кольцово, на 
возмещение затрат, связанных с обеспечением содержания и 
эксплуатации объектов муниципального недвижимого имущества:  

1) пункт 1 после слова «получателями» дополнить словами «, 
требования к отчетности»; 

2) в подпункте 3 пункта 12 слово «банкротства» заменить 
словами «в отношении их не введена процедура банкротства, 
деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации»; 

3) пункт 14 изложить в следующей редакции:  
«14. Перечисление субсидии осуществляется в течение 

финансового года после принятия решения о предоставлении 
субсидии путем перечисления денежных средств с лицевого счета 
администрации рабочего поселка Кольцово на расчетный счет или 
корреспондентский счет, открытый получателем субсидий в 
учреждении Центрального банка Российской Федерации или 
кредитной организации, в сроки, установленные соглашением, а в 
целях возмещения затрат - не позднее десятого рабочего дня со дня 
заключения соглашения. 

Результатом предоставления субсидии является возмещение 
части затрат, связанных с обеспечением содержания и эксплуатации 
объектов муниципального недвижимого имущества в том числе 
затраты указанные в пункте 2 Порядка.»; 

4) дополнить разделом IV следующего содержания: 
 «IV. Требования к отчетности 
17. Получатель субсидии не позднее тридцати дней со дня 

перечисления субсидии в целях финансового обеспечения затрат 
направляет в администрацию рабочего поселка Кольцово отчет о 
достижении результатов предоставления субсидии, показателей, 
необходимых для достижения результатов предоставления 
субсидии, по форме, установленной в соглашении. 

18. Администрация рабочего поселка Кольцово вправе 
установить в соглашении сроки и формы предоставления 
получателем субсидии дополнительной отчетности.». 

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на официальном интернет-
портале рабочего поселка Кольцово. 
 

Глава рабочего поселка Кольцово                                  Н.Г. Красников 

 
 
 
 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

14 июля 2020 г.  № 2/1 
   

                                       р.п. Кольцово 
 
О регистрации кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва, выдвинутого в порядке 
самовыдвижения по одномандатному избирательному округу № 

12, Сальникова Сергея Владимировича  
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в 
депутаты Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого 
созыва Сальникова Сергея Владимировича требованиям закона 
Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 
12 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Сальникова Сергея 
Владимировича,  порядок сбора подписей и оформления подписных 
листов, документы, представленные для регистрации, соответствуют 
требованиям статей 40, 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области». 

Кандидатом в депутаты Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово шестого созыва Сальниковым Сергеем Владимировичем 
было представлено 14 (четырнадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области», было проверено 14 
(четырнадцать) подписей, недействительными и (или) 
недостоверными были признаны 2 (две) подписи. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области 
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований в Новосибирской области» окружная избирательная 
комиссия одномандатного избирательного округа № 12 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  
избирательному округу № 12 Сальникова Сергея Владимировича, 
26.04.1987 года рождения, проживающего по адресу: Новосибирская 
область, рабочий поселок Кольцово, менеджера по продажам 
Общества с ограниченной ответственностью «Агентика Тревэл», 
выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения        

в 10 час.15 мин. 06.07.2020 года. 
2. Выдать Сальникову Сергею Владимировичу  удостоверение 

о регистрации кандидата установленного образца. 
3. Передать в бюллетень нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» сведения о 
зарегистрированном кандидате в объеме, установленном 
избирательной комиссией муниципального образования, в течение 
48 часов с момента его регистрации. 

4. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа №12 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                             О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                           И.Л. Путятина 
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№ 34 от 15.09.2016 г. 

  

Форма 5.1 
Выборы депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 

13 сентября 2020 года 
 

СВЕДЕНИЯ 
о зарегистрированных кандидатах  

(по мажоритарным избирательным округам)  
 

(по состоянию на: 15.07.2020) 
 
 

Новосибирская область 
Одномандатный избирательный округ №12 

 

№ 
п/п 

Персональные данные 
кандидата 

Принадлежность 
к общественному 

объединению 

Субъект 
выдвижения 

Дата 
выдвиже- 

ния 

Основа- 
ние 

регистра- 
ции (для 

подписей - 
число) 

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / 

отмене 
выдв. 

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. 
канд. 

Приз-
нак 

избра-
ния 

Дата 
предоставления 
документов на 
регистрацию 

1 

Сальников Сергей 
Владимирович, дата рождения - 
26 апреля 1987 года, сведения о 
профессиональном образовании 
- Сибирский государственный 
университет телекоммуникаций и 
информатики, 2009 г., основное 
место работы или службы, 
занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Агентика 
Тревэл", менеджер по продажам, 
место жительства - 
Новосибирская область, р.п. 
Кольцово 

 самовыдвижение 03.07.2020 12 
зарег. 

14.07.2020 
2/1 

  06.07.2020 
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