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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.09.2017 № 834 

 

Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые  

МБУ «ДЮСШ «Кольцовские надежды» 

 

В соответствии с Положением «О порядке установления тарифов на 
услуги муниципальных предприятий, учреждений», утвержденным решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 25.02.2009 № 20, 

постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 14.07.2011 
№ 768 «Об утверждении порядка определения платы за оказание 
муниципальными бюджетными учреждениями рабочего поселка Кольцово 
платных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 
деятельности, для граждан и юридических лиц», учитывая решение 
Комиссии по контролю за обоснованностью тарифов на услуги 
муниципальных предприятий и учреждений от 19.09.2016 (протокол № 6), 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые тарифы на услуги, оказываемые 
Муниципальным бюджетным учреждением «Детско-юношеская спортивная 
школа «Кольцовские надежды» (далее – тарифы): 
2.  

№ п/п 
Наименование услуги 

Тариф на 
услугу, 

руб./мес. 

1 «Лыжные гонки» 1400,00  

2 Плавание на базе МБОУ «Кольцовская школа № 5»  2100,00 

3 Плавание на базе МБОУ «Биотехнологический лицей 
№ 21» 

2250,00 

4 Художественная гимнастика 1900,00 

5 Футбол 2200,00 

 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
30.09.2016 № 871 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МБУ 
ДЮСШ «Кольцовские надежды»; 

- постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
22.11.2016 № 1016 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МБУ 
«ДЮСШ «Кольцовские надежды»; 

- постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
26.09.2016 № 854 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МБУ 
«ДЮСШ «Кольцовские надежды». 

5. Тарифы ввести в действие со дня опубликования настоящего 
постановления.  

6. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.09.2017 № 827 

 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании 

избирательных участков, участков референдума для проведения 
голосования и подсчета голосов избирателей, участников 
референдума на территории рабочего поселка Кольцово» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», по согласованию с территориальной 
избирательной комиссией рабочего поселка Кольцово Новосибирской 
области 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 12.12.2012 № 1212 «Об образовании избирательных участков, участков 
референдума для проведения голосования и подсчета голосов избирателей, 
участников референдума на территории рабочего поселка Кольцово» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации рабочего 
поселка Кольцово 07.06.2013 № 442, от 28.11.2013 № 1030, от 22.08.2014 
№ 852, от 28.08.2014 № 875, от 15.09.2014 № 964, от 29.05.2015 № 450, от 
21.07.2015 № 640, от 02.10.2015 № 923, от 12.04.2016 № 324, от 12.07.2016 
№ 624, от 15.03.2017 № 175) следующие изменения: 

приложение изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию 
Новосибирской области. 

3. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке.  

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                  Н.Г. Красников 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово  

от 25.09.2017 № 827 

 

Избирательные участки, участки референдума 

на территории рабочего поселка Кольцово  

 

Количество избирательных участков, участков референдума – 5. 

Номера избирательных участков, участков референдума – с № 1420 
по № 1424.  

 

Избирательный участок, участок референдума № 1420 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 1а, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Кольцовская школа № 5 с углубленным изучением английского языка». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, жилые дома №№ 1, 1Б, 2, 3, 4, 5, 6А, 6Б, 8, 14, 15, 16. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1421 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 9а, 
оф. 2, МБУК Культурно-досуговый центр «Импульс». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, жилые дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 23, 24, 26; Никольский 
проспект 2, 4, 6; улица Вознесенская 2. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1422 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. 
Технопарковая, 1, Бизнес-инкубатор. 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, Никольский проспект 10, 11, 13, 15; улица Вознесенская 1, 3, 4, 6; 
улицы Молодежная, Технопарковая, Берёзовая, Благовещенская, Вишнёвая, 
Дубравная, Журавлиная, Кедровая, Кольцевая, Краснокалинная, Лазурная, 
Малая Совиная, Нагорная, Олимпийская, Орлиная, Парковая, 
Преображенская, Радужная, Рассветная, Розовая, Рябиновая, Сиреневая, 
Солнечная поляна, Соловьиная, Цветочная, Южная, Янтарная.  

 

Избирательный участок, участок референдума № 1423 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, зд. 30а, 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Биотехнологический лицей № 21». 

Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, жилые дома №№ 22, 25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 45, 
46, 47, 48; АБК 1, 2; Дом операторов; улицы Векторная, Весенняя, 
Восходная, Звёздная, Кленовая, Новая, Песчаная, Солнечная. 

 

Избирательный участок, участок референдума № 1424 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и 
помещения для голосования: Новосибирская область, р.п. Кольцово, ул. 
Центральная, зд. 10а, Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Дом культуры-КОЛЬЦОВО». 
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Границы избирательного участка: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, жилые дома №№ 6, 7, 7а, 17; Общежитие ГППЗ; улицы Зеленая, 
Лесная, Луговая, Овражная, Полевая, Садовая, Строительная, Центральная; 
Территория Дачного товарищества «Квартал-12», Территория Дачного 
товарищества «Молодой специалист», Территория Садоводческого 
товарищества «Клён», Территория Садоводческого товарищества «Колос», 
Территория Садоводческого товарищества «Ветеран», Территория 
Садоводческого товарищества «Поле», Территория Дачного товарищества 
«Кольцово Парк 2».  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 22.09.2017 № 821 

 

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, 
расположенным на территории рабочего поселка Кольцово 

 

Руководствуясь пунктом 27 части 1 статьи 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом рабочего поселка 
Кольцово, решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
06.09.2017 № 61 «О наименовании элементов улично-дорожной сети, 
расположенных на территории рабочего поселка Кольцово»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Присвоить элементам улично-дорожной сети, расположенным на 
территории V микрорайона рабочего поселка Кольцово, следующие 
наименования согласно приложенной схеме:         

а) улица Преображенская: 1-ая от западной границы микрорайона V,   
направление с севера на юг от проспекта Никольского до пересечения с 
проектируемой автодорогой № 12; 

б) улица Благовещенская: 2-ая от западной границы микрорайона V, 
направление с севера на юг от проспекта Никольского до пересечения с 
проектируемой автодорогой № 12. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке 
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 

 

Приложение  

к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово  

от 22.09.2017 № 821  

 

План-схема 

 

 

 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ от 22 сентября 2017 г. 

о проведении Конкурса на право размещения нестационарного 
торгового объекта (елочного базара) на территории рабочего поселка 

Кольцово 

 

1. Организатор конкурса: Администрация рабочего поселка Кольцово 

Адрес: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово,  д. 14, офис 2.  

Контактный телефон организатора конкурса: (8-383)-306-12-55. 

E-mail: evarchenko@kolcovo.ru. 

Ответственное лицо: Варченко Елена Николаевна, тел. (8-383)-306-12-
55 . 

2. Конкурс на право размещения нестационарного торгового объекта 
(елочного базара) на территории рабочего поселка Кольцово проводит 
Комиссия по размещению нестационарных торговых объектов на территории 
рабочего поселка Кольцово. 

3. Решение о проведении конкурса и конкурсная документация 
утверждены постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 
22 сентября 2017 г № 823. 

4. Прием заявок на участие в конкурсе осуществляется:  

Отделом социально-экономического развития Администрации 
рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, д. 12, офис 2, в рабочие дни с 10:00 часов до 17:00 часов, обед с 
13:00 до 14:00, тел. (8-383)-306-12-55. 

Прием заявок начинается с 10.00 часов 25 сентября 2017 года.  

Срок окончания подачи заявок устанавливается до 17.00 часов 20 
октября 2017 года. Заявки, поданные позднее установленного срока, не 
принимаются. 

5. Конкурс проводится среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

6. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе будет 
проводиться 23 октября 2017 года в 10.00 часов по местному времени по 
адресу: 630559, Новосибирская область, р.п. Кольцово, д. 12, офис 2 

7. Предметом Конкурса является право на размещение 
нестационарного торгового объекта по следующим лотам: 

ЛОТ № 1 

Новосибирская область, р.п. Кольцово, возле Детской школы искусств, 
зд.12а 

Назначение: елочный базар, (№ 29 в соответствии со схемой 
размещения нестационарных торговых объектов).  

Площадь: 70 кв.м 

Схема размещения: 

 

 
 

Начальный размер платы: 

Размер платы за право размещения нестационарного торгового 
объекта (елочного базара) определяется из расчета 3080 (Три тысячи 
восемьдесят) рублей 00 копеек за 1 месяц. 

8. Информацию о проведении конкурса, конкурсную 
документацию, разъяснения по конкурсной документации можно получить у 
организатора конкурса. 

9. Принятие решения по Конкурсам. 

Победители Конкурса определяются Комиссией по размещению 
нестационарных торговых объектов на основании результатов оценки и 
сопоставления поданных заявок и приложенных к ним документов. 

10. Условия и сроки заключения договора на право размещения 
нестационарного торгового объекта. 

 Договор на право размещения нестационарного торгового 
объекта на территории рабочего поселка Кольцово между Администрацией и 
победителями Конкурса заключается в срок не позднее 20 (двадцати) 
календарных дней со дня подписания итогового протокола Комиссии по 
проведению конкурса. Срок размещения нестационарного торгового объекта 
(елочного базара)  с  01.12.2017 по 31.12.2017 года. 

 

consultantplus://offline/ref=6CD713D347198573BD0FD19180714CA2615A795F509F71F4516A0E20AAFF4CDC1A2EA96108117F44XBk8F
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.09.2017 № 829 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 17.07.2013 № 548 «Об утверждении Положения об 

инвестиционном совете рабочего поселка Кольцово» 

 

В целях стимулирования инвестиционной активности и 
привлечения инвестиций в экономику рабочего поселка Кольцово 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 
17.07.2013 № 548 «Об утверждении Положения об инвестиционном совете 
рабочего поселка Кольцово» следующие изменения: 

1) в Положении об инвестиционном совете рабочего поселка 
Кольцово подпункт 5.3.1 изложить в следующей редакции: 

«5.3.1. Заседания инвестиционного совета проводятся по мере 
поступления документов на его рассмотрение.»; 

2) состав инвестиционного совета рабочего поселка Кольцово 
утвердить согласно приложению к настоящему постановлению. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                  Н.Г. Красников 

 

Приложение к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово от 27.09.2017 № 827 

 

Состав инвестиционного совета рабочего поселка Кольцово 

 

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность 

1.  Красников  

Николай Григорьевич 

Глава рабочего поселка Кольцово 

Председатель Совета; 

2.  Селиванова  

Марина Александровна 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по экономике, 
стратегическому планированию, 
инновационной и инвестиционной политике, 

инвестиционный уполномоченный рабочего 
поселка Кольцово; 

3.  Андреев  

Михаил Андреевич 

первый заместитель главы администрации 
рабочего поселка Кольцово; 

4.  Болдырева  

Татьяна Ивановна 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по строительству и 
управлению муниципальной собственностью; 

5.  Буконкина  

Марина Анатольевна 

начальник отдела градостроительства 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

6.  Грегул  

Оксана Васильевна 

начальник отдела образования 
администрации рабочего поселка Кольцово; 

7.  Гутова  

Елена Александровна 

директор ООО «Биотехнопарк-ЭКСПЕРТ», 
депутат Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово (по согласованию); 

8.  Ильюченко  

Вадим Юрьевич 

директор МБУ «Стадион-Кольцово», депутат 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
(по согласованию); 

9.  Корчагин  

Павел Владимирович 

директор ООО «Проспект» (по согласованию); 

10.  Куликов  

Алексей Валерьевич 

главный инженер ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» (по 
согласованию); 

11.  Линюшин  

Андрей Петрович  

директор АНО «Инновационный центр 
Кольцово» (по согласованию); 

12.  Монагаров  

Владимир Николаевич 

директор по строительству ООО «Проспект» 
(по согласованию); 

13.  Мочалова  

Наталья Владимировна 

заместитель главы администрации рабочего 
поселка Кольцово по финансам и налоговой 
политике; 

14.  Нетесов  

Сергей Викторович 

Председатель Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово (по согласованию); 

15.  Скляревский  

Николай Иванович 

директор МУЭП «Промтехэнерго» (по 
согласованию); 

16.  Фоминых  

Светлана 
Владимировна 

начальник отдела социально-экономического 
развития администрации рабочего поселка 
Кольцово; 

17.  Шанова  

Ульяна Дмитриевна 

начальник отдела по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации рабочего 
поселка Кольцово; 

18.  Шутов  

Михаил Алексеевич 

директор МБУ «Фасад» (по согласованию). 

 

 

 

 
 

Администрация рабочего поселка Кольцово 

 

Результаты конкурса на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием 

муниципального имущества, проведенного 27 сентября 2017 г. 

 

Организатор конкурса: администрация рабочего поселка Кольцово. 

Предмет конкурса: право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций с использованием муниципального 
имущества:  

 

Лот № 1 (рекламная конструкция № 
Щ010, согласно схеме) 

Средство 

Адрес размещения 

 

 

Место размещения 

Размеры 

Количество сторон 

 

 

Рекламная конструкция (Щит)  

р.п. Кольцово вдоль Автомобильной 
дороги «Кольцово - Академгородок» 
5+820 (с левой стороны) 

Земельный участок  

3 х 6 

2  

Лот № 2 (рекламная конструкция № 
Щ002, согласно схеме) 

Средство 

Адрес размещения 

 

 

Место размещения 

Размеры 

Количество сторон 

 

 

Рекламная конструкция (Щит) 

р.п. Кольцово обочина пешеходной 
дорожки на перекрестке Автодороги 
№ 4 и Автодороги № 5 

Земельный участок  

3 х 6 

2 

 

Решение комиссии по проведению конкурса и определению 
победителя: 

По лоту № 1 
Признать открытый конкурс на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 
отсутствием заявок на участие в конкурсе.  

По лоту № 2 

Признать открытый конкурс на право заключения договора на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции несостоявшимся, в связи с 
подачей менее двух заявок на участие в конкурсе. Заключить договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции с единственным 
участником конкурса ООО «Проспект». 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 27.09.2017 № 832 

 

О внесении изменений в постановление администрации рабочего 
поселка Кольцово от 12.09.2017 № 787 «Об общественной экспертизе 

постановления администрации рабочего поселка Кольцово «Об 
определении границ прилегающих к некоторым организациям и 

объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции в рабочем поселке Кольцово» 

 

В целях актуализации границ прилегающих территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово 
от 12.09.2017 № 787 «Об общественной экспертизе постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово «Об определении границ 
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции в рабочем 
поселке Кольцово» следующие изменения: 

1) приложение № 5 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему 
постановлению; 

2) дополнить Приложением № 22 в редакции Приложения 2 к 
настоящему постановлению. 

2. Отделу социально-экономического развития администрации рабочего 
поселка Кольцово (Фоминых С.В.) разместить проект постановления на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово для общественной 
экспертизы. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                                                Н.Г. Красников 
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№ 77 от 29.09.2017 г. 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 27.09.2017 № 832 
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