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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 06.06.2018 № 618 
 

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

 
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, от 25.09.2017 № 827) следующие изменения: 

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:  
«1. Для проведения голосования и подсчета голосов 

избирателей, участников референдума образовать на 
территории рабочего поселка Кольцово шесть 
избирательных участков, участков референдума с номера 
1420 по номер 1424, номер 2024 в соответствии с 
приложением.»; 

2) 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 06.06.2018 №586 

 
Избирательные участки, участки референдума 

на территории рабочего поселка Кольцово  

Количество избирательных участков, участков 
референдума – 6. 

Номера избирательных участков, участков 
референдума – с № 1420 по № 1424, № 2024.  

 
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, 22, 23, 24, 25, 26. 

 
 Избирательный участок, участок референдума № 1422 

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

Границы избирательного участка: Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, улицы Вознесенская, Молодежная, 
Никольский проспект 2, 4, 6.  

 
 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 №№ 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». 

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».  

 
Избирательный участок, участок референдума № 2024 

Место нахождения участковой избирательной 
комиссии и помещения для голосования: Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, ул. Технопарковая, зд. 8, «Детский 
технопарк «Кольцово». 

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

  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.06.2018 № 634 
 

О подготовке и открытии купального сезона на водном  
объекте 

рабочего поселка Кольцово, расположенном на территории  
МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» 

 
В соответствии с Водным кодексом Российской 

Федерации, пунктами 29 и 32 статьи 16 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства 
Новосибирской области от 10.11.2014 № 445-п «Об 
утверждении Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Новосибирской области», Планом обеспечения 
безопасности людей на водных объектах в 2018 году, 
руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Открыть купальный сезон на водном объекте 
рабочего поселка Кольцово, расположенном на территории 
МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» в устье реки Забобурыха 
(далее – водный объект рабочего поселка Кольцово), с 11 
июня 2018 года по 16 сентября 2018 года. 

2. В период подготовки к купальному сезону: 
2.1. Рекомендовать МБУ ПКиО «Парк-Кольцово» 

(Илюхин С.Н.) подготовить место массового отдыха 
граждан на воде в районе «Парка-Кольцово» (далее – 
муниципальный пляж) к купальному сезону, для чего: 

- обеспечить исправность туалетов, раздевалок, 
столиков, грибков, лежаков; 

- установить знаки «Граница пляжа» и «Место 
купания»;  

- организовать осмотр и очистку водолазами дна 
акватории муниципального пляжа от водных растений, 
коряг, камней, стекла; 

- провести необходимый комплекс мероприятий 
для получения в Новосибирском участке ГИМС НСО акта 
технического освидетельствования муниципального пляжа. 

- обеспечить безопасность проведения 
соревнований по плаванию, катания на шлюпках, 
катамаранах и других мероприятий на водном объекте 
рабочего поселка Кольцово; 

- обеспечить постоянную готовность спасательного 
поста к действиям по спасению людей и оказанию им 
первой медицинской помощи; 

 
- установить в несанкционированных местах 

массового отдыха на водном объекте рабочего поселка 
Кольцово предупредительные знаки «Купаться 
запрещено».  

2.2. В срок до 11.06.2018 представить первому 
заместителю главы администрации рабочего поселка 
Кольцово информацию о проделанной работе по 
подготовке муниципального пляжа к открытию купального 
сезона и установке знаков «Купаться запрещено» в 
несанкционированных местах массового отдыха граждан на 
водном объекте рабочего поселка Кольцово. 

2.3. В целях профилактики инфекционных и 
массовых неинфекционных заболеваний или отравлений 
среди населения рабочего поселка Кольцово организовать 
периодический санитарно-эпидемиологический контроль за 
состоянием муниципального пляжа. 

2.4. В период купального сезона организовать 
работу спасательного поста и работу спасателей. 

3. В период купального сезона: 
3.1. Установить часы работы муниципального 

пляжа с 8.00 до 20.00. 
3.2. Рекомендовать: 
3.2.1. Межмуниципальному отделу МВД Российской 

Федерации на ОВ и РО НСО в течение купального сезона, в 
том числе в выходные и праздничные дни, обеспечить на 
муниципальном пляже охрану общественного порядка и 
соблюдение отдыхающими правил поведения на воде. 

3.3. МКУ «СВЕТОЧ» (Ронжакову В.В.) организовать 
взаимодействие с МБУ ПКиО "Парк-Кольцово" и работу 
патрульно-маневренной группы по профилактике 
травматизма и несчастных случаев на воде. 

3.4. Руководителям общеобразовательных 
учреждений, учреждений дополнительного образования, в 
период работы детских лагерей дневного пребывания 
усилить пропагандистскую работу среди детей, 
организовать обучение требованиям безопасности и 
правилам поведения на воде. 

4. Контроль за исполнением постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
рабочего поселка Кольцово Андреева М.А. 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                   Н.Г. Красников 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.06.2018 № 656 
 

О результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Устав рабочего поселка Кольцово»  
 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», 
Порядком учета предложений граждан и их участия в 
обсуждении проекта Устава рабочего поселка Кольцово, 
проекта решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово о внесении изменений и дополнений в Устав 
рабочего поселка Кольцово, руководствуясь статьей 21 
Устава рабочего поселка Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 15.06.2018 по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Устав рабочего поселка 
Кольцово» состоявшимися. 

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» 
принять как соответствующие нормам действующего 
законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Устав рабочего поселка Кольцово» с учетом 
рекомендаций публичных слушаний от 15.06.2018 и 
направить его в Совет депутатов рабочего поселка 
Кольцово для утверждения. 
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4. Опубликовать настоящее постановление в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                   Н.Г. Красников
                      
 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

публичных слушаний по проекту муниципального правового 
акта о внесении изменений в Устав рабочего поселка 

Кольцово 
 
р.п. Кольцово 
Новосибирская область                              15 июня 2018 года                                                         
 

06 июня 2018 года в 11:00 в зале заседаний 
администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: р.п. 
Кольцово, дом 14, офис 2 состоялись публичные слушания 
по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений в Устав рабочего поселка Кольцово. 

В слушаниях приняли участие жители рабочего 
поселка Кольцово: Кугаевская А.В, Савина Л.Ю., Децина 
Т.А., Бутенко М.М., Потапенко О.В., Павленко В.Ю., 
Антропова И.О., Крутилина В.А., Марченко Т.Г., Кустова 
А.М., Шмакова Л.С., Пятницына О.В., Украинец Н.Б., 
Фролова Ю.В. 

Обсудив проект муниципального правового акта о 
внесении изменений в Устав рабочего поселка Кольцово, 
участники публичных слушаний рекомендуют: 

Внести в Устав рабочего поселка Кольцово (с 
изменениями, внесенными решениями Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 28.01.2009 № 1, от 
03.06.2009 № 32, от 28.10.2009 № 60, от 31.03.2010 № 94, 
от 10.11.2010 № 58, от 14.12.2011 № 63, от 21.03.2012 
№ 13, от 27.06.2012 № 36, от 26.04.2013 № 17, от 
13.11.2013 № 56, от 09.04.2014 № 23, от 18.03.2015 № 106, 
от 30.12.2015 № 36, от 27.09.2016 № 44, от 17.05.2017 
№ 18, от 07.02.2018 № 1), принятый решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 13.08.2008 № 43, 
следующие изменения: 

1) пункт 13 части 1статьи 8 изложить в следующей 
редакции: 

«13) создание условий для организации 
проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в порядке и на условиях, 
которые установлены федеральными законами, а также 
применение результатов независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями при оценке 
деятельности руководителей подведомственных 
организаций и осуществление контроля за принятием мер 
по устранению недостатков, выявленных по результатам 
независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями, в соответствии с федеральными 
законами;»; 

2) пункт 4 статьи 36 дополнить абзацем 
следующего содержания: 

«В случае, если Глава рабочего поселка Кольцово, 
полномочия которого прекращены досрочно на основании 
правового акта Губернатора Новосибирской области об 
отрешении от должности Главы рабочего поселка Кольцово 
либо на основании решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово об удалении Главы рабочего поселка 
Кольцово в отставку, обжалует данные правовой акт или 
решение в судебном порядке, досрочные выборы Главы 
рабочего поселка Кольцово не могут быть назначены до 
вступления решения суда в законную силу.»; 

3) в части 1 статьи 39: 
а) пункт 10.5 дополнить словами «(муниципальный 

жилищный контроль)»; 

б) в пункте 30 слова «а также» заменить словами 
«осуществляет контроль за соблюдением правил 
благоустройства, а также организует». 
 
Председатель публичных слушаний            Я.А. Оленникова                                    
 
Секретарь публичных слушаний                         М.М. Бутенко                                                        

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.06.2018 № 657 
 

О результатах публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 
№ 69»  

 
В соответствии со статьей 28 Федерального закона 

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в рабочем поселке Кольцово», 
руководствуясь статьей 21 Устава рабочего поселка 
Кольцово, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Признать публичные слушания от 15.06.2018 по 
проекту решения Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, 
утвержденные решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69» состоявшимися. 

2. Рекомендации публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О 
внесении изменений в Правила благоустройства 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденные 
решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 
19.12.2012 № 69» принять как соответствующие нормам 
действующего законодательства. 

3. Согласиться с проектом решения Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 
№ 69» с учетом рекомендаций публичных слушаний от 
15.06.2018 и направить его в Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово для утверждения. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка 
Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                   Н.Г. Красников
                      

РЕКОМЕНДАЦИИ 

по результатам публичных слушаний по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 

изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 
№ 69» 

р.п. Кольцово 
Новосибирская область                              15 июня 2018 года                                    

15 июня 2018 года в 11.00 в помещении 
администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: 
Новосибирская область, р.п. Кольцово, дом 14, офис 2, 

consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=32930;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=34081;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=37180;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=38881;fld=134;dst=100006
consultantplus://offline/main?base=RLAW049;n=43188;fld=134;dst=100006
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состоялись публичные слушания по проекту решения 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово «О внесении 
изменений в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 
№ 69». 

В слушаниях приняли участие жители рабочего 
поселка Кольцово: Кугаевская А.В, Савина Л.Ю., Децина 
Т.А., Потапенко О.В., Павленко В.Ю., Антропова И.О., 
Крутилина В.А., Марченко Т.Г., Кустова А.М., Бутенко М.М., 
Шмакова Л.С., Пятницына О.В., Украинец Н.Б., Фролова 
Ю.В., Оленникова Я.А., фоминых С.В. 

Обсудив проект решения Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово «О внесении изменений в Правила 
благоустройства территории рабочего поселка Кольцово, 
утвержденные решением Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово от 19.12.2012 № 69», участники 
публичных слушаний рекомендуют: 

внести в Правила благоустройства территории 
рабочего поселка Кольцово, утвержденные решением 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 19.12.2012 
№ 69 (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 10.09.2014 № 61, 
от 17.06.2015 № 128, от 16.11.2016 № 62, от 06.09.2017 № 
58) следующие изменения: 

1) в разделе 1: 
а) пункт 1.1. изложить в следующей редакции: 
«1.1. Правила благоустройства территории 

муниципального образования рабочего поселка Кольцово 
(далее по тексту Правила) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Новосибирской 
области, рабочего поселка Кольцово устанавливают 
требования к благоустройству и элементам 
благоустройства территории муниципального образования 
рабочего поселка Кольцово (далее – территории), 
озеленения, очистки и уборки территории, в том числе 
требования по содержанию зданий (включая жилые дома), 
сооружений и земельных участков, на которых они 
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений 
соответствующих зданий и сооружений, порядок участия 
собственников зданий (помещений в них) и сооружений в 
благоустройстве прилегающих территорий, а также 
основные нормы, перечень мероприятий по 
благоустройству территории, порядок и периодичность их 
проведения (включая освещение улиц, озеленение 
территории, установку указателей с наименованиями улиц 
и номерами домов, размещение и содержание малых 
архитектурных форм), а также использования, охраны, 
защиты городских лесов, расположенных в границах 
рабочего поселка Кольцово, и обязательны для всех 
физических и юридических лиц независимо от их 
организационно-правовых форм.»; 

б) абзац второй пункта 1.2 изложить в следующей 
редакции: 

«- благоустройство - требования к благоустройству и 
элементам благоустройства территории муниципального 
образования, перечень мероприятий по благоустройству 
территории муниципального образования, порядок и 
периодичность их проведения;»; 

в) дополнить пункт 2.1. абзацем следующего 
содержания: 

«- ответственные лица - физические и юридические 
лица, независимо от их организационно-правовых форм, 
имеющие на праве собственности или ином вещном праве 
имущество.»; 

2) в разделе 2: 
а) пункт 2.9. дополнить подпунктом 2.9.2. следующего 

содержания: 
«2.9.2. Размещение и содержание выносных 

штендеров 
Штендеры устанавливаются хозяйствующими 

субъектами в часы их работы в пешеходных зонах и на 
тротуарах в пределах 5 м от входа в предприятие 
(организацию), с обеспечением прохода пешеходам не 
менее 2 м., в границах земельного участка, на котором 
расположен объект недвижимости. 

Общая площадь штендера не должна превышать 1,5 
м2. 

Штендеры должны иметь надежную конструкцию, 
исключающую возможность их опрокидывания. 

Собственники штендеров должны содержать 
конструкцию и прилегающую к ней территорию в 
надлежащем эстетическом и санитарном состоянии 
(производить окраску, влажную уборку, очистку от грязи и 
пыли). 

Для штендеров прилегающей признается территория 
на расстоянии 1 м по периметру от конструкции.»; 

б) подпункт 2.10.1. пункта 2.10. исключить; 
3) пункт 8.1.2. раздела 8 изложить в следующей 

редакции: 
«8.1.2. Каждая промышленная организация обязана 

создать защитные зеленые полосы, оградить жилые 
кварталы от производственных сооружений, благоустроить 
и содержать в исправности и чистоте выезды из 
организации и строек на магистрали и улицы, в том числе, с 
учетом требований по обеспечению безопасности 
движения железнодорожного транспорта, установленных 
Федеральным законом Российской Федерации от 
10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодорожном транспорте в 
Российской Федерации», а также Постановления 
Правительства Российской Федерации от 12.10.2006 № 611 
«О порядке установления и использования полос отвода и 
охранных зон железных дорог.». 
 
Председатель публичных слушаний                  М.А. Андреев                                  
 
Секретарь                                                             М.М. Бутенко 
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