
Координационный научно-технический совет наукограда Кольцово 
 

р.п. Кольцово       23 декабря 2015 года 
         14-00 

Проект решения 
 

 
1. Итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы» за 
2015 год. 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Координационный научно-
технический совет наукограда Кольцово (далее – Совет) РЕШИЛ: 

1.1. Одобрить итоги реализации муниципальной программы «Поддержка 
инновационной деятельности и субъектов малого и среднего 
предпринимательства рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы» за 
период 2015 год. 

1.2. Одобрить основные направления и отчет о деятельности АНО 
«Инновационный центр Кольцово» за 2015 год. 

Отметить, что мероприятия, реализуемые на базе АНО «ИЦК», 
соответствуют (не соответствуют, не полностью соответствуют) основным 
целям программы, по всем мероприятиям планируемые результаты 
достигнуты (достигнуты не полностью, не достигнуты). Считать 
деятельность АНО «Инновационный центр Кольцово» в качестве организации 
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства как 
перспективную и целесообразную для достижения целей Программы. 
Рекомендовать администрации р.п.Кольцово продолжить (приостановить 
полностью, частично) деятельность по реализации проектов на базе АНО 
«ИЦК». 

Отметить ___________________________________________ 
1.3. Рекомендовать администрации р.п. Кольцово учесть настоящее 

решение при утверждении отчета о реализации и оценке эффективности 
муниципальной программы. 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" -  голосов, "против" -  голосов, 
"воздержались" -    голосов. 
2.  О согласовании объемов финансирования и плана мероприятий на 
2016 год по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
в рамках муниципальной целевой программы «Поддержка инновационной 
деятельности и субъектов малого и среднего предпринимательства 
рабочего поселка Кольцово на 2015-2017 годы». 

Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ: 
2.1. Одобрить (не одобрить, одобрить с учетом изменений) перечень 

основных мероприятий и распределение по ним объемов финансирования 
муниципальной программы «Поддержка инновационной деятельности и 
субъектов малого и среднего предпринимательства рабочего поселка Кольцово 



2 
 
на 2015-2017 годы» на 2016 год, рекомендовать органам местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово для финансирования в 
предлагаемом объеме (Приложение 1 к настоящему проекту решения). 
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" -  голосов, "против" -  голосов, 
"воздержались" -    голосов. 
3. Об утверждении списка получателей именных премий наукограда 
Кольцово имени академика Сандахчиева Л.С. молодым ученым за научно-
исследовательскую деятельность. 
Заслушав и обсудив информацию по вопросу, Совет РЕШИЛ: 

Учитывая полученные молодыми учеными в 2015 году значительные 
научные результаты фундаментального и прикладного характера, 
представленные в виде диссертаций и  результаты I этапа конкурсного отбора, 
проведенного Ученым советом Федерального бюджетного учреждения науки 
Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор»,  
3.1. Утвердить список получателей именных премий наукограда Кольцово 

имени академика Сандахчиева Л.С. в составе согласно Приложению 2 к 
настоящему проекту решения. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: "за" -  голосов, "против" -  голосов, 
"воздержались" -    голосов. 

 


