
 
 

№ 165 от 24.07.2020 г. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ОПОВЕЩЕНИЕ  
о начале общественных обсуждений 

 
В соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности, Порядком организации и проведения публичных слушаний, 
общественных обсуждений в рабочем поселке Кольцово (утверждены 
Советом депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва от 27.05.2020 
№ 26), на основании постановлений администрации рабочего поселка 
Кольцово № 608,609 от 23.07.2020 сообщаем о начале общественных 
обсуждений по проектам решений о предоставлении ООО Строительная 
фирма Проспект разрешения на условно разрешенный вид использования: 

земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:19:190102, условный номер ЗУ 12 по проекту межевания территории 
Центральной части рабочего поселка Кольцово, площадью 104 кв.м., 
образуемого из земель, находящихся в муниципальной или государственной 
собственности (Зона объектов рекреационного назначения (отдыха) (Р)) - 
«Коммунальное обслуживание (3.1)»; 

земельных участков в границах территории кадастрового квартала 
54:19:190102, условные номера ЗУ 24, ЗУ 25 по проекту межевания III 
микрорайона в рабочем поселке Кольцово, площадью 3 849 кв.м. и 3 861 
кв.м. соответственно, образуемых путем перераспределения границ 
земельного участка с кадастровым номером 54:19:190102:10409 с землями, 
находящимися в муниципальной или государственной собственности (Зона 
улично-дорожной сети (УДС)) - «Объекты гаражного назначения (2.7.1)» 
(далее – проекты решений). 

Информационные материалы к проектам: фрагменты карт. 
Общественные обсуждения по проектам решений будут проводиться в 

следующие сроки: с 24.07.2020 по 07.08.2020.  
Порядок проведения общественных обсуждений состоит из 

следующих этапов: 
оповещение о начале общественных обсуждений; 
размещение проекта и информационных материалов к нему в 

государственной информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – информационная 
система), открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

проведение экспозиции или экспозиций проекта; 
подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
подготовка и опубликование заключений о результатах общественных 

обсуждений. 
Организатором общественных обсуждений по проектам решений 

определен отдел градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово. 

Ознакомиться с проектами решений и информационными 
материалами к ним можно в информационной системе Новосибирской 
области «Электронная демократия Новосибирской области» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(https://dem.nso.ru/), на официальном интернет-портале рабочего поселка 
Кольцово, а также на информационном стенде в виде экспозиций в 
администрации рабочего поселка Кольцово по адресу: Новосибирская 
область, р.п. Кольцово, Никольский пр., зд.1, стенд в холле на третьем этаже 
у каб. 307 (отдел градостроительства).  

Проведение экспозиций состоится с 27.07.2020 по 05.08.2020 в 
рабочее время администрации рабочего поселка Кольцово, для 
консультации обращаться в отдел градостроительства администрации 
рабочего поселка Кольцово (каб. 307). 

В рамках мероприятий по противодействию распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории рабочего 
поселка Кольцово рекомендуем участникам общественных обсуждений для 
консультации по проектам решений обращаться по телефону отдела 
градостроительства 306-14-94. 

Участники общественных обсуждений, определенные 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшие 
идентификацию в соответствии с частями 12,13 статьи 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, в период с 27.07.2020 
по 05.08.2020 вправе вносить предложения и замечания, касающиеся 
проектов решений, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, посредством: 

информационной системы Новосибирской области «Электронная 
демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (https://dem.nso.ru/); 

в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений 
(почтовый адрес администрации рабочего поселка Кольцово: р.п. Кольцово, 
д. 14, оф. 2, E-mail: adm@kolzovo.ru, тел.: 336-65-50, факс: 336-77-34); 

Форма предложений и замечаний приведена в приложении 4 Порядку 
организации и проведения публичных слушаний, общественных обсуждений 
в рабочем поселке Кольцово. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.07.2020 № 608 
 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

 
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 

жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого 
созыва от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 
Кольцово», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая 
заявление ООО Строительная фирма Проспект, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 

предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью Строительная 
фирма Проспект разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельных участков в границах территории кадастрового квартала 
54:19:190102, условные номера ЗУ 24, ЗУ 25 по проекту межевания III 
микрорайона в рабочем поселке Кольцово, площадью 3 849 кв.м и 3 861 кв.м 
соответственно, образуемых путем перераспределения границ земельного 
участка с кадастровым номером 54:19:190102:10409 с землями, 
находящимися в муниципальной или государственной собственности (Зона 
улично-дорожной сети (УДС) - «Объекты гаражного назначения (2.7.1)» 
(далее – проект). 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, 
состоящий из следующих этапов: 

а) оповещение о начале общественных обсуждений; 
б) размещение проекта и информационных материалов к нему в 

государственной информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – информационная 
система), открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта; 
г) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
д) подготовка и опубликование заключения о результатах 

общественных обсуждений. 
3. Определить организатором общественных обсуждений отдел 

градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина 
М.А.). 

4. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово: 

а) провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 
24.07.2020 по 07.08.2020; 

б) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, 
организовать его опубликование в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и размещение на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово не позднее, чем 
за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе; 

в) разместить проект и информационные материалы к нему в 
информационной системе; 

г) организовать оборудование информационного стенда для 
распространения оповещения о начале общественных обсуждений по 
адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, холл на 1 
этаже у входа в здание; 

д) предложить участникам общественных обсуждений, определенным 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим 
идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 
дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе внести предложения и замечания, касающиеся 
проекта; 

е) в течение срока, указанного в пункте «д» настоящего пункта, 
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, вносимых 
участниками общественных обсуждений, а также провести экспозицию проекта в 
рабочее время по адресу: Новосибирская область, р.п. Кольцово, Никольский пр-т, 
зд. 1, оф. 307 (отдел градостроительства). 

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

6. Контроль исполнения постановления возложить на начальника отдела 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово Буконкину М.А. 

 
Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 
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№ 165 от 24.07.2020 г. 

 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 23.07.2020 № 609 

 

О проведении общественных обсуждений по проекту решения о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка или объекта капитального 
строительства 

 

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия 
жизнедеятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого 
созыва от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения 
публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 
Кольцово», руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, учитывая 
заявление ООО Строительная фирма Проспект, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о 
предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью Строительная 
фирма Проспект разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в границах территории кадастрового квартала 
54:19:190102, условный номер ЗУ 12 по проекту межевания территории 
центральной части рабочего поселка Кольцово, площадью 104 кв.м, 
образуемого из земель, находящихся в муниципальной или государственной 
собственности (Зона объектов рекреационного назначения (отдыха) (Р) - 
«Коммунальное обслуживание (3.1)» (далее – проект). 

2. Установить порядок проведения общественных обсуждений, 
состоящий из следующих этапов: 

а) оповещение о начале общественных обсуждений; 

б) размещение проекта и информационных материалов к нему в 
государственной информационной системе Новосибирской области 
«Электронная демократия Новосибирской области» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – информационная 
система), открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 

в) проведение экспозиции или экспозиций проекта; 

г) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 

д) подготовка и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений. 

3. Определить организатором общественных обсуждений отдел 
градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина 
М.А.). 

4. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка 
Кольцово: 

а) провести общественные обсуждения в следующие сроки: с 
24.07.2020 по 07.08.2020; 

б) подготовить оповещение о начале общественных обсуждений, 
организовать его опубликование в бюллетене нормативно-правовых актов 
рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и размещение на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово не позднее, чем 
за семь дней до дня размещения проекта в информационной системе; 

в) разместить проект и информационные материалы к нему в 
информационной системе; 

г) организовать оборудование информационного стенда для 
распространения оповещения о начале общественных обсуждений по 
адресу: Новосибирская обл., р.п. Кольцово, Никольский пр., зд. 1, холл на 1 
этаже у входа в здание; 

д) предложить участникам общественных обсуждений, определенным 
законодательством о градостроительной деятельности и прошедшим 
идентификацию в соответствии с данным законодательством, в течение 10 
дней со дня размещения проекта и информационных материалов к нему в 
информационной системе внести предложения и замечания, касающиеся 
проекта; 

е) в течение срока, указанного в пункте «д» настоящего пункта, 
осуществлять регистрацию и рассмотрение предложений и замечаний, 
вносимых участниками общественных обсуждений, а также провести 
экспозицию проекта в рабочее время по адресу: Новосибирская область, 
р.п. Кольцово, Никольский пр-т, зд. 1, оф. 307 (отдел градостроительства). 

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

6. Контроль исполнения постановления возложить на начальника 
отдела градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово 
Буконкину М.А. 

 

Глава рабочего поселка Кольцово                 Н.Г. Красников 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 10 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

  

14 июля  2020 года  № 2/1 

р.п. Кольцово 

 

О рассмотрении заявления кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово Видяевой Ирины Валерьевны, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу, о снятии своей кандидатуры 

 

Рассмотрев заявление Видяевой Ирины Валерьевны    «14» июля 
2020 года о снятии своей кандидатуры, руководствуясь частью 19 статьи 42 
Закона Новосибирской области «О выборах депутатов представительных 
органов муниципальных образований в Новосибирской области», окружная 
избирательная комиссия одномандатного избирательного округа № 10 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, по одномандатному избирательному 
округу № 10, Видяевой Ирины Валерьевны, о снятии своей кандидатуры. 

2. Направить в Новосибирское отделение ПАО Сбербанк № 8047/0362 
обращение о прекращении финансовых операций по специальному 
избирательному счету, открытому кандидатом Видяевой Ириной 
Валерьевной. 

3. Направить настоящее решение Видяевой Ирине Валерьевне для 
сведения. 

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 № 10 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                 И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 19 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 

РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

  

21 июля  2020 года  № 2/1 

р.п. Кольцово 

 

О рассмотрении заявления кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово Журнаева Николая Владимировича, 

выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 
избирательному округу,  о снятии своей кандидатуры 

 

Рассмотрев заявление Журнаева Николая Владимировича от «21» 
июля 2020 года о снятии своей кандидатуры, руководствуясь частью 19 
статьи 42 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 19 

РЕШИЛА: 

1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, по одномандатному избирательному 
округу № 19, Журнаева Николая Владимировича, о снятии своей 
кандидатуры. 

2. Направить настоящее решение Журнаеву Николаю Владимировичу 
для сведения. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
секретаря окружной избирательной комиссии одномандатного 
избирательного округа № 19 Путятину И.Л. 

 

Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 

 

Секретарь  комиссии                                                      И.Л. Путятина 

 
 

consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F11620E54EF0295ED5C59A78CAAE0BEEFEA335BE989F9C5F2543D7C6493H4l8H
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108AD1FEC0BCA58F11620C54EC0A95ED5C59A78CAAE0BEEFEA335BE989F9C5F2543D7C6493H4l8H
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB861B6C515BE80997BF040FA1DBF5B0B8BAB87305B0D8BB8EFF5325606496561B7585HClCH
consultantplus://offline/ref=7DEBF29B044CCFBB108ACFF3D6D0FB861B6C515BE80998BD0805A1DBF5B0B8BAB87305B0D8BB8EFF5325606496561B7585HClCH


 

3 3 

 
 

 

№ 165 от 24.07.2020 г. 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12 

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ 
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

  
24 июля  2020 года  № 3/1 

р.п. Кольцово 
 

О рассмотрении заявления кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово Чепелева Алексея Александровича, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения по одномандатному 

избирательному округу, о снятии своей кандидатуры 
 

Рассмотрев заявление Чепелева Алексея Александровича от «24» 
июля 2020 года о снятии своей кандидатуры, руководствуясь частью 19 
статьи 42 Закона Новосибирской области «О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований в Новосибирской 
области», окружная избирательная комиссия одномандатного 
избирательного округа № 12 

РЕШИЛА: 
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты Совета 

депутатов рабочего поселка Кольцово, по одномандатному избирательному 
округу № 12, Чепелева Алексея Александровича, о снятии своей 
кандидатуры. 

2. Направить в Новосибирское отделение ПАО Сбербанк № 8047/0362 
обращение о прекращении финансовых операций по специальному 
избирательному счету, открытому кандидатом Чепелевым Алексеем 
Александровичем. 

3. Направить настоящее решение Чепелеву Алексею Александровичу 
для сведения. 

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 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 17  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

17 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 № 17, 
Остапенко Виктора Александровича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Остапенко 
Виктора Александровича 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 № 17 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Остапенко Виктора 
Александровича,  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 Остапенко Виктором Александровичем было представлено 
13 (тринадцать) подписей избирателей. 

В соответствии со статьей 41 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области», было проверено 13 (тринадцать) 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 № 17 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 

округу № 17 Остапенко Виктора Александровича, 30.11.1963 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, преподавателя основ безопасности жизнедеятельности 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Биотехнологический лицей № 21» р.п. Кольцово, выдвинувшего свою 
кандидатуру в порядке самовыдвижения                                                   

в 18 час. 20 мин. 17 июля 2020 года. 
2. Выдать Остапенко Виктору Александровичу 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 № 17 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                   О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                      И.Л. Путятина 

 

 
 

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 6  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

24 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 № 6, 

Стадниченко Дмитрия Сергеевича 
 

Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Стадниченко 
Дмитрия Сергеевича 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 № 6 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Стадниченко Дмитрия 
Сергеевича,  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 Стадниченко Дмитрием Сергеевичем 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 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 6 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 6 Стадниченко Дмитрия Сергеевича, 07.05.1978 года рождения, 
адрес места жительства в пределах Российской Федерации отсутствует, 
пенсионера, выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения  

в 17 час. 30 мин. 24 июля 2020 года. 
2. Выдать Стадниченко Дмитрию Сергеевичу 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 № 6 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                        О.А. Познякова  
 
Секретарь  комиссии                                                      И.Л. Путятина 
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ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
ОДНОМАНДАТНОГО ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 9  

ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ  
РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО ШЕСТОГО СОЗЫВА 

 
РЕШЕНИЕ 

24 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 № 9, 
Трубецкого Никиты Вадимовича 

 
Проверив соответствие порядка выдвижения кандидата в депутаты 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва Трубецкого 
Никиты Вадимовича 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 № 9 установила следующее. 

Порядок выдвижения кандидата в депутаты Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово шестого созыва Трубецкого Никиты Вадимовича,  
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 Трубецким Никитой Вадимовичем 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 0 (ноль) 
подписей. 

В соответствии со статьей 42 Закона Новосибирской области «О 
выборах депутатов представительных органов муниципальных образований 
в Новосибирской области» окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного округа № 9 

РЕШИЛА: 
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва по одномандатному  избирательному 
округу № 9 Трубецкого Никиту Вадимовича, 02.12.1985 года рождения, 
проживающего по адресу: Новосибирская область, рабочий поселок 
Кольцово, эксперта по бизнес – решениям в области искусственного 
интеллекта общества с ограниченной ответственностью «Майкрософт Рус», 
выдвинувшего свою кандидатуру в порядке самовыдвижения         

в 17 час. 20 мин. 24 июля 2020 года. 
2. Выдать Трубецкому Никите Вадимовичу 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 № 9 Путятину И.Л. 
 
Председатель комиссии                                                 О.А. Познякова 
 
Секретарь  комиссии                                                      И.Л. Путятина 
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