
 
 

№ 178 от 07.10.2020 г. 

16+ 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
(первая сессия) 

 
30 сентября 2020 года № 3 
 

О сообщении мандатной комиссии Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово шестого созыва 

 
Заслушав сообщение мандатной комиссии Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово шестого созыва, на основании статьи 26 Устава рабочего 
поселка Кольцово Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Сообщение мандатной комиссии Совета депутатов рабочего посел-

ка Кольцово шестого созыва принять к сведению. 
2. Признать Совет депутатов рабочего поселка Кольцово шестого со-

зыва правомочным. 
3. Решение вступает в силу с момента его принятия. 
4. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                  Н.Г. Красников 

 

 
Сообщение мандатной комиссии  

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва на 
первой сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

30 сентября 2020 года 

 
В соответствии со статьей 26 Устава рабочего поселка Кольцово Совет 

депутатов рабочего поселка Кольцово может осуществлять свои полномочия в 
случае избрания не менее двух третей от установленной численности депута-
тов. 

Установленная численность депутатов Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово – 20 человек. 

По данным муниципальной избирательной комиссии рабочего поселка 
Кольцово, 13 сентября 2020 года в Совет депутатов рабочего поселка Кольцо-
во избрано 20 человек.  

Выборы депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шесто-
го созыва признаны состоявшимися, а результаты выборов - действительными. 

Вновь избранный Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
правомочен начать свою работу. 

 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(первая сессия) 

 
30 сентября 2020 года № 6 
 
Об избрании председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 

шестого созыва 
 

В соответствии со статьей 28 Устава рабочего поселка Кольцово, стать-
ей 5 Регламента Совета депутатов рабочего поселка Кольцово Совет депута-
тов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Утвердить протокол счетной комиссии по избранию председателя 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово и заместителей председателя 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово № 3 от 30 сентября 2020 года. 

2. Избрать председателем Совета депутатов рабочего поселка Коль-
цово шестого созыва Нетѐсова Сергея Викторовича. 

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего по-
селка Кольцово от 9 октября 2015 года № 6 «Об избрании председателя Сове-
та депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва». 

4. Решение вступает в силу с момента его принятия.  
5. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов 

рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                  Н.Г. Красников 
 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(первая сессия) 

 
30 сентября 2020 года  № 7 

О внесении изменений в статью 4 Регламента Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово, утвержденного решением Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово от 25.04.2007 № 31 

 
В целях совершенствования организации работы Совета депутатов ра-

бочего поселка Кольцово, руководствуясь пунктом 8 статьи 26 Устава рабочего 
поселка Кольцово, Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Внести в статью 4 Регламента Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово, утвержденного решением Совета депутатов рабочего поселка Коль-
цово от 25.04.2007 № 31 (с изменениями, внесенными решениями Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 15.10.2008 № 55, от 24.12.2008 № 74, 
от 25.02.2009 № 8, от 08.04.2009 № 21, от 30.09.2009 № 53, от 26.05.2010 № 12, 
от 25.04.2012 № 25, от 29.05.2013 № 22, от 17.06.2015 № 131, от 17.05.2017 
№ 19, от 04.07.2018 № 30, от 08.04.2020 № 16), следующие изменения: 

1) в наименовании слово «Председателя» заменить словом «предсе-
дателя»; 

2) пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Заместитель (заместители) Председателя избирается Советом депу-

татов на срок полномочий Совета депутатов в порядке, установленном насто-
ящим Регламентом.»; 

3) в пункте 2: 

а) в абзаце первом слова «в Совете депутатов – исполняет» заменить 
словами «в Совете депутатов заместитель (один из заместителей) Председа-
теля исполняет»; 

б)  абзац второй исключить; 
4) абзац седьмой пункта 4 после слов «решениями Совета депутатов,» 

дополнить словами «постановлениями и». 
2. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов ра-

бочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 
 

Председатель Совета депутатов  
рабочего поселка Кольцово 
________________С.В. Нетѐсов 

Глава 
рабочего поселка Кольцово 
___________Н.Г. Красников 

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(первая сессия) 

 
30 сентября 2020 года № 8 
 

Об избрании заместителей председателя Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово шестого созыва 

 
В соответствии со статьей 29 Устава рабочего поселка Кольцово, статьей 5 

Регламента Совета депутатов рабочего поселка Кольцово Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить протокол счетной комиссии по избранию председателя Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово и заместителей председателя Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово № 5 от 30 сентября 2020 года. 

2. Избрать заместителями председателя Совета депутатов рабочего посел-
ка Кольцово шестого созыва: 

Ильюченко Вадима Юрьевича; 
Монагарова Владимира Николаевича. 
2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 9 октября 2015 года № 7 «Об избрании заместителя председателя 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва». 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.  
4. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
Председатель Совета депутатов    
рабочего поселка Кольцово                                                                С.В. Нетѐсов 
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Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(первая сессия) 

 
30 сентября 2020 года № 9 
 

Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий  
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

шестого созыва 

 
В соответствии со статьей 26 Устава рабочего поселка Кольцово, статьей 7 

Регламента Совета депутатов рабочего поселка Кольцово Совет депутатов рабочего 
поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Избрать в состав постоянной комиссии Совета депутатов рабочего посел-

ка Кольцово по бюджету и развитию инфраструктуры следующих депутатов Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва: 

1) Агафонова Александра Петровича, 

2) Агееву Анну Александровну, 

3) Гордеева Вячеслава Валерьевича, 

4) Гутову Елену Александровну, 

5) Корчагина Константина Павловича, 

6) Монагарова Владимира Николаевича, 

7) Никулина Леонида Георгиевича. 
2. Избрать в состав постоянной комиссии Совета депутатов рабочего посел-

ка Кольцово по социальной политике следующих депутатов Совета депутатов рабо-
чего поселка Кольцово шестого созыва: 

1) Брызгалова Михаила Михайловича, 

2) Ильюченко Вадима Юрьевича, 

3) Королеву Светлану Викторовну, 

4) Монагарова Сергея Николаевича, 

5) Сальникова Сергея Владимировича, 

6) Сергеева Алексея Витальевича, 

7) Швецову Тамару Петровну. 
3. Избрать в состав постоянной комиссии Совета депутатов рабочего посел-

ка Кольцово по наказам избирателей и обращениям жителей следующих депутатов 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва: 

1) Бастрыкина Михаила Ивановича,  

2) Бондарь Виолетту Анатольевну, 

3) Гануса Никиту Владимировича, 

4) Остапенко Виктора Александровича, 

5) Стадниченко Дмитрия Сергеевича. 
4. Признать утратившими силу: 

1) решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 9 октября 2015 
года № 8 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово пятого созыва»; 

2) решение Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 26 февраля 
2020 года № 2 «О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 09.10.2015 № 8 «Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово»». 

5. Решение вступает в силу с момента его принятия.  
6. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабоче-

го поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово                                                                           С.В. Нетѐсов  

 
Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
шестого созыва 

 
Р Е Ш Е Н И Е  
(первая сессия) 

 
30 сентября 2020 года № 10 
 

Об утверждении председателей и заместителей председателей постоянных 
комиссий Совета депутатов рабочего поселка Кольцово шестого созыва 

 
В соответствии со статьей 26 Устава рабочего поселка Кольцово, статьей 

7 Регламента Совета депутатов рабочего поселка Кольцово Совет депутатов рабоче-
го поселка Кольцово 

 
РЕШИЛ: 

1.Утвердить: 
1) на должность председателя постоянной комиссии Совета депутатов ра-

бочего поселка Кольцово по бюджету и развитию инфраструктуры Монагарова Вла-
димира Николаевича на основании решения постоянной комиссии Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово по бюджету и развитию инфраструктуры от 30.09.2020 № 
1; 

2) на должность заместителя председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово по бюджету и развитию инфраструктуры Ага-
фонова Александра Петровича на основании решения постоянной комиссии Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово по бюджету и развитию инфраструктуры от 
30.09.2020 № 2; 

3) на должность председателя постоянной комиссии Совета депутатов ра-
бочего поселка Кольцово по социальной политике Ильюченко Вадима Юрьевича на 
основании решения постоянной комиссии Совета депутатов рабочего поселка Коль-
цово по социальной политике от 30.09.2020 № 1; 

4) на должность заместителя председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово по социальной политике Монагарова Сергея 
Николаевича на основании решения постоянной комиссии Совета депутатов рабоче-
го поселка Кольцово по социальной политике от 30.09.2020 № 2; 

5) на должность председателя постоянной комиссии Совета депутатов ра-
бочего поселка Кольцово по наказам избирателей и обращениям жителей Гануса 
Никиту Владимировича на основании решения постоянной комиссии Совета депута-
тов рабочего поселка Кольцово по наказам избирателей и обращениям жителей от 
30.09.2020 № 1; 

6) на должность заместителя председателя постоянной комиссии Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово по наказам избирателей и обращениям жите-
лей Стадниченко Дмитрия Сергеевича на основании решения постоянной комиссии 
Совета депутатов рабочего поселка Кольцово по наказам избирателей и обращениям 
жителей от 30.09.2020 № 2. 

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов рабочего поселка 
Кольцово от 9 октября 2015 года № 9 «Об избрании председателей и заместителей 
председателей постоянных комиссий Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва». 

3. Решение вступает в силу с момента его принятия.  
4. Опубликовать решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего 

поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово                                                                          С.В. Нетѐсов 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.10.2020 № 934 
 

О внесении изменения в постановление администрации рабочего поселка 
Кольцово от 28.08.2020 № 754 «Об утверждении Плана проведения прове-
рок соблюдения земельного законодательства в отношении граждан на 

территории рабочего поселка Кольцово на IV квартал 2020 года» 
 

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», постановлением Губернатора Ново-
сибирской области от 27.03.2020 № 43 «О принятии дополнительных мер по защите 
населения и территории Новосибирской области от чрезвычайных ситуаций» (в 
редакции постановления Губернатора Новосибирской области от 28.09.2020  № 167), 
учитывая постановление Правительства Новосибирской области от 18.03.2020 № 72-
п «О введении режима повышенной готовности на территории Новосибирской обла-
сти»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление администрации рабочего поселка Кольцово от 

28.08.2020 № 754 «Об утверждении Плана проведения проверок соблюдения зе-
мельного законодательства в отношении граждан на территории рабочего поселка 
Кольцово на IV квартал 2020 года» следующее изменение:  

в таблице приложения пункты 1 – 3 исключить. 
2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене нормативно-

правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО» и разместить на 
официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                                                  Н.Г. Красников 
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