
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

семнадцатой сессии 

Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
 

16.11.2022 года               зал заседаний 

15:00              администрации 
 

1.  Об исполнении бюджета рабочего поселка Кольцово за 9 месяцев 2022 

года. 
Докладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам и налоговой 

политике 

2.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 15.12.2021 № 61 «О бюджете рабочего поселка Кольцово на 

2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» 
Докладчик: Красников Н.Г., Глава р.п. Кольцово; 

Содокладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам и 

налоговой политике  

3.  О проекте решения Совета депутатов рабочего поселка Кольцово  

«О бюджете рабочего поселка Кольцово на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов». 
Докладчик: Красников Н.Г.; Глава р.п. Кольцово 

Содокладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации р.п. Кольцово по финансам и 

налоговой политике 

4.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 23.01.2008 № 2 «О Положении «Об оплате труда лиц, 

замещающих муниципальные должности, действующих на постоянной 

основе, муниципальных служащих в органах местного самоуправления 

рабочего поселка Кольцово». 
Докладчик: Мочалова Н.В., зам. главы администрации рабочего поселка Кольцово по 

финансам и налоговой политике 

5.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 08.04.2020 № 23 «Об утверждении схемы одномандатных 

избирательных округов по выборам депутатов Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово на период с 2020 по 2030 годы». 
Докладчик: Оленникова Я.А., зам. главы администрации р.п. Кольцово по общим и 

правовым вопросам – начальник правового отдела  

6.  О внесении изменений в Регламент Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово. 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 

депутатов р.п. Кольцово 

7.  О внесении изменений в решение Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово от 27.05.2020 № 26 «О Порядке организации и проведения 

публичных слушаний, общественных обсуждений в рабочем поселке 

Кольцово». 
Докладчик: Децина Т.А., начальник организационно-правового отдела Совета 

депутатов р.п. Кольцово 

8.  Информация об организации муниципального автобусного маршрута. 
Докладчик: Андреев М.А., первый зам. главы администрации р.п. Кольцово 



9.  Информация о ходе реализации на территории рабочего поселка Кольцово 

программы Новосибирской области по социальной догазификации. 
Докладчик: Андреев М.А., первый зам. главы администрации р.п. Кольцово 

10.  Информация о ходе выполнения наказа избирателей о модернизации 

электросетевого хозяйства и о переходе на вторую категорию надежности 

электроснабжения потребителей. 
Докладчик: Андреев М.А., первый зам. главы администрации р.п. Кольцово 

11.  Разное 

 
 


