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АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 19.10.2015 № 990 
 
 

О создании штаба народных дружин рабочего поселка 
Кольцово 

 
В целях взаимодействия и координации деятельности 

народных дружин на территории рабочего поселка Кольцово, 
в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 
566-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Новосибирской области», руководствуясь 
Уставом рабочего поселка Кольцово, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Создать штаб народных дружин рабочего поселка 

Кольцово. 
2. Утвердить положение о штабе народных дружин 

рабочего поселка Кольцово (приложение 1). 
3. Утвердить состав штаба народных дружин рабочего 

поселка Кольцово (приложение 2). 
4. Опубликовать и обнародовать настоящее 

постановление в установленном порядке. 
5. Контроль за исполнением постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации рабочего поселка 
Кольцово Андреева М.А. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 19.10.2015 № 990 

 
 

Положение о штабе народных дружин рабочего поселка 
Кольцово 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Положение о штабе народных дружин рабочего 

поселка Кольцово (далее - Положение) разработано в 
соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.2014 № 
44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного 
порядка», Законом Новосибирской области от 01.07.2015 № 
566-ОЗ «Об отдельных вопросах правового регулирования 
участия граждан в охране общественного порядка на 
территории Новосибирской области», Уставом рабочего 
поселка Кольцово. 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции и 
организацию работы штаба народных дружин рабочего 
поселка Кольцово (далее - штаб). 

1.3. Штаб является коллегиальным органом, созданным в 
целях взаимодействия и координации деятельности 
народных дружин на территории рабочего поселка Кольцово 
(далее - народные дружины). 

1.4. В своей деятельности штаб руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными законами, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, законами и иными правовыми актами 
Новосибирской области, Уставом рабочего поселка 
Кольцово, настоящим Положением, иными муниципальными 
правовыми актами рабочего поселка Кольцово. 

 
2. Основные задачи штаба 
 
2.1. Организация взаимодействия и координация 

деятельности народных дружин по вопросам содействия 
органам внутренних дел (полиции) и иным 
правоохранительным органам в охране общественного 
порядка в рабочем поселке Кольцово. 

2.2. Учет, обобщение и анализ информации о 
деятельности народных дружин. 

2.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию 
работы народных дружин по охране общественного порядка 
во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией), 
иными правоохранительными органами, исполнительными 
органами государственной власти, органами местного 
самоуправления и общественными объединениями 
правоохранительной направленности, расположенными на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

2.4. Информационное сопровождение деятельности 
народных дружин на территории рабочего поселка Кольцово. 

 
3. Основные функции штаба 
 
3.1. На основании анализа итогов деятельности народных 

дружин по оказанию помощи правоохранительным органам в 
поддержании общественного порядка формирует 
направления деятельности и развития народных дружин, 
определяет критерии и показатели эффективности 
деятельности народных дружин, осуществляет 
планирование, организацию и исполнение мероприятий по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

3.2. Оказывает во взаимодействии с органами местного 
самоуправления рабочего поселка Кольцово и 
правоохранительными органами методическую и 
организационную помощь гражданам, изъявившим желание 
участвовать в охране общественного порядка, по вопросам 
создания народных дружин и их деятельности. 

3.3. Организует сбор, обобщение и анализ информации о 
результатах деятельности народных дружин на территории 
рабочего поселка Кольцово, определяет направления 
повышения ее эффективности. 

3.4. Организует мероприятия по обучению командиров 
народных дружин, обобщение передовых методов 
содействия правоохранительным органам в охране 
общественного порядка. 

3.5. Ежеквартально информирует Главу рабочего поселка 
Кольцово о состоянии работы народных дружин и 
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общественных объединений правоохранительной 
направленности на территории рабочего поселка Кольцово. 

3.6. Заслушивает командиров народных дружин. 
3.7. Вносит предложения Главе рабочего поселка 

Кольцово и в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово по 
вопросам деятельности народных дружин и общественных 
объединений правоохранительной направленности, 
требующим нормативно-правового регулирования. 
 

4. Организация работы штаба 
 
4.1. Создание штаба, утверждение его персонального и 

численного состава, в том числе назначение начальника 
штаба, заместителей начальника штаба, осуществляются 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово. 

Секретарь штаба избирается открытым голосованием из 
числа членов штаба на его первом заседании. 

4.2. Штаб возглавляет начальник штаба, в отсутствие 
начальника штаба его полномочия исполняет заместитель 
начальника штаба. 

4.3. Решения, принимаемые штабом, обязательны для 
исполнения народными дружинами, действующими на 
территории рабочего поселка Кольцово. 

4.4. Штаб осуществляет свою деятельность в форме 
заседаний, проводимых по решению начальника штаба по 
мере необходимости, но не реже одного раза в квартал. 

4.5. Заседание штаба считается правомочным, если на 
нем присутствует более половины его членов. 

4.6. Решения штаба принимаются путем открытого 
голосования простым большинством голосов 
присутствующих на заседании и заносятся в протокол. В 
случае равенства голосов решающим является голос 
председательствующего на заседании штаба. 

4.7. По итогам заседания штаба оформляется протокол, 
который подписывается председательствующим и 
секретарем. 

4.8. Начальник штаба: 
осуществляет руководство работой штаба; 
планирует работу штаба; 
определяет дату, время и место проведения заседания 

штаба; 
утверждает повестку дня не позднее чем за пять рабочих 

дней до дня заседания штаба; 
председательствует на заседаниях штаба; 
подписывает протоколы заседаний и решения штаба в 

течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания 
штаба; 

обеспечивает размещение информации о деятельности 
штаба, повестке дня, дате и времени проведения заседания 
штаба на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»; 

осуществляет иные полномочия в целях реализации 
основных задач и функций штаба. 

4.9. Секретарь штаба: 
осуществляет прием и регистрацию документов, 

поступающих в адрес штаба; 
взаимодействует с членами штаба, лицами, 

приглашаемыми на заседание штаба, структурными 
подразделениями администрации рабочего поселка 
Кольцово по вопросам организации и проведения заседаний 
штаба, извещает их о дате, времени, месте и повестке дня 
предстоящего заседания не позднее чем за пять рабочих 
дней до дня заседания штаба; 

ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний 
штаба; 

готовит и выдает заинтересованным лицам выписки из 
протоколов заседаний, решений штаба; 

осуществляет иные организационные функции, 
необходимые для обеспечения работы штаба. 

В случае отсутствия секретаря на заседании штаба 
начальник штаба либо исполняющий его обязанности 
заместитель начальника штаба определяет одного из членов 
штаба для ведения протокола. 

4.10. На заседаниях штаба вправе присутствовать 
граждане (физические лица), в том числе представители 
организаций (юридических лиц), общественных объединений, 
государственных органов и органов местного 
самоуправления. 

4.11. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности штаба осуществляет администрация рабочего 
поселка Кольцово. 
  

Приложение 2 
к постановлению администрации  

рабочего поселка Кольцово 
от 19.10.2015 № 990 

 
 
Состав штаба народных дружин рабочего поселка Кольцово 

 
Андреев  
Михаил Андреевич 

- первый заместитель главы 
администрации рабочего 
поселка Кольцово, начальник 
штаба; 

Ронжаков  
Валерий 
Владимирович 

- директор МКУ «СВЕТОЧ», 
заместитель начальника 
штаба; 

Сосновский  
Василий Юрьевич 
 

- депутат Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово, 
командир народной дружины 
рабочего поселка Кольцово; 

Трунов  
Сергей Валерьевич 

- представитель МО МВД 
России на ОВ и РО 
Новосибирской области (по 
согласованию); 

Чуралев  
Виктор Владимирович 

- представитель ОННЦ УФСБ 
РФ по Новосибирской области 
(по согласованию); 

Шанова  
Ульяна Дмитриевна 

- и.о. начальника отдела по 
делам молодежи, культуре и 
спорту администрации 
рабочего поселка Кольцово. 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от  15.10.2015 № 978 
 
 

Об утверждении Плана проведения проверок при 
осуществлении муниципального земельного контроля в 

отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2016 год 

 
 

Руководствуясь Административным регламентом 
проведения проверок при осуществлении муниципального 
земельного контроля за использованием земель на 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденным 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 01.08.2013 № 625, в соответствии с Положением «О 
муниципальном земельном контроле на территории рабочего 
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поселка Кольцово», утвержденным решением Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово от 03.06.2009 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок при 

осуществлении муниципального земельного контроля в 
отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2016 год. 

2. Обнародовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить на официальном сайте 
рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его 
обнародования. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛОКА КОЛЬЦОВО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 21.10.2015 № 994 
 
 

О внесение изменений в постановление № 928 от 
05.10.2015 «О проведении аукциона по продаже права на 
заключение договоров на размещение нестационарных 

торговых объектов на территории рабочего поселка 
Кольцово» 

 
 

Руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, 
Схемой размещения нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово, утвержденной 
постановлением администрации рабочего поселка Кольцово 
от 22.09.2014 № 1000, Приказом Министерства 
промышленности, торговли и развития предпринимательства 
от 24.01.2011 № 10 «О порядке разработки и утверждения 
органами местного самоуправления схемы размещения 
нестационарных торговых объектов на территории 
Новосибирской области» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление № 928 от 05.10.2015 «О 

проведении аукциона по продаже права на заключение 
договоров на размещение нестационарных торговых 
объектов на территории рабочего поселка Кольцово» 
следующие изменения: 

1) в приложении: 
а) таблицу лот № 2 изложить в следующей редакции: 

«лот № 2 
№ объекта по 
утвержденной схеме 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов 

№ 33 

Тип объекта Павильон, совмещенный с 
остановочным пунктом 
автотранспорта 

Место размещения Новосибирская область, р.п. 
Кольцово, в районе остановки 
«Поликлиника» 

Площадь, кв. м. 18 

Специализация Продукты питания 

Срок размещения 
объекта 

5 лет 

Начальная цена права 
на заключение 
договора, руб. в год 

14657 

»; 
б) в приложении № 4 к приложению: 
- раздел V дополнить пунктами 5.6, 5.7, 5.7.1 

следующегосодержания: 
«5.6. Владелец Объекта самостоятельно возмещает 

ущерб(вред), причиненный его Объекту и имуществу, 
находящемуся в Объекте, в результате аварий на 
инженерных сетях и коммуникациях, расположенных на 
земельном участке под Объектом (далее – Сети). 
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5.7. Владелец Объекта обязан освободить, по требованию 
собственника Сетей, занимаемое место для проведения 
ремонтных и аварийных работ, в срок указанный в 
требовании. 

5.7.1 При не выполнении требований, собственник Сетей 
вправе переместить (демонтировать) Объект 
самостоятельно, взыскав впоследствии с Владельца Объекта 
стоимость работ по освобождению земельного участка 
(демонтажу Объекта). В этом случае ответственность за 
сохранность Объекта и имущества, находящегося в нем, 
собственник Сетей не несет»; 

- раздел VI дополнить пунктом 6.2.4 следующего 
содержания: 

«6.2.4. Осуществление Владельцем Объекта торговой 
деятельности в данном торговом Объекте не 
соответствующей специализации, указанной в Схеме 
размещения нестационарных торговых объектов на 
территории рабочего поселка Кольцово». 

2. Опубликовать настоящее постановление в 
официальном печатном издании и на официальном 
интернет-портале рабочего поселка Кольцово. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на 
заместителя главы администрации по экономике, 
стратегическому планированию, инвестиционной и 
инновационной политике Селиванову М.А. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 15.10.2015 № 979 
 
 

О подготовке проекта планировки территории 
для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем 

поселке Кольцово 
 
 

В соответствии со статьями 42, 45 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 № 42 «О Порядке 
подготовки документации по планировке территории 
рабочего поселка Кольцово», учитывая договор аренды 
земельного участка с кадастровым номером 
54:19:190102:1074 от 03.02.2014 № 05-05/05-13, целях 
выделения элементов планировочной структуры, 
установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры, зон планируемого размещения 
объектов федерального значения, объектов регионального 
значения, объектов местного значения, на основании 
заявления акционерного общества «Управляющая компания 
«научно-технологический парк в сфере биотехнологий» от 
13.10.2015 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Подготовить проект планировки территории для 

размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово. 

2. Отделу градостроительства администрации рабочего 
поселка Кольцово (Буконкина М.А.): 

2.1. Определить содержание документации по проекту 
планировки территории для размещения объектов 
Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово (приложение 1). 

2.2. Осуществить прием и регистрацию предложений от 
физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки 

и содержания проекта планировки территории для 
размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, 9А (контактный телефон 
347-74-30).  

2.3. Предложить физическим и юридическим лицам в 
течение 30 дней со дня официального опубликования 
настоящего постановления представить предложения о 
порядке, сроках подготовки и содержании проекта 
планировки территории для размещения объектов 
Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово.  

3. Акционерному обществу «Управляющая компания 
«Научно-технический парк в сфере биотехнологий»:  

3.1. Подготовить проект планировки территории для 
размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово согласно прилагаемой схеме (приложение 2). 

3.2. Разработанный проект планировки территории для 
размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке 
Кольцово, включая все согласования и замечания, 
полученные от физических и юридических лиц, представить в 
администрацию рабочего поселка Кольцово не позднее 50 
дней с даты официального опубликования настоящего 
постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление в 
установленном порядке и разместить на официальном 
интернет портале рабочего поселка Кольцово.  

5. Контроль исполнения постановления возложить на 
заместителя главы администрации рабочего поселка 
Кольцово по строительству и управлению муниципальной 
собственностью Болдыреву Т.И. 
 
 
Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников 
 
 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.10.2015  № 979   

 
 

СОДЕРЖАНИЕ 
ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ 
ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ 

БИОТЕХНОПАРКА В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО 
 

1. Проект планировки территории состоит из основной 
части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее 
обоснованию. 

2. Основная часть проекта планировки территории 
включает в себя: 

2.1. Чертежи планировки территории, на которых 
отображаются: 

2.1.1. Красные линии. 
2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, 

линии связи, объекты инженерной и транспортной 
инфраструктур.  

2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов 
социально-культурного и коммунально-бытового назначения, 
иных объектов капитального строительства. 

2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, 
объектов местного значения. 

2.2. Положения о размещении объектов капитального 
строительства федерального, регионального или местного 
значения, а также о характеристиках планируемого развития 
территории, в том числе плотности и параметрах застройки 
территории и характеристиках развития систем социального, 
транспортного обслуживания и инженерно-технического 
обеспечения, необходимых для развития территории. 
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3. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории включают в себя материалы в графической 
форме и пояснительную записку. 

3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки 
территории в графической форме содержат: 

3.1.1. Схему расположения элемента планировочной 
структуры. 

3.1.2. Схему использования территории в период 
подготовки проекта планировки территории. 

3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая 
может включать схему размещения парковок (парковочных 
мест), и схему движения транспорта на соответствующей 
территории. 

3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного 
наследия. 

3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями 
использования территорий. 

3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной 
подготовки территории. 

3.1.7. Иные материалы в графической форме для 
обоснования положений о планировке территории. 

3.2. Пояснительная записка содержит описание и 
обоснование положений, касающихся: 

3.2.1. Определения параметров планируемого 
строительства систем социального, транспортного 
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, 
необходимых для развития территории. 

3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проведения 
мероприятий по гражданской обороне и обеспечению 
пожарной безопасности. 

3.2.3. Иных вопросов планировки территории. 

 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

рабочего поселка Кольцово 
от 15.10.2015  № 979   
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Совет депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
пятого созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

(первая сессия) 
 
 

09 октября 2015 года № 3 
О сообщении мандатной комиссии Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово 
 
 

Заслушав сообщение мандатной комиссии Совета 
депутатов рабочего поселка Кольцово, на основании статьи 
26 Устава рабочего поселка Кольцово Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Сообщение мандатной комиссии Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово принять к сведению. 
2. Признать Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва правомочным. 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

принятия. 
4. Опубликовать настоящее 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 пятого 

созыва 
на первой сессии Совета депутатов рабочего поселка 

Кольцово 
 

9 октября 2015 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 депутатов. 

Установленная численность депутатов Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово – 17 человек. 

По данным муниципальной избирательной комиссии 
рабочего поселка Кольцово 13 сентября 2015 года в Совет 
депутатов рабочего поселка Кольцово избрано 17 человек.  

Выборы признаны действительными.  
Все 17 депутатов зарегистрированы муниципальной 

избирательной комиссией.  
Вновь избранный Совет депутатов рабочего поселка 

Кольцово правомочен начать свою работу.  
 

 
  

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(первая сессия) 

 
 

09 октября 2015 года № 6 
 
 

Об избрании председателя Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

 
На основании протокола счетной комиссии по избранию 

председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
и заместителя председателя Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово № 3 от 09 октября 2015 года  

и в соответствии со статьей 28 Устава рабочего поселка 
Кольцово  

Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 
РЕШИЛ: 
1. Избрать председателем Совета депутатов рабочего 

поселка Кольцово пятого созыва Нетёсова Сергея 
Викторовича. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.  

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

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(первая сессия) 

 
 

09 октября 2015 года № 7 
 
 

Об избрании заместителя председателя Совета 
депутатов 

рабочего поселка Кольцово пятого созыва 
 
 

На основании протокола счетной комиссии по избранию 
председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово 
и заместителя председателя Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово № 5 от 09 октября 2015 года  

и в соответствии со статьей 29 Устава рабочего поселка 
Кольцово Совет депутатов рабочего поселка Кольцово 

РЕШИЛ: 
1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов 

рабочего поселка Кольцово пятого созыва Монагарова 
Владимира Николаевича. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.  

3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово              С.В. Нетёсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
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РЕШЕНИЕ 
(первая сессия) 

 
 

09 октября 2015 года № 8 
 
 

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

 
 

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 по развитию 

инфраструктуры, планово-бюджетной, научно-
производственной и инновационной деятельности депутатов: 

1) Агафонова Александра Петровича, 
2) Быкову Наталью Петровну, 
3) Гутову Елену Александровну, 
4) Корчагина Павла Владимировича, 
5) Монагарова Владимира Николаевича, 
6) Монагарова Сергея Николаевича, 
7) Никулина Леонида Георгиевича, 
8) Шутова Михаила Алексеевича. 
2. Избрать в состав постоянной комиссии по вопросам 

здравоохранения, образования, культуры, молодежной, 
социальной, информационной политики и 
правоохранительной деятельности депутатов: 

1) Боднева Сергея Александровича, 
2) Гануса Никиту Владимировича, 
3) Гринченко Анастасию Игоревну, 
4) Ильюченко Вадима Юрьевича, 
5) Парфёнову Наталью Васильевну, 
6) Приставку Наталью Петровну, 
7) Ронжакова Валерия Владимировича, 
8) Сосновского Василия Юрьевича. 
3. Избрать в состав постоянной комиссии по работе с 

наказами избирателей и обращениями жителей депутатов: 
1) Боднева Сергея Александровича, 
2) Гануса Никиту Владимировича, 
3) Парфёнову Наталью Васильевну, 
4) Ронжакова Валерия Владимировича; 
5) Сосновского Василия Юрьевича. 
6) Шутова Михаила Алексеевича. 
 
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его 

принятия.  
5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 

нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово             С.В. Нетёсов 
 

 
 

Совет депутатов 
рабочего поселка Кольцово 

пятого созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
(первая сессия) 
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Об избрании председателей и заместителей 
председателей 

постоянных комиссий Совета депутатов рабочего 
поселка Кольцово 

пятого 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 председателем постоянной комиссии по 

развитию инфраструктуры, планово-бюджетной, научно-
производственной и инновационной деятельности 
Монагарова Владимира Николаевича. 

2. Избрать заместителями председателя постоянной 
комиссии по развитию инфраструктуры, планово-бюджетной, 
научно-производственной и инновационной деятельности 
Корчагина Павла Владимировича и Никулина Леонида 
Георгиевича. 

3. Избрать председателем постоянной комиссии по 
вопросам здравоохранения, образования, культуры, 
молодежной, социальной, информационной политики и 
правоохранительной деятельности Ильюченко Вадима 
Юрьевича. 

4. .Избрать заместителем председателя постоянной 
комиссии по вопросам здравоохранения, образования, 
культуры, молодежной, социальной, информационной 
политики и правоохранительной деятельности Приставку 
Наталью Петровну. 

5. Избрать председателем постоянной комиссии по 
работе с наказами избирателей и обращениями жителей 
Ронжакова Валерия Владимировича. 

6. Избрать заместителем председателя постоянной 
комиссии по работе с наказами избирателей и обращениями 
жителей Гануса Никиту Владимировича. 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.  

8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене 
нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово 
«КОЛЬЦОВО-ПРАВО». 
 
 
Председатель Совета депутатов 
рабочего поселка Кольцово              С.В. Нетёсов 
 

 
 

РЕШЕНИЕ 
совместного заседания антитеррористической комиссии 

рабочего поселка Кольцово и оперативного штаба МО МВД 
России на ОВ и РО по НСО 

  
«08» октября 2015 г.                                                                          № 5 
10.00 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ 
Глава рабочего поселка Кольцово, Красников Николай Григорьевич 

 
ПРИСУТСТВОВАЛИ: 
 
Заместитель председателя комиссии 
Андреев Михаил Андреевич - первый заместитель главы 
администрации рабочего поселка Кольцово 
Секретарь комиссии: 
Ронжаков Валерий Владимирович - директор МКУ Гражданская 
защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ» 
Члены комиссии: 
Беспалов Владимир Сергеевич - Главный врач ГБУЗ «НРБ №1» 
Булгаков Сергей Николаевич - И.О. начальника МО МВД России на 
ОВ и РО по НСО 
Шутов Михаил Алексеевич - Директор МКП «ФАСАД» 
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Григорьев Сергей Иванович - заместитель начальника отдела 
жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего 
поселка Кольцово 
 
Приглашенные: 
- Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением 
законов на особо режимных объектах, старший советник юстиции 
Кондратьев Ю.П.; 
- Руководители (представители) организаций и учреждений жилищно-
коммунального хозяйства, управления и обслуживания 
многоквартирными жилыми домами 
 

Заслушав и обсудив информацию, предоставленную 
докладчиками, Комиссия 

РЕШИЛА: 
1. О состоянии правопорядка и законности на территории 

рабочего поселка Кольцово, предложения по укреплению 
правопорядка. 

1.1 Информацию докладчиков принять к сведению. 
1.2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово выйти с 

письменным обращением на руководителя ГУ МВД России по НСО и 
Губернатора Новосибирской области с предложением о 
рассмотрении возможности укомплектования штата 
межмуниципального отдела МВД России на особо важных и 
режимных объектах Новосибирской области, дислоцирующегося в 
рабочем поселке Кольцово, подразделением патрульно-постовой 
службы, а также пересмотре штата персонала уголовного розыска 
межмуниципального отдела и недопущения его дальнейшего 
сокращения. 

1.3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России на 
особо важных и режимных объектах Новосибирской области 
совместно с МКУ «СВЕТОЧ» организовать взаимодействие с 
организациями жилищно-коммунального хозяйства, занимающимися 
обслуживанием многоквартирных жилых домов, ТСЖ и ТСН, а также 
средствами массовой информации рабочего поселка Кольцово по 
вопросам доведения оперативной информации до населения в части 
складывающейся криминогенной обстановки на территории рабочего 
поселка Кольцово с периодичностью не реже одного раза в неделю. 

1.4. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального 
хозяйства, занимающимися обслуживанием многоквартирных жилых 
домов, ТСЖ и ТСН, а также средствам массовой информации 
рабочего поселка Кольцово в соответствии с полученной 
информацией из органов МВД организовать ее оперативное 
доведение до населения путем размещения информационных 
объявлений в подъездах многоквартирных домов, помещения 
информации о правонарушениях и общих правилах безопасности на 
обороте квитанций об оплате услуг ЖКХ, размещения информации в 
печатных СМИ и интернет порталах рабочего поселка Кольцово. О 
проделанной работе не реже одного раза в квартал предоставлять 
донесение установленной формы в МКУ «СВЕТОЧ» на адрес 
электронной почты mku_svetoch@mail.ru или по факсу 8(383)306-67-
93. 

1.5. Руководителю органа уполномоченного на решение задач в 
области ГО, ЧС, антитеррористической защиты рабочего поселка 
Кольцово (Ронжакову В.В.) установить контроль за публикацией 
вышеуказанной информации, с предоставлением ежеквартального 
донесения в антитеррористическую комиссию рабочего поселка 
Кольцово. 

 

2. «О принятии дополнительных мер по укреплению 
защищенности имущественных прав граждан от преступных 
посягательств» 

2.1. Информацию докладчиков принять к сведению. 
2.2. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального 

хозяйства, занимающимися обслуживанием многоквартирных жилых 
домов, ТСЖ и ТСН, а также средствам массовой информации 
рабочего поселка Кольцово во взаимодействии с МКУ «СВЕТОЧ» 
организовать разъяснительную работу среди населения рабочего 
поселка Кольцово об усилении бдительности граждан в части 
обеспечения сохранности своего имущества. 

2.3. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального 
хозяйства, занимающимися обслуживанием многоквартирных жилых 
домов, ТСЖ и ТСН, провести разъяснительную работу среди 
граждан по целесообразности и необходимости оборудования 
систем видеонаблюдения в местах общего пользования 
многоквартирных жилых домов и на прилегающей территории. 

2.4. МКУ «СВЕТОЧ» в рамках пропаганды и обучения населения 
в области ГО и ЧС и антитеррористической защиты осуществить 
доведение информации до граждан по средствам наружной рекламы 
и информационных табло. 

В срок до 15.11.2015 года организовать проведение совместного 
совещания межведомственной рабочей группы АПК «Безопасный 
город» с органами внутренних дел и организациями жилищно-
коммунального хозяйства по вопросу возможности организации 
совместного доступа к базе данных систем видеонаблюдения 
организаций жилищно-коммунального хозяйства и других систем 
видеонаблюдения, расположенных в местах массового пребывания 
людей на территории рабочего поселка Кольцово. 

3. Разное. 
3.1 Информацию докладчиков принять к сведению. 
3.2 Руководителю органа уполномоченного на решение задач в 

области ГО, ЧС, антитеррористической защиты рабочего поселка 
Кольцово (Ронжакову В.В.) ввиду организационно-штатных 
мероприятий в ряде организаций и служб рабочего поселка 
Кольцово, руководители которых являются членами 
антитеррористической комиссии рабочего поселка Кольцово, в срок 
до 19.10.2015 года подготовить проект постановления 
администрации рабочего поселка Кольцово по внесению изменений в 
состав данной комиссии и до 23.10.2015 года и представить на 
утверждение в установленном порядке, с его доведением до 
заинтересованных лиц. 

3.3. Руководителю органа уполномоченного на решение задач в 
области ГО, ЧС, антитеррористической защиты рабочего поселка 
Кольцово (Ронжакову В.В.) совместно с межмуниципальным отделом 
МВД России на особо важных и режимных объектах Новосибирской 
области в срок до 27.10.2015 года разработать и представить на 
утверждение в установленном порядке Положение о Штабе 
народных дружин рабочего поселка Кольцово, организовать работу 
штаба. Совместными усилиями скоординировать работу по 
пропаганде создания народных дружин на базе организаций 
жилищно-коммунального хозяйства рабочего поселка Кольцово. 
 
 
Председатель антитеррористической 
комиссии администрации рабочего поселка Кольцово, 
Глава рабочего поселка Кольцово                            Н.Г. Красников 
 
И.О. начальника межмуниципального отдела 
МВД России на особо-важных и режимных 
объектах по НСО                                                             С.Н. Булгаков 
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	АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 19.10.2015 № 990
	О создании штаба народных дружин рабочего поселка Кольцово
	В целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории рабочего поселка Кольцово, в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», о...
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Создать штаб народных дружин рабочего поселка Кольцово.
	2. Утвердить положение о штабе народных дружин рабочего поселка Кольцово (приложение 1).
	3. Утвердить состав штаба народных дружин рабочего поселка Кольцово (приложение 2).
	4. Опубликовать и обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.
	5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово Андреева М.А.
	Глава рабочего поселка Кольцово          Н.Г. Красников
	Приложение 1
	к постановлению администрации
	рабочего поселка Кольцово
	от 19.10.2015 № 990
	Положение о штабе народных дружин рабочего поселка Кольцово
	1. Общие положения
	1.1. Положение о штабе народных дружин рабочего поселка Кольцово (далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 02.04.20...
	1.2. Положение определяет основные задачи, функции и организацию работы штаба народных дружин рабочего поселка Кольцово (далее - штаб).
	1.3. Штаб является коллегиальным органом, созданным в целях взаимодействия и координации деятельности народных дружин на территории рабочего поселка Кольцово (далее - народные дружины).
	1.4. В своей деятельности штаб руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными правовыми актами Новосибирской...
	2. Основные задачи штаба
	2.1. Организация взаимодействия и координация деятельности народных дружин по вопросам содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка в рабочем поселке Кольцово.
	2.2. Учет, обобщение и анализ информации о деятельности народных дружин.
	2.3. Разработка рекомендаций по совершенствованию работы народных дружин по охране общественного порядка во взаимодействии с органами внутренних дел (полицией), иными правоохранительными органами, исполнительными органами государственной власти, орган...
	2.4. Информационное сопровождение деятельности народных дружин на территории рабочего поселка Кольцово.
	3. Основные функции штаба
	3.1. На основании анализа итогов деятельности народных дружин по оказанию помощи правоохранительным органам в поддержании общественного порядка формирует направления деятельности и развития народных дружин, определяет критерии и показатели эффективнос...
	3.2. Оказывает во взаимодействии с органами местного самоуправления рабочего поселка Кольцово и правоохранительными органами методическую и организационную помощь гражданам, изъявившим желание участвовать в охране общественного порядка, по вопросам со...
	3.3. Организует сбор, обобщение и анализ информации о результатах деятельности народных дружин на территории рабочего поселка Кольцово, определяет направления повышения ее эффективности.
	3.4. Организует мероприятия по обучению командиров народных дружин, обобщение передовых методов содействия правоохранительным органам в охране общественного порядка.
	3.5. Ежеквартально информирует Главу рабочего поселка Кольцово о состоянии работы народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности на территории рабочего поселка Кольцово.
	3.6. Заслушивает командиров народных дружин.
	3.7. Вносит предложения Главе рабочего поселка Кольцово и в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово по вопросам деятельности народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности, требующим нормативно-правового регулирования.
	4. Организация работы штаба
	4.1. Создание штаба, утверждение его персонального и численного состава, в том числе назначение начальника штаба, заместителей начальника штаба, осуществляются постановлением администрации рабочего поселка Кольцово.
	Секретарь штаба избирается открытым голосованием из числа членов штаба на его первом заседании.
	4.2. Штаб возглавляет начальник штаба, в отсутствие начальника штаба его полномочия исполняет заместитель начальника штаба.
	4.3. Решения, принимаемые штабом, обязательны для исполнения народными дружинами, действующими на территории рабочего поселка Кольцово.
	4.4. Штаб осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых по решению начальника штаба по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
	4.5. Заседание штаба считается правомочным, если на нем присутствует более половины его членов.
	4.6. Решения штаба принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании и заносятся в протокол. В случае равенства голосов решающим является голос председательствующего на заседании штаба.
	4.7. По итогам заседания штаба оформляется протокол, который подписывается председательствующим и секретарем.
	4.8. Начальник штаба:
	осуществляет руководство работой штаба;
	планирует работу штаба;
	определяет дату, время и место проведения заседания штаба;
	утверждает повестку дня не позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания штаба;
	председательствует на заседаниях штаба;
	подписывает протоколы заседаний и решения штаба в течение пяти рабочих дней со дня проведения заседания штаба;
	обеспечивает размещение информации о деятельности штаба, повестке дня, дате и времени проведения заседания штаба на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
	осуществляет иные полномочия в целях реализации основных задач и функций штаба.
	4.9. Секретарь штаба:
	осуществляет прием и регистрацию документов, поступающих в адрес штаба;
	взаимодействует с членами штаба, лицами, приглашаемыми на заседание штаба, структурными подразделениями администрации рабочего поселка Кольцово по вопросам организации и проведения заседаний штаба, извещает их о дате, времени, месте и повестке дня пре...
	ведет, оформляет и подписывает протоколы заседаний штаба;
	готовит и выдает заинтересованным лицам выписки из протоколов заседаний, решений штаба;
	осуществляет иные организационные функции, необходимые для обеспечения работы штаба.
	В случае отсутствия секретаря на заседании штаба начальник штаба либо исполняющий его обязанности заместитель начальника штаба определяет одного из членов штаба для ведения протокола.
	4.10. На заседаниях штаба вправе присутствовать граждане (физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.
	4.11. Организационно-техническое обеспечение деятельности штаба осуществляет администрация рабочего поселка Кольцово.
	Приложение 2
	к постановлению администрации
	рабочего поселка Кольцово
	от 19.10.2015 № 990
	Состав штаба народных дружин рабочего поселка Кольцово
	АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от  15.10.2015 № 978
	Об утверждении Плана проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год
	Руководствуясь Административным регламентом проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля за использованием земель на территории рабочего поселка Кольцово, утвержденным постановлением администрации рабочего поселка Кольцово ...
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Утвердить прилагаемый План проведения проверок при осуществлении муниципального земельного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2016 год.
	2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте рабочего поселка Кольцово в сети «Интернет».
	3. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования.
	Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников
	АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛОКА КОЛЬЦОВО
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 21.10.2015 № 994
	О внесение изменений в постановление № 928 от 05.10.2015 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово»
	Руководствуясь Уставом рабочего поселка Кольцово, Схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово, утвержденной постановлением администрации рабочего поселка Кольцово от 22.09.2014 № 1000, Приказом Министерст...
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Внести в постановление № 928 от 05.10.2015 «О проведении аукциона по продаже права на заключение договоров на размещение нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово» следующие изменения:
	1) в приложении:
	а) таблицу лот № 2 изложить в следующей редакции:
	«лот № 2
	»;
	б) в приложении № 4 к приложению:
	- раздел V дополнить пунктами 5.6, 5.7, 5.7.1 следующегосодержания:
	«5.6. Владелец Объекта самостоятельно возмещает ущерб(вред), причиненный его Объекту и имуществу, находящемуся в Объекте, в результате аварий на инженерных сетях и коммуникациях, расположенных на земельном участке под Объектом (далее – Сети).
	5.7. Владелец Объекта обязан освободить, по требованию собственника Сетей, занимаемое место для проведения ремонтных и аварийных работ, в срок указанный в требовании.
	5.7.1 При не выполнении требований, собственник Сетей вправе переместить (демонтировать) Объект самостоятельно, взыскав впоследствии с Владельца Объекта стоимость работ по освобождению земельного участка (демонтажу Объекта). В этом случае ответственно...
	- раздел VI дополнить пунктом 6.2.4 следующего содержания:
	«6.2.4. Осуществление Владельцем Объекта торговой деятельности в данном торговом Объекте не соответствующей специализации, указанной в Схеме размещения нестационарных торговых объектов на территории рабочего поселка Кольцово».
	2. Опубликовать настоящее постановление в официальном печатном издании и на официальном интернет-портале рабочего поселка Кольцово.
	3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, стратегическому планированию, инвестиционной и инновационной политике Селиванову М.А.
	Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников
	АДМИНИСТРАЦИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КОЛЬЦОВО
	ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	от 15.10.2015 № 979
	О подготовке проекта планировки территории
	для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово
	В соответствии со статьями 42, 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов рабочего поселка Кольцово от 29.09.2010 № 42 «О Порядке подготовки документации по планировке территории рабочего поселка Кольцово», учитывая ...
	ПОСТАНОВЛЯЮ:
	1. Подготовить проект планировки территории для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово.
	2. Отделу градостроительства администрации рабочего поселка Кольцово (Буконкина М.А.):
	2.1. Определить содержание документации по проекту планировки территории для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово (приложение 1).
	2.2. Осуществить прием и регистрацию предложений от физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содержания проекта планировки территории для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово по адресу: р.п. Кольцово, 9А (кон...
	2.3. Предложить физическим и юридическим лицам в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего постановления представить предложения о порядке, сроках подготовки и содержании проекта планировки территории для размещения объектов Биотехн...
	3. Акционерному обществу «Управляющая компания «Научно-технический парк в сфере биотехнологий»:
	3.1. Подготовить проект планировки территории для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово согласно прилагаемой схеме (приложение 2).
	3.2. Разработанный проект планировки территории для размещения объектов Биотехнопарка в рабочем поселке Кольцово, включая все согласования и замечания, полученные от физических и юридических лиц, представить в администрацию рабочего поселка Кольцово н...
	4. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном интернет портале рабочего поселка Кольцово.
	5. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации рабочего поселка Кольцово по строительству и управлению муниципальной собственностью Болдыреву Т.И.
	Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников
	Приложение 1
	к постановлению администрации
	рабочего поселка Кольцово
	от 15.10.2015  № 979
	СОДЕРЖАНИЕ
	ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ БИОТЕХНОПАРКА В РАБОЧЕМ ПОСЕЛКЕ КОЛЬЦОВО
	1. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию.
	2. Основная часть проекта планировки территории включает в себя:
	2.1. Чертежи планировки территории, на которых отображаются:
	2.1.1. Красные линии.
	2.1.2. Линии, обозначающие дороги, улицы, проезды, линии связи, объекты инженерной и транспортной инфраструктур.
	2.1.3. Границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, иных объектов капитального строительства.
	2.1.4. Границы зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.
	2.2. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения, а также о характеристиках планируемого развития территории, в том числе плотности и параметрах застройки территории и характеристиках ра...
	3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории включают в себя материалы в графической форме и пояснительную записку.
	3.1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической форме содержат:
	3.1.1. Схему расположения элемента планировочной структуры.
	3.1.2. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки территории.
	3.1.3. Схему организации улично-дорожной сети, которая может включать схему размещения парковок (парковочных мест), и схему движения транспорта на соответствующей территории.
	3.1.4. Схему границ территорий объектов культурного наследия.
	3.1.5. Схему границ зон с особыми условиями использования территорий.
	3.1.6. Схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории.
	3.1.7. Иные материалы в графической форме для обоснования положений о планировке территории.
	3.2. Пояснительная записка содержит описание и обоснование положений, касающихся:
	3.2.1. Определения параметров планируемого строительства систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития территории.
	3.2.2. Защиты территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведения мероприятий по гражданской обороне и обеспечению пожарной безопасности.
	3.2.3. Иных вопросов планировки территории.
	Приложение 2
	к постановлению администрации
	рабочего поселка Кольцово
	от 15.10.2015  № 979
	Совет депутатов
	рабочего поселка Кольцово
	пятого созыва
	РЕШЕНИЕ
	(первая сессия)
	09 октября 2015 года № 3
	О сообщении мандатной комиссии Совета депутатов
	рабочего поселка Кольцово
	Заслушав сообщение мандатной комиссии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово, на основании статьи 26 Устава рабочего поселка Кольцово Совет депутатов рабочего поселка Кольцово
	РЕШИЛ:
	1. Сообщение мандатной комиссии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово принять к сведению.
	2. Признать Совет депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва правомочным.
	3. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
	4. Опубликовать настоящее 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 пятого созыва
	на первой сессии Совета депутатов рабочего поселка Кольцово
	9 октября 2015 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 депутатов.
	Установленная численность депутатов Совета депутатов рабочего поселка Кольцово – 17 человек.
	По данным муниципальной избирательной комиссии рабочего поселка Кольцово 13 сентября 2015 года в Совет депутатов рабочего поселка Кольцово избрано 17 человек.
	Выборы признаны действительными.
	Все 17 депутатов зарегистрированы муниципальной избирательной комиссией.
	Вновь избранный Совет депутатов рабочего поселка Кольцово правомочен начать свою работу.
	Совет депутатов
	рабочего поселка Кольцово
	пятого созыва
	РЕШЕНИЕ
	(первая сессия)
	09 октября 2015 года № 6
	Об избрании председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово
	пятого созыва
	На основании протокола счетной комиссии по избранию председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово и заместителя председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово № 3 от 09 октября 2015 года
	и в соответствии со статьей 28 Устава рабочего поселка Кольцово
	Совет депутатов рабочего поселка Кольцово
	РЕШИЛ:
	1. Избрать председателем Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва Нетёсова Сергея Викторовича.
	2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
	3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».
	Глава рабочего поселка Кольцово                      Н.Г. Красников
	Совет депутатов
	рабочего поселка Кольцово
	пятого созыва
	РЕШЕНИЕ
	(первая сессия)
	09 октября 2015 года № 7
	Об избрании заместителя председателя Совета депутатов
	рабочего поселка Кольцово пятого созыва
	На основании протокола счетной комиссии по избранию председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово и заместителя председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово № 5 от 09 октября 2015 года
	и в соответствии со статьей 29 Устава рабочего поселка Кольцово Совет депутатов рабочего поселка Кольцово
	РЕШИЛ:
	1. Избрать заместителем председателя Совета депутатов рабочего поселка Кольцово пятого созыва Монагарова Владимира Николаевича.
	2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
	3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».
	Председатель Совета депутатов
	рабочего поселка Кольцово              С.В. Нетёсов
	Совет депутатов
	рабочего поселка Кольцово
	пятого созыва
	РЕШЕНИЕ
	(первая сессия)
	09 октября 2015 года № 8
	Об избрании депутатов в состав постоянных комиссий
	Совета депутатов рабочего поселка Кольцово
	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 по развитию инфраструктуры, планово-бюджетной, научно-производственной и инновационной деятельности депутатов:
	1) Агафонова Александра Петровича,
	2) Быкову Наталью Петровну,
	3) Гутову Елену Александровну,
	4) Корчагина Павла Владимировича,
	5) Монагарова Владимира Николаевича,
	6) Монагарова Сергея Николаевича,
	7) Никулина Леонида Георгиевича,
	8) Шутова Михаила Алексеевича.
	2. Избрать в состав постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, образования, культуры, молодежной, социальной, информационной политики и правоохранительной деятельности депутатов:
	1) Боднева Сергея Александровича,
	2) Гануса Никиту Владимировича,
	3) Гринченко Анастасию Игоревну,
	4) Ильюченко Вадима Юрьевича,
	5) Парфёнову Наталью Васильевну,
	6) Приставку Наталью Петровну,
	7) Ронжакова Валерия Владимировича,
	8) Сосновского Василия Юрьевича.
	3. Избрать в состав постоянной комиссии по работе с наказами избирателей и обращениями жителей депутатов:
	1) Боднева Сергея Александровича,
	2) Гануса Никиту Владимировича,
	3) Парфёнову Наталью Васильевну,
	4) Ронжакова Валерия Владимировича;
	5) Сосновского Василия Юрьевича.
	6) Шутова Михаила Алексеевича.
	4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
	5. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».
	Председатель Совета депутатов
	рабочего поселка Кольцово             С.В. Нетёсов
	Совет депутатов
	рабочего поселка Кольцово
	пятого созыва
	РЕШЕНИЕ
	(первая сессия)
	09 октября 2015 года № 9
	Об избрании председателей и заместителей председателей
	постоянных комиссий Совета депутатов рабочего поселка Кольцово
	пятого 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 председателем постоянной комиссии по развитию инфраструктуры, планово-бюджетной, научно-производственной и инновационной деятельности Монагарова Владимира Николаевича.
	2. Избрать заместителями председателя постоянной комиссии по развитию инфраструктуры, планово-бюджетной, научно-производственной и инновационной деятельности Корчагина Павла Владимировича и Никулина Леонида Георгиевича.
	3. Избрать председателем постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, образования, культуры, молодежной, социальной, информационной политики и правоохранительной деятельности Ильюченко Вадима Юрьевича.
	4. .Избрать заместителем председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, образования, культуры, молодежной, социальной, информационной политики и правоохранительной деятельности Приставку Наталью Петровну.
	5. Избрать председателем постоянной комиссии по работе с наказами избирателей и обращениями жителей Ронжакова Валерия Владимировича.
	6. Избрать заместителем председателя постоянной комиссии по работе с наказами избирателей и обращениями жителей Гануса Никиту Владимировича.
	7. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.
	8. Опубликовать настоящее решение в бюллетене нормативно-правовых актов рабочего поселка Кольцово «КОЛЬЦОВО-ПРАВО».
	Председатель Совета депутатов
	рабочего поселка Кольцово              С.В. Нетёсов
	РЕШЕНИЕ
	совместного заседания антитеррористической комиссии
	рабочего поселка Кольцово и оперативного штаба МО МВД России на ОВ и РО по НСО
	«08» октября 2015 г.                                                                          № 5
	10.00
	ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
	Глава рабочего поселка Кольцово, Красников Николай Григорьевич
	ПРИСУТСТВОВАЛИ:
	Заместитель председателя комиссии
	Андреев Михаил Андреевич - первый заместитель главы администрации рабочего поселка Кольцово
	Секретарь комиссии:
	Ронжаков Валерий Владимирович - директор МКУ Гражданская защита населения рабочего поселка Кольцово «СВЕТОЧ»
	Члены комиссии:
	Беспалов Владимир Сергеевич - Главный врач ГБУЗ «НРБ №1»
	Булгаков Сергей Николаевич - И.О. начальника МО МВД России на ОВ и РО по НСО
	Шутов Михаил Алексеевич - Директор МКП «ФАСАД»
	Григорьев Сергей Иванович - заместитель начальника отдела жилищного и коммунального хозяйства администрации рабочего поселка Кольцово
	Приглашенные:
	- Прокурор Новосибирской прокуратуры по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах, старший советник юстиции Кондратьев Ю.П.;
	- Руководители (представители) организаций и учреждений жилищно-коммунального хозяйства, управления и обслуживания многоквартирными жилыми домами
	Заслушав и обсудив информацию, предоставленную докладчиками, Комиссия
	РЕШИЛА:
	1. О состоянии правопорядка и законности на территории рабочего поселка Кольцово, предложения по укреплению правопорядка.
	1.1 Информацию докладчиков принять к сведению.
	1.2. Рекомендовать Главе рабочего поселка Кольцово выйти с письменным обращением на руководителя ГУ МВД России по НСО и Губернатора Новосибирской области с предложением о рассмотрении возможности укомплектования штата межмуниципального отдела МВД Росс...
	1.3. Рекомендовать межмуниципальному отделу МВД России на особо важных и режимных объектах Новосибирской области совместно с МКУ «СВЕТОЧ» организовать взаимодействие с организациями жилищно-коммунального хозяйства, занимающимися обслуживанием многоква...
	1.4. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, занимающимися обслуживанием многоквартирных жилых домов, ТСЖ и ТСН, а также средствам массовой информации рабочего поселка Кольцово в соответствии с полученной информацией из органов МВД...
	1.5. Руководителю органа уполномоченного на решение задач в области ГО, ЧС, антитеррористической защиты рабочего поселка Кольцово (Ронжакову В.В.) установить контроль за публикацией вышеуказанной информации, с предоставлением ежеквартального донесения...
	2. «О принятии дополнительных мер по укреплению защищенности имущественных прав граждан от преступных посягательств»
	2.1. Информацию докладчиков принять к сведению.
	2.2. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, занимающимися обслуживанием многоквартирных жилых домов, ТСЖ и ТСН, а также средствам массовой информации рабочего поселка Кольцово во взаимодействии с МКУ «СВЕТОЧ» организовать разъясни...
	2.3. Рекомендовать организациям жилищно-коммунального хозяйства, занимающимися обслуживанием многоквартирных жилых домов, ТСЖ и ТСН, провести разъяснительную работу среди граждан по целесообразности и необходимости оборудования систем видеонаблюдения ...
	2.4. МКУ «СВЕТОЧ» в рамках пропаганды и обучения населения в области ГО и ЧС и антитеррористической защиты осуществить доведение информации до граждан по средствам наружной рекламы и информационных табло.
	В срок до 15.11.2015 года организовать проведение совместного совещания межведомственной рабочей группы АПК «Безопасный город» с органами внутренних дел и организациями жилищно-коммунального хозяйства по вопросу возможности организации совместного дос...
	3. Разное.
	3.1 Информацию докладчиков принять к сведению.
	3.2 Руководителю органа уполномоченного на решение задач в области ГО, ЧС, антитеррористической защиты рабочего поселка Кольцово (Ронжакову В.В.) ввиду организационно-штатных мероприятий в ряде организаций и служб рабочего поселка Кольцово, руководите...
	3.3. Руководителю органа уполномоченного на решение задач в области ГО, ЧС, антитеррористической защиты рабочего поселка Кольцово (Ронжакову В.В.) совместно с межмуниципальным отделом МВД России на особо важных и режимных объектах Новосибирской област...
	Председатель антитеррористической
	комиссии администрации рабочего поселка Кольцово,
	Глава рабочего поселка Кольцово                            Н.Г. Красников
	И.О. начальника межмуниципального отдела
	МВД России на особо-важных и режимных
	объектах по НСО                                                             С.Н. Булгаков

