
                                                                                                                                              ПРОЕКТ 

   

                                    

Повестка дня 

  заседания окружного Совета депутатов  27 сентября 2017 г. 

                                                                                                 Начало работы: в 10.00 ч. 

 

 

    10.00 – 10.10 1. О  завершении мероприятий по подготовке городского хозяйства к работе  

                               в зимних условиях 2017– 2018 гг. 

                               Докладчик: Черная Ирина Викторовна, начальник управления  

                                                    городского хозяйства и реформирования ЖКХ. 

 

    10.10 – 10.20 2. О внесении изменений в Программу комплексного развития систем    

                               коммунальной инфраструктуры  муниципального образования «Советский  

                               городской округ» на 2012 -2017 годы». 

                               Докладчик: Черная Ирина Викторовна, начальник  управления  

                                                    городского хозяйства и реформирования ЖКХ. 

 

    10.20 – 10.30 3. О результатах проверки отдельных вопросов финансово-хозяйственной  

                              деятельности муниципального автономного общеобразовательного  

                              учреждения «Гимназия № 1» г. Советска за 2015 год, 2016 год и  

                              I полугодие 2017 года. 

                              Докладчик: Кузнецова Ирина Николаевна, председатель Контрольно -   

                                                   счётной  комиссии окружного Совета депутатов. 

 

    10.30 –10.40 4. О результатах проверки соблюдения муниципальным унитарным  

                              предприятием «Жилсервис» муниципального образования «Советский  

                              городской округ» Калининградской области законодательства Российской  

                              Федерации при осуществлении закупок товаров, работ, услуг в 2016 году и  

                              I квартале 2017 года. 

                              Докладчик: Кузнецова Ирина Николаевна, председатель Контрольно -   

                                                   счётной  комиссии окружного Совета депутатов. 

   10.40 – 10.50 5.Об определении специально отведенных мест, а также перечня помещений,  

                             предоставляемых депутатам Советского городского округа и о порядке их  

                             предоставления для проведения встреч с избирателями. 

                             Докладчик:  Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                    округа. 

 

  10.50 - 11.00  6. О рассмотрении протеста прокурора на Положение о порядке управления и  

                             распоряжения муниципальной собственностью  МО «Советский городской  

                             округ». 

                             Докладчик:  Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                    округа. 

 

 11.00 – 11.10  7. О внесении изменений и дополнений в бюджет Советского  городского   

                             округа на  2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

                             Докладчик: Ким Ольга Викторовна, начальник управления по бюджету и  

                                                  финансам. 

 

  11.10 – 11.20  8. О внесении изменений и дополнений в решение окружного Совета  

                             депутатов от 24.11.2015 № 30 «Об установлении налога на имущество  

                             физических лиц». 

                             Докладчик: Ким Ольга Викторовна, начальник управления по бюджету и  

                                                  финансам. 



 

 

11.20 – 11.30  9. О внесении изменений в Положение об аппарате окружного Совета  

                             депутатов муниципального образования «Советский городской округ». 

                             Докладчик: Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                  округа. 

11.30 – 11.40 10. Об утверждении Положения о конкурсе на разработку эскиза нагрудного      

                             знака Почетная семья г.Советска. 

                             Докладчик: Самороковская Анна Викторовна, председатель комиссии по  

                                                 вопросам культуры, образования и социальной политики. 

 

11.40 – 11.50 11. О применении к депутату окружного Совета депутатов Советского  

                              городского округа мер воздействия за нарушение правил депутатской  

                              этики. 

                              Докладчик:  Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                    округа. 

 

11.50 – 12.20 12. РАЗНОЕ.    

 

 


