
                                                                                                                                               

                                                                                                                                             ПРОЕКТ                                      

Повестка дня 

  заседания окружного Совета депутатов  25 октября 2017 г. 

                                                                                                 Начало работы: в 10.00 ч. 

 

10.00 – 10.10 1. О работе народной дружины по охране общественного порядка на  

                           территории Советского городского округа. 

                           Докладчик: Шелудченков Василий Яковлевич, командир добровольной  

                                                народной дружины. 

 

10.10 – 10.20 2. О ходе реализации программы «Развитие культуры в муниципальном 

                           образовании «Советский городской округ» на 2014 -2018 годы». 

                           Докладчик: Вашурин Олег Владимирович, начальник управления по  

                                                 культуре, молодежной политике и туризму. 

 

10.20 – 10.30 3.Об утверждении Положения о расчете размера платы за пользование жилым  

                          помещением для  нанимателей жилых помещений по договорам социального 

                          найма и договорам найма жилых  помещений государственного или  

                          муниципального жилищного фонда. 

                          Докладчик: Черная Ирина Викторовна, начальник управления  

                                                городского хозяйства и реформирования ЖКХ. 

 

10.30 –10.40 4. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной  

                          городской среды  муниципального образования «Советский городской округ»  

                          на 2017 г.». 

                          Докладчик: Черная Ирина Викторовна, начальник управления городского 

                                               хозяйства и реформирования ЖКХ. 

 

10.40 – 10.50 5. Об установлении дополнительных оснований по признанию безнадежными к  

                           взысканию недоимки по местным налогам, задолженности по пени и  

                           штрафам. 

                           Докладчик:  Бабушкина Ираида Павловна, начальник правового  

                                                управления.  

 

10.50 – 11.00 6. О проведении публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в  

                           Устав Советского городского округа. 

                           Докладчик:  Бабушкина Ираида Павловна, начальник правового  

                                                 управления.   

 

11.00 – 11.10 7. О требовании  прокуратуры об изменении нормативного правового акта с      

                           целью исключения выявленных коррупциогенных факторов. 

                           Докладчик: Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                округа. 

 

11.10 – 11.20 8. О рассмотрении нормотворческой инициативы прокурора г.Советска. 

                           Докладчик: Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                               округа. 

 

11.20 – 11.30 9. О внесении дополнений в перспективный план работы окружного Совета 

                           депутатов на 2017 год. 

                           Докладчик: Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                округа.  

 



11.30 – 11.40 10. О внесении изменений в Положение о комиссии по контролю и  

                             профилактике коррупционных и иных правонарушений окружного Совета  

                             депутатов муниципального образования «Советский городской  округ». 

                             Докладчик: Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                 округа. 

 

11.40 – 12.10 11. РАЗНОЕ.     


