
                                                                                                                                              ПРОЕКТ   

                                    

Повестка дня 

  заседания окружного Совета депутатов  29 ноября 2017 г. 

                                                                                                 Начало работы: в 10.00 ч. 

 

 

10.00 – 10.15 1.О состоянии налогового потенциала и мерах по расширению    

                          налогооблагаемой базы и повышению собираемости налогов в Советском  

                          городском округе. 

                          Докладчик: Михеев С.В., начальник  управления  имущественных и                

                                               земельных отношений; 

                                               Ким Ольга Викторовна, начальник управления по бюджету и  

                                               финансам. 

 

10.15 – 10.25 2. О внесении изменений и дополнений в  решение окружного Совета     

                           депутатов Советского городского округа от 24.06.2015 № 428  «Об   

                           утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном    

                           образовании  «Советский городской округ» в новой редакции» 

                           Докладчик: Ким Ольга Викторовна, начальник управления по бюджету и  

                                               финансам. 

 

10.25 – 10.40  3. Об исполнении бюджета городского округа за 9 месяцев 2017 года. 

                           Докладчик: Ким Ольга Викторовна, начальник управления по бюджету и  

                                               финансам.      

    

10.40 – 11.15 4. О рассмотрении  бюджета городского округа  на 2018 год и плановый период  

                           2019 и 2020 годов  в первом чтении. 

                           Докладчик: Ким Ольга Викторовна, начальник управления по бюджету и  

                                              финансам. 

 

11.15 – 11.30 5.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. 

 

11.30 –11.40 6. Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального контроля и  

                           органов местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление, в  

                           муниципальном образовании «Советский  городской округ». 

                           Докладчик: Перегина  Ольга Владимировна, председатель постоянной  

                                                депутатской комиссии по вопросам законности и правопорядка.  

 

11.40 – 11.55 7. 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. 

 

11.55 – 12.05 8. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального  

                           имущества МО "Советский городской округ" на 2018 год. 

                           Докладчик: Михеев Сергей Владимирович, начальник  управления   

                                               имущественных и земельных отношений. 

 

 



12.05 - 12.15  9. Об утверждении перечня объектов теплоснабжения,  в отношении которых  

                           планируется  заключение концессионного соглашения. 

                           Докладчик: Михеев Сергей Владимирович, начальник  управления   

                           имущественных и земельных отношений. 

 

12.15- 12.25 10. О внесении изменений в  Положение  о проведении аттестации  

                            муниципальных служащих. 

                           Докладчик: Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                округа. 

 

12.25 - 12.35 11. Об утверждении итогов  открытого конкурса  на лучший дизайн-проект                 

                            эскиза нагрудного знака  «Почетная семья г. Советска». 

 Докладчик: Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                округа. 

 

12.35 – 12.45 12. О внесении изменений в Регламент окружного Совета депутатов  

                             муниципального образования «Советский городской округ», утвержденный  

                             Решением окружного Совета депутатов муниципального образования   

                            «Советский городской округ» от 28 октября 2015 года №9. 

                             Докладчик: Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                  округа. 

 

12.45 – 12.55 13. О внесении изменений в Правила содержания кладбищ на территории       

                             муниципального образования «Советский городской округ», утвержденные  

                             Решением окружного Совета депутатов муниципального образования  

                            «Советский городской округ» от 13 марта 2008 года №557. 

                             Докладчик: Томченко Николай Васильевич, председатель постоянной  

                                                  депутатской комиссии по регламенту и проведению  

                                                  антикоррупционной деятельности. 

 

12.55 - 13.05  14. О рассмотрении протеста прокурора г. Советска на решение окружного  

                             Совета депутатов Советского городского округа от 27.01.2016 г. №56. 

                             Докладчик: Сорока Наталья Викторовна, глава Советского городского  

                                                  округа. 

 

13.05 – 13.25  15. РАЗНОЕ. 

 

  

 


