
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

Заседание Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области второго созыва 
 

          25 сентября 2018  года                                                               14.00 

14.00 – 14.05      Утверждение  повестки  дня    

Докладчик –  Д.В.Махров –  председатель Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

14.05 – 14.10 О внесении изменений в решение Совета депутатов «О бюджете городского 

округа город Выкса Нижегородской области на 2018 год и плановый период 

2019 и 2020 годов» 

Докладчик – Е.Е. Королева – директор департамента финансов 

администрации городского округа город Выкса  

14.10 – 14.15  Об обращении к Губернатору Нижегородской области с инициативой об 

установлении предельного (максимального) индекса, превышающего индекс 

по Нижегородской области более чем на величину отклонения 

Докладчик – И.В. Пономарев – первый заместитель главы администрации  

городского округа город Выкса 

14.15 – 14.20 О внесении изменений в положение о пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной 

службы в городском округе город Выкса Нижегородской области, и иных 

доплатах к пенсии 

Докладчик – Г.И. Телегина – начальник отдела социальной политики 

администрации городского округа город Выкса 

14.20 – 14.25 О внесении изменения в решение Совета депутатов «О постоянных 

комиссиях Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской 

области» 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник отдела по разработке и экспертизе 

нормативных правовых актов КУМИ администрации городского округа 

город Выкса 

14.25 – 14.30 О внесении изменения в состав фракции «Единая Россия» в Совете депутатов 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник отдела по разработке и экспертизе 

нормативных правовых актов КУМИ администрации городского округа 

город Выкса 

14.30 – 14.35 О назначении публичных слушаний 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник отдела по разработке и экспертизе 

нормативных правовых актов КУМИ администрации городского округа 

город Выкса 

14.35 – 14.40 Об Общественной палате городского округа город Выкса Нижегородской 

области 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник отдела по разработке и экспертизе 

нормативных правовых актов КУМИ администрации городского округа 

город Выкса 

14.40 – 14.45 О награждении Почетной грамотой городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник отдела по разработке и экспертизе 

нормативных правовых актов КУМИ администрации городского округа 

город Выкса 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области    Д.В.Махров 


