
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

 

Заседание Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области второго созыва 

 

          28 ноября 2017  года                                                                 14.00 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ 

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 2017 год» 

Докладчик – Е.Е. Королева – директор департамента финансов 

администрации городского округа город Выкса 

14.10 – 14.15 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

город Выкса «Об установлении и введении в действие земельного налога» 

Докладчик – Е.Е. Королева – директор департамента финансов 

администрации городского округа город Выкса 

14.15 – 14.20 О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

город Выкса «Об установлении и введении в действие налога на имущество 

физических лиц» 

 Докладчик – Е.Е. Королева – директор департамента финансов 

администрации городского округа город Выкса 

14.20 – 14.25  О внесении изменений в решение Совета депутатов городского округа 

город Выкса «Об учреждении наград городского округа город Выкса 

Нижегородской области» 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник организационно-правового отдела 

Совета депутатов городского округа город Выкса 

14.25 – 14.30  О внесении дополнения в положение о Доске Почета городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник организационно-правового отдела 

Совета депутатов городского округа город Выкса 

14.30 – 14.35 О положении о проверке соблюдения лицами, замещающими 

муниципальные должности в городском округе город Выкса 

Нижегородской области, ограничений, запретов и исполнения 

обязанностей, установленных федеральными законами, а также требований 

о предотвращении и урегулировании конфликта интересов 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник организационно-правового отдела 

Совета депутатов городского округа город Выкса 

14.35 – 14.40 О внесении изменений в отдельные решения Совета депутатов городского 

округа город Выкса в целях совершенствования мер по противодействию 

коррупции    

Докладчик – В.В. Тещина – начальник организационно-правового отдела 

Совета депутатов городского округа город Выкса 

14.40 – 14.45 О назначении публичных слушаний 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник организационно-правового отдела 

Совета депутатов городского округа город Выкса 

14.45  14.50 О поручениях Совета депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области контрольно-счетной инспекции городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

Докладчик – В.В. Тещина – начальник организационно-правового отдела 

Совета депутатов городского округа город Выкса 



14.50 – 14.55 О награждении Почетной грамотой городского округа город Выкса 

Нижегородской области  

Докладчик – В.В. Тещина – начальник организационно-правового отдела 

Совета депутатов городского округа город Выкса 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа город Выкса 

Нижегородской области                   Д.В. Махров 
 


