
ПРОЕКТ  ПОВЕСТКИ 

Заседание Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области второго созыва 

 

          19 декабря 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 награждении Почетной грамотой городского округа город Выкса 

Нижегородской области  

Докладчик – И.В.Матюков  – председатель постоянной комиссии Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по 

местному самоуправлению  

14.10 – 14.15 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 

14.15 – 14.35  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 

14.35 – 14.40 О согласовании предложения администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области о реорганизации МУП городского округа 

город Выкса «Выксатеплоэнерго» в форме присоединения МУП городского 

округа город Выкса «Банно-прачечный комбинат» 

Докладчик – Д.А.Орлов – заместитель главы администрации городского 

округа город Выкса 

14.40 – 14.45  О внесении  изменений  в  решение  Совета депутатов городского округа 

город Выкса от 25 марта 2017 № 19  

Докладчик – Д.В. Растунин – заместитель главы администрации городского 

округа город Выкса 

14.45 – 14.50  О внесении изменений в положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности  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 плане мониторинга правоприменения нормативных правовых актов, 

принятых Советом депутатов городского округа город Выкса 

Нижегородской области,  на 2018 год 

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

Совета депутатов городского округа город Выкса 

14.55 – 15.00  О смете расходов на содержание Совета депутатов городского округа 

город Выкса Нижегородской области в 2018 году 

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 
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