
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

 

Заседание Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области второго созыва 
 

        24 апреля  2018  года                                                                 14.00 

 

14.00 – 14.05      Утверждение  повестки  дня    

Докладчик –  А.В. Кобяков –  исполняющий обязанности председателя Совета 

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области 

14.05 – 14.10 Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского округа город Выкса 

Нижегородской области за 2017 год 

Докладчик – Е.Е. Королева – директор департамента финансов администрации  

городского округа город Выкса 

14.10 – 14.25 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 

14.25 – 14.30  Об отчете о деятельности постоянной комиссии Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области по социальной политике за 2016-2017 

годы   

Докладчик – С.В. Матюков – председатель постоянной комиссии Совета депутатов 

по социальной политике 

14.30 – 14.35 О порядке рассмотрения протестов и представлений прокурора 

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

депутатов городского округа город Выкса 

14.35 – 14.45 О протесте Выксунского городского прокурора 

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

депутатов городского округа город Выкс 

14.45 – 14.50 О протесте Выксунского городского прокурора 

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

депутатов городского округа город Выкса 

14.50 – 14.55 О протесте Выксунского городского прокурора 

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

депутатов городского округа город Выкса  

14.55 – 15.00 О назначении публичных слушаний 

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

депутатов городского округа город Выкса 

15.00 – 15.05 О результатах мониторинга правоприменения решения Совета депутатов от 31 

июля 2012 года № 90 «Об утверждении перечня услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления администрацией городского 

округа город Выкса Нижегородской области и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг, и порядка определения 

размера платы за них» 

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

депутатов городского округа город Выкса  

15.05 – 15.10 О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области Каштанова А.С. 

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

депутатов городского округа город Выкса 

 

 

Исполняющий обязанности  

председателя Совета депутатов             А.В. Кобяков 


