
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

 

Заседание Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области второго созыва 
 

        27 февраля  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 – 14.25 Об отчете о деятельности контрольно-счетной инспекции городского округа город 

Выкса Нижегородской области за 2017 год 

 Докладчик – А.В. Глухов – председатель контрольно-счетной инспекции 

городского округа город Выкса 

14.25 – 14.30  О внесении изменений в правила землепользования и застройки городского 

округа город Выкса Нижегородской области 

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

город Выкса 

14.30 – 14.35 Об отмене пункта 1 постановления городской Думы города Выкса Выксунского 

муниципального района «Об утверждении Положения об организации ритуальных 

услуг на территории города Выкса» 

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

город Выкса 

14.35 – 14.45 Об отчете о деятельности постоянной комиссии Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области по местному самоуправлению за 

2016-2017 годы 

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

депутатов по местному самоуправлению 

14.45 – 14.50 О наименовании площади в городе Выксе 

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

депутатов городского округа город Выкса  

14.50 – 14.55 О внесении изменений в положение о муниципальной службе в городском округе 

город Выкса Нижегородской области  

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

депутатов городского округа город Выкса 

14.55 – 15.00 О внесении изменений в решение Совета депутатов «О постоянных комиссиях 

Совета депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области» 

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

депутатов городского округа город Выкса 

15.00 – 15.05  О внесении изменений в смету расходов 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 

15.05 – 15.10 О протесте Выксунского городского прокурора 

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

депутатов городского округа город Выкса 



15.10 – 15.15 О протесте Выксунского городского прокурора 

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

депутатов городского округа город Выкса 

15.15 – 15.20 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 

  


