
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

 

Заседание Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области второго созыва 
 

        27 марта  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 О внесении  изменений  в перечень жилых помещений  муниципального  

жилищного  фонда городского округа город Выкса Нижегородской области, 

подлежащих продаже на аукционе 

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

город Выкса 

14.25 – 14.30  О положении о порядке предоставления жилых помещений муниципального 

специализированного жилищного фонда городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

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

город Выкса 

14.30 – 14.35 О внесении изменений в программу приватизации муниципального имущества 

городского округа город Выкса Нижегородской области на 2018 - 2020 годы 

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

город Выкса 

14.35 – 14.45 О внесении изменений в методику определения начальной цены права размещения 

нестационарных торговых и иных объектов на территории городского округа 

город Выкса Нижегородской области 

Докладчик – Я.Г. Безрученкова – начальник отдела инвестиций и развития 

предпринимательства управления экономики администрации городского округа 

город Выкса 

14.45 – 14.50 О внесении изменений в положение о порядке присвоения Почетного звания 

«Почетный гражданин 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 положении о порядке реализации правотворческой инициативы граждан 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 положение об обеспечении доступа к информации о 

деятельности 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 Об отчете о деятельности постоянной комиссии Совета депутатов городского 

округа город Выкса Нижегородской области по бюджету и развитию городского 

округа за 2016-2017 год 

 Докладчик – А.С. Соколов – председатель постоянной комиссии Совета депутатов 

по бюджету и развитию городского округа город Выкса 



15.05 – 15.10 О награждении Почетным дипломом «За заслуги в развитии местного 

самоуправления в городском округе город Выкса Нижегородской области» 

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

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по местному 

самоуправлению 

15.10 – 15.15 О награждении Почетным дипломом «За плодотворную работу в органах местного 

самоуправления городского округа город Выкса Нижегородской области» 

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

депутатов городского округа город Выкса Нижегородской области по местному 

самоуправлению 

15.15 – 15.20 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 

 

 

 

Председатель Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области    Д.В.Махров 

  


