
 

ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

 

Заседание Совета депутатов 

городского округа город Выкса Нижегородской области второго созыва 
 

          30 января 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 – 14.20 О результатах оперативно-служебной деятельности Отдела МВД России 

по городу Выкса за 12 месяцев 2017 года 

 Докладчик –  Д.Ю.Видешин – начальник Отдела МВД России по г. Выкса  

14.20 – 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 утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из собственности 

Нижегородской области в муниципальную собственность городского округа город 

Выкса Нижегородской области 

Докладчик – Д.В.Растунин – заместитель главы администрации  

14.30 – 14.35  О внесении изменений в Устав городского округа город Выкса Нижегородской 

области 

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

депутатов городского округа город Выкса 

14.35 – 14.40 О внесении изменений в положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний в городском округе город Выкса Нижегородской области 

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

депутатов городского округа город Выкса  

14.40 – 15.45 О внесении изменений в Регламент Совета депутатов городского округа город 

Выкса Нижегородской области 

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

депутатов городского округа город Выкса 

14.45 – 14.50 О создании рабочей группы по подготовке проекта решения Совета депутатов «О 

положении о порядке организации и проведения публичных слушаний и 

общественных обсуждений в городском округе город Выкса Нижегородской 

области» 

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

депутатов городского округа город Выкса 

14.50 – 14.55  О внесении дополнения в план работы Совета 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 награждении Почетной грамотой 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 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 

  


