
ПРОЕКТ 
Повестка  

заседания комиссии по экономической политике, промышленности, 
землепользованию и сельскому хозяйству 

в дистанционном режиме 
 

21.09.2021  
10.00 час. 

 

                           г. Уссурийск 

10.00 – 10.05 Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает:  
Сурков Дмитрий Валериевич, председатель комиссии по 

экономической политике, промышленности, землепользованию и 

сельскому хозяйству. 
 

10.05 – 10.15 
Вопрос 1 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 28 февраля 2007 года № 567-НПА "О Положении о 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 

Уссурийском городском округе". 
 

Докладывает: 
Кобец Александр Александрович, заместитель начальника 
управления градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики;  
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

10.15 – 10.25 
Вопрос 2 

 Об отмене решения Думы муниципального образования                         
г. Уссурийск и Уссурийский район от 30 ноября 2004 года № 104 

"О Правилах землепользования и застройки Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: 
Кобец Александр Александрович, заместитель начальника 
управления градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики;  
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
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10.25 – 10.35 
Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 29 сентября 2015 года № 238-НПА "Об экспертизе 

муниципальных нормативных правовых актов и оценке 

регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы  
осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности". 
 
Докладывает:  
Судницына Наталья Ильинична, начальник отдела 

организационного обеспечения аппарата Думы Уссурийского 

городского округа.                        
 

Приглашенные: 
Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа; 
Дудко Дмитрий Сергеевич, начальник управления инвестиций и 

проектов администрации Уссурийского городского округа; 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

10.35 – 10.40 
Вопрос 4 

О плане работы комиссии по экономической политике, 

промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству на             
IV квартал 2021 года. 
 

Докладывает:  
Сурков Дмитрий Валериевич, председатель комиссии по 

экономической политике, промышленности, землепользованию и 

сельскому хозяйству. 
 

 
 
 
Председатель комиссии                                                                              Д.В. Сурков                           


