
ПРОЕКТ 

Повестка  

      очередного заседания комиссии по бюджету, 

 налогам и финансам 

 
 

20.07.2022                                                                              

10.00 час. 
 

место проведения заседания 

будет сообщено дополнительно 

10.00-10.05 

 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает: Меликян Сурен Сейранович, председатель 

комиссии по бюджету, налогам и финансам. 
 
 

10.05-10.20 

Вопрос 1 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 17 декабря 2021 года № 538–НПА         

"О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов". 
 

Докладывает:  

Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового управления 

администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 

Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Корюкин Евгений Евгеньевич, заместитель главы 

администрации по жилищной политике, имущественным 

отношениям. 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, 

руководитель аппарата администрации. 

Пригородов Павел Михайлович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по работе с 

территориями. 

Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики. 

Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-

счетной палаты Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

10.20-10.30 

Вопрос 2 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 24 февраля 2021 года № 352-НПА "О 

Положении о реализации на территории Уссурийского 

городского округа инициативных проектов". 
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Докладывает:  

Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового управления 

администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 

Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

10.30-10.40 

Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 1 октября 2012 года № 623-НПА "О 

введении новой системы оплаты труда работников 

муниципальных казенных, бюджетных учреждений 

Уссурийского городского округа, подведомственных 

администрации Уссурийского городского округа, за 

исключением муниципальных образовательных учреждений, 

муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания 

образовательных организаций" Уссурийского городского 

округа, муниципального казенного учреждения 

"Методический кабинет" Уссурийского городского округа и 

муниципальных учреждений культуры и искусства". 
 

Докладывает:  

Лищишина Елена Валентиновна, начальник управления 

социальных отношений администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 

Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, 

руководитель аппарата администрации. 

Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-

счетной палаты Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

10.40-10.50 

Вопрос 4 

О деятельности муниципального казенного учреждения 

"Центр обслуживания муниципальных учреждений" 

Уссурийского городского округа за первое полугодие 2022 

года. 
 

Докладывает:  

Пинегина Евгения Сергеевна, директор муниципального 

казенного учреждения "Центр обслуживания муниципальных 

учреждений" Уссурийского городского округа. 
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Приглашенные: 

Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-

счетной палаты Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

10.50-11.00 

Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 1 июля 2009 года № 79-НПА "О 

Положении о представительских и иных прочих расходах в 

органах местного самоуправления Уссурийского городского 

округа". 
 

Докладывает:  

Попова Елена Вячеславовна, исполняющая обязанности 

начальника отдела протокольного обеспечения аппарата Думы 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 

Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Миронова Татьяна Александровна, начальник управления 

бухгалтерского учета и отчетности администрации 

Уссурийского городского округа. 

Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-

счетной палаты Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                     С.С. Меликян 


