
ПРОЕКТ 
 

Повестка  
очередного заседания комиссии по благоустройству, 

градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству 
в дистанционном режиме 

 
21.09.2021  
14.15 час. 

г. Уссурийск 

 

14.15-14.20  
 

 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает: Атрошко Михаил Юрьевич, председатель комиссии 

по благоустройству, градостроительству, экологии и 

коммунальному хозяйству. 
 

14.20-14.30 
Вопрос 1 
 
 
 
 
 
 
 

 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 25 октября 2005 года № 316  "О Положении о создании, 

содержании и организации деятельности аварийно-спасательных 

служб и аварийно-спасательных формирований на территории 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Козьменко Владимир Андреевич, заместитель 

директора МКУ Уссурийского городского округа "Управление по 

делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям". 
 

Приглашенные:  
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

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

округа. 
Лихидченко Александр Иванович, директор МКУ Уссурийского 

городского округа "Управление по делам гражданской обороны и 

чрезвычайным ситуациям". 
 

14.30-14.40 
Вопрос 2 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 25 октября 2005 года № 308 "О Положении об 

организации мероприятий по охране окружающей среды                 
в границах Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Мамошин Игорь Борисович, начальник управления 

жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

Приглашенные:  
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

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

округа. 
 



2 
14.40-14.50 
Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 25 октября 2005 года № 313 "О Положении о создании 

условий для массового отдыха и организации обустройства мест 

массового отдыха населения на территории  Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: Мамошин Игорь Борисович, начальник управления 

жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

Приглашенные:  
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

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

округа. 
 

14.50-15.00 
Вопрос 4 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от  24 ноября 2008 года № 886-НПА "О Правилах 

использования водных объектов общего пользования для личных 

и бытовых нужд, расположенных на территории Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: Мамошин Игорь Борисович, начальник управления 

жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

Приглашенные:  
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

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

округа. 
 

15.00-15.05 
Вопрос 5  
 
 
 
 
 

О плане работы комиссии по благоустройству, 

градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству                          
на IV квартал 2021 года. 
 

Докладывает: Атрошко Михаил Юрьевич, председатель комиссии 

по благоустройству, градостроительству, экологии и 

коммунальному хозяйству. 

 
 
 

Председатель  комиссии М.Ю. Атрошко 
 
 


