
Повестка 
очередного заседания комиссии по социальной политике,  

защите прав граждан и организации работы Думы     
в дистанционном режиме 

 

20.04.2022 
14.15 

г. Уссурийск 

14.15 - 14.20 
 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 
комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

14.20 – 14.30 
Вопрос 1 

О Порядке предоставления мер социальной поддержки гражданам, 

заключившим договор о целевом обучении и обязанным поступить 

на должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Уссурийского городского округа. 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

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

округа.  
 

14.30 – 14.40 
Вопрос 2 

О внесении изменений в структуру администрации Уссурийского 

городского округа, утвержденную решением Думы Уссурийского 

городского округа от 29 сентября 2009 года № 102. 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

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

округа.  
Куликова Евгения Владимировна, исполняющая обязанности 

начальника финансового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

14.40-14.45 
Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа 28 июля 2020 года № 250-НПА "О Положении о порядке 

регистрации Уставов территориального общественного самоуп-
равления". 
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Докладывает: Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий 

обязанности начальника управления по связям с общественностью 

и взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

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

округа.  
 

14.45-14.50 
Вопрос 4 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Сакура". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

14.50-14.55 
Вопрос 5 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Перекресток". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
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14.55-15.00 
Вопрос 6 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Жуковский". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.00-15.05 
Вопрос 7 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Дружба". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.05-15.10 
Вопрос 8 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Степное". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
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Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.10-15.15 
Вопрос 9 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Тургеневское". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.15-15.20 
Вопрос 10 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Борисовский". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.20-15.25 
Вопрос 11 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Корсаковский". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.25-15.30 
Вопрос 12 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Фортуна". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.30-15.35 
Вопрос 13 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Квадрат". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.35-15.40 
Вопрос 14 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Уссурийский квартал". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
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Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.40-15.45 
Вопрос 15 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Муравьева 71 А". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

15.45-15.50 
Вопрос 16 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Ивасика". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 
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15.50-15.55 
Вопрос 17 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Берёзка". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Яровой Вячеслав Владимирович, исполняющий обязанности 

начальника управления по связям с общественностью и 

взаимодействию с силовыми структурами администрации 

Уссурийского городского округа. 

 

15.55-16.00 
Вопрос 18 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского  
городского округа от 31 марта 2020 года № 198-НПА "О Порядке 

возбуждения ходатайств о награждении наградами Приморского 
края". 
 

Докладывает: Попова Елена Вячеславовна, исполняющая 

обязанности начальника отдела протокольного обеспечения 

аппарата Думы Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
 

16.00-16.05 
Вопрос 19 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского  
городского округа от 26 февраля 2020 года № 182 "Об утверждении 

состава Молодежного совета при Думе Уссурийского городского 

округа". 
 

Докладывает: Попова Елена Вячеславовна, исполняющая 

обязанности начальника отдела протокольного обеспечения 

аппарата Думы Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Евтеев Ярослав Валерьевич, заместитель председателя 

Молодежного совета при Думе Уссурийского городского округа. 
 

 
 
 

Председатель комиссии                                                                С.А. Клековкин 


