
П Р О Е К Т 

Повестка 

очередного заседания комиссии по социальной политике,  

защите прав граждан и организации работы Думы     
 

21.09.2022 

14.15 

г. Уссурийск,  

ул. Ленина, 101,  

малый зал, каб. 312 

14.15 - 14.20 

 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает: Клековкин С.А., председатель комиссии по 

социальной политике, защите прав граждан и организации 

работы Думы. 
 

14.20 – 14.30 

 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 26 апреля 2005 года № 201 "О Положении 

об организации предоставления дополнительного образования 

детей в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные образовательные программы, расположенных 

на территории Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

14.30 – 14.40 

Вопрос 2 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 27 июня 2014 года № 929-НПА  

"О Положении об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования по основным 

общеобразовательным программам на территории Уссурийс-

кого городского округа". 
 

Докладывает: Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

14.40-14.50 

Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 27 июня 2014 года № 930-НПА  

"О Положении об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

общего образования по основным общеобразовательным 

программам на территории Уссурийского городского округа". 
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Докладывает: Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 

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 31 мая 2005 года № 240 "О Положении об 

организации отдыха детей в каникулярное время, включая 

мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и 

здоровья на территории Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.00-15.10 

Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 27 сентября 2016 года № 473-НПА  

"О Положении об обеспечении доступа к информации о 

деятельности органов местного самоуправления Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: Тесленко Ольга Александровна, начальник отдела 

пресс-службы 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.  
 

15.10-15.20 

Вопрос 6 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского  

городского округа от 30 августа 2013 года № 772-НПА "Об 

утверждении Порядка проверки достоверности и полноты 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленных гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Уссурийского 

городского округа, включенными в перечни, утвержденные 

нормативными правовыми актами Уссурийского городского 

округа, а также соблюдения муниципальными служащими 
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ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 

обязанностей, установленных Федеральным законом  

"О противодействии коррупции" и другими нормативными 

правовыми актами Российской Федерации". 

 

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.  
 

15.20-15.30 

Вопрос 7 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 4 декабря 2006 года № 522-НПА  

"О Положении о порядке организации и осуществлении 

мероприятий по работе с молодежью на территории 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Закарян Мушег Грачикович, заместитель главы 

администрации по культуре и спорту - начальник управления по 

делам молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

15.30-15.40 

Вопрос 8 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского  

городского округа от 24 декабря 2019 года № 144-НПА  

"О Положении об управлении по опеке и попечительству 

администрации Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Шиндина Елена Анатольевна, начальник 

управления по опеке и попечительству 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.  
 

15.40-15.50 

Вопрос 9 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 3 декабря 2012 года № 649-НПА  

"О Положении об управлении культуры администрации 

Уссурийского городского округа". 
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Докладывает: Кузнецова Светлана Валерьевна, начальник 

управления культуры администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

Приглашенные: 

Закарян Мушег Грачикович, заместитель главы администрации 

по культуре и спорту - начальник управления по делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации 

Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

15.50-16.00 

Вопрос 10 

О проекте решения Думы Уссурийского городского округа  

"О внесении изменений в Устав Уссурийского городского 

округа" и о назначении публичных слушаний по вопросу  

"О внесении изменений в Устав Уссурийского городского 

округа". 
 

Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 

правового обеспечения аппарата Думы 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. 
 

16.00-16.10 

Вопрос 11 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 31 мая 2016 года № 424-НПА "О Порядке 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов, проектов нормативных правовых актов в Думе 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 

правового обеспечения аппарата Думы 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. 
 

 

16.10-16.15 

Вопрос 12 

О назначении проведения конференции граждан террито-

риального общественного самоуправления "Южно-

Слободской". 
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Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 

Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по 

связям с общественностью и взаимодействию с силовыми 

структурами администрации Уссурийского городского округа. 

Химич Евгения Александровна, представитель инициативной 

группы ТОС "Южно-Слободской". 
 

16.15-16.20 

Вопрос 13 

О назначении проведения конференции граждан террито-

риального общественного самоуправления "Доброполье". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 

Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по 

связям с общественностью и взаимодействию с силовыми 

структурами администрации Уссурийского городского округа. 

Чарикова Ирина Владимировна, представитель инициативной 

группы ТОС "Доброполье". 
 

16.20-16.25 

Вопрос 14 

О назначении проведения конференции граждан террито-

риального общественного самоуправления "Восход". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 

Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по 

связям с общественностью и взаимодействию с силовыми 
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структурами администрации Уссурийского городского округа. 

Чукмасов Владимир Георгиевич, представитель инициативной 

группы ТОС "Восход". 
 

16.25-16.30 

Вопрос 15 

О назначении проведения конференции граждан террито-

риального общественного самоуправления "Южный". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 

Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по 

связям с общественностью и взаимодействию с силовыми 

структурами администрации Уссурийского городского округа. 

Рогачева Надежда Александровна, представитель инициативной 

группы ТОС "Южный". 
 

16.30-16.35 

Вопрос 16 

О назначении проведения конференции граждан террито-

риального общественного самоуправления "Северный". 

 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 

Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по 

связям с общественностью и взаимодействию с силовыми 

структурами администрации Уссурийского городского округа. 

Тихевич Галина Петровна, представитель инициативной группы 

ТОС "Северный". 
 

16.35-16.40 

Вопрос 17 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Мелькомбинат". 
 

Докладывает: Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник 

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. 
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Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  

Горовая Оксана Геннадьевна, представитель инициативной 

группы ТОС "Мелькомбинат". 
 

16.40-16.45 

Вопрос 18 

О плане работы комиссии по социальной политике, защите прав 

граждан и организации работы Думы на IV квартал 2022 года. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                      С.А. Клековкин 


