
ПРОЕКТ 

Повестка  

очередного заседания постоянной комиссии по экономической политике, 

промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству 

 

22.11.2022 

10.00 час. 
 

г. Уссурийск,  

ул. Ленина,101, каб. 111 
   

10.00 – 10.05 Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает:  

Сурков Дмитрий Валериевич, председатель постоянной 

комиссии по экономической политике, промышленности, 

землепользованию и сельскому хозяйству. 
 

10.05 – 10.25 

Вопрос 1 

О Стратегии социально-экономического развития 

Уссурийского городского округа Приморского края на 

период  до 2035 года. 
 

Докладывает:  

Делиу Елена Андреевна, начальник управления 

экономического развития 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 Уссурийского городского округа по 

жилищной политике, имущественным отношениям. 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, 

руководитель аппарата администрации. 

Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики. 

Закарян Мушег Грачикович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по культуре 

и спорту - начальник управления по делам молодежи, 

физической культуре и спорту. 

Панченко Антон Евгеньевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 

цифровизации - начальник управления информатизации и 

организации предоставления муниципальных услуг. 

Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа - начальник 

управления образования и молодежной политики. 
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 Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 

10.25 – 10.35 

Вопрос 2 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 22 декабря 2011 года № 504-НПА                      

"О Положении об Управлении по работе с территориями 

администрации Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает:  

Медуницын Алексей Алексеевич, начальник Управления по 

работе с территориями 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. 

 

10.35 – 10.45 

Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 19 июля 2016 года № 447-НПА                     

"О Положении "О порядке выявления, учета и признания 

права муниципальной собственности на бесхозяйное 

недвижимое и движимое имущество на территории 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает:  

Степанова Татьяна Юрьевна, начальник управления 

имущественных отношений администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 

Корюкин Евгений Евгеньевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 

жилищной политике, имущественным отношениям. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии                                                   Д.В. Сурков                           


