
                                                                                                             П Р О Е К Т 

 

Повестка 

очередного заседания комиссии по социальной политике,  

защите прав граждан и организации работы Думы     

в дистанционном режиме 
 

15.12.2021 

14.15 
 

г. Уссурийск 

14.15 - 14.20 

 

Утверждение повестки дня. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

14.20 – 14.30 

Вопрос 1 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского  

городского округа от 18 декабря 2009 года № 145-НПА  

"О Положении об обеспечении условий для развития на 

территории Уссурийского городского округа физической 

культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа". 
 

Докладывает: Пригородов Павел Михайлович, начальник 

управления по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные:  

Грищенко Дмитрий Викторович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

жилищной политики, имущественным отношениям, культуре и 

спорту. 

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 26 апреля 2005 года № 201 "О Положении об 

организации предоставления дополнительного образования детей 

в учреждениях образования, культуры и искусства, 

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. 
 

14.40-14.50 

Вопрос 3 

О Положении об аккредитации журналистов средств массовой 

информации при Думе Уссурийского городского округа. 
 

 

 



 2 

 

Докладывает: Артюх Юлия Владимировна, начальник отдела 

информационного обеспечения аппарата Думы Уссурийского 

городского округа. 
 
 

14.50-15.00 

Вопрос 4 

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. 
 

15.00-15.10 

Вопрос 5 

О плане работы комиссии по социальной политике, защите прав 

граждан и организации работы Думы на I квартал 2022 года. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 
 

 

 

Председатель комиссии                                                                С.А. Клековкин 


