
ПРОЕКТ 
Повестка  

заседания комиссии по экономической политике, промышленности, 
землепользованию и сельскому хозяйству 

в дистанционном режиме 
 

22.03.2022 
10.00 час. 

 

г. Уссурийск 

10.00 – 10.05 Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает:  
Сурков Дмитрий Валериевич, председатель комиссии по 

экономической политике, промышленности, землепользованию и 

сельскому хозяйству. 
 

10.05 – 10.20 
Вопрос 1 

Об отчете о результатах приватизации муниципального 

имущества Уссурийского городского округа за 2021 год. 
 

Докладывает:  
Степанова Татьяна Юрьевна, начальник управления 

имущественных отношений администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Янкин Николай Леонидович, заместитель главы администрации 
Уссурийского городского округа по жилищной политике, 
имущественным отношениям.  
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

10.20 – 10.30 
Вопрос 2 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА "Об утверждении 

Перечня муниципального имущества Уссурийского городского 

округа, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства".  
 
Докладывает:  
Степанова Татьяна Юрьевна, начальник управления 

имущественных отношений администрации Уссурийского 

городского округа. 
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 Приглашенные: 
Янкин Николай Леонидович, заместитель главы администрации 
Уссурийского городского округа по жилищной политике, 
имущественным отношениям.  
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

10.30 – 10.40 
Вопрос 3 

О Положении о порядке продажи доли в праве общей долевой 

собственности в жилых помещениях, находящейся в 

муниципальной собственности Уссурийского городского округа. 
 
Докладывает:  
Степанова Татьяна Юрьевна, начальник управления 

имущественных отношений администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Янкин Николай Леонидович, заместитель главы администрации 
Уссурийского городского округа по жилищной политике, 

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

округа. 
 

10.40 – 10.45 
Вопрос 4 

О плане работы комиссии по экономической политике, 

промышленности, землепользованию и сельскому хозяйству на II 
квартал 2022 года. 
 

Докладывает:  
Сурков Дмитрий Валериевич, председатель комиссии по 

экономической политике, промышленности, землепользованию и 

сельскому хозяйству. 
 

 
 
 
Председатель комиссии                                                                              Д.В. Сурков                           


