
ПРОЕКТ 
 

 Повестка   
      очередного заседания комиссии по бюджету, 
 налогам и финансам в дистанционном режиме 

 
24.11.2021                                                                          
11.00 час. 
 

г. Уссурийск 

11.00-11.05 
 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 
Докладывает: 
Меликян Сурен Сейранович, председатель комиссии по 

бюджету, налогам и финансам. 
 

11.05-11.25 
Вопрос 1 

О ходе исполнения бюджета Уссурийского городского 

округа за 9 месяцев 2021 года. 
 
Докладывают: 
Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового управления 
Уссурийского городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
 
Приглашенные: 
Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Грищенко Дмитрий Викторович, заместитель главы 

администрации по жилищной политике, имущественным 

отношениям, культуре и спорту. 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, 

руководитель аппарата администрации Уссурийского 

городского округа. 
Медуницын Алексей Алексеевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по работе с 

территориями. 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики 
Гончарова Елена Геннадьевна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования 
и молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
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Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

11.25-11.35 
Вопрос 2 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 15 декабря 2020 года № 316–НПА         
"О бюджете Уссурийского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов". 
 
Докладывает:  
Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового управления 

администрации Уссурийского городского округа. 
 
Приглашенные: 
Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Грищенко Дмитрий Викторович, заместитель главы 

администрации по жилищной политике, имущественным 

отношениям, культуре и спорту. 
Гончарова Елена Геннадьевна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования 
и молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

11.35-11.45 
Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 11 марта 2008 года № 743–НПА "О 

Положении о бюджетном процессе в Уссурийском городском 

округе". 
 
Докладывает:  
Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового управления 

администрации Уссурийского городского округа. 
 
Приглашенные: 
Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
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11.45-11.55 
Вопрос 4 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 6 мая 2008 года № 808-НПА "О 

Положении о системе оплаты труда муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления Уссурийского 

городского округа". 
 
Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 
муниципальной службы и кадров аппарата администрации 
Уссурийского городского округа. 
 
Приглашенные: 
Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, 

руководитель аппарата администрации Уссурийского 

городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

11.55-12.05 
Вопрос 5 

О назначении на должность заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского 

округа. 

 
Докладывает:  
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 

 
Приглашенные: 
Погребенко Светлана Петровна, аудитор Контрольно-счётной 

палаты Уссурийского городского округа. 
 
 
 
Председатель комиссии                                                                    С.С. Меликян 
 
 


