
 
 

 Повестка дня 
очередного заседания комиссии по социальной политике,  

защите прав граждан и организации работы Думы     
в дистанционном режиме 

 
 

21.07.2021 
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 – 14.35 
Вопрос 1 

О присвоении звания "Почетный гражданин Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 
комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы, председатель Рабочей группы по 

рассмотрению материалов, поступивших на присвоение Почетного 

звания. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

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

округа.  
Децик Валентина Евстафьевна, председатель Совета Почетных 

граждан Уссурийского городского округа. 
Тюрин Виталий Викторович, председатель Совета ветеранов 
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

Уссурийского городского округа. 
Легута Андрей Николаевич, вице-президент федерации самбо и 

дзюдо г. Уссурийска. 
Волкова Лариса Григорьевна, начальник структурного 

подразделения городская больница. 
 

14.35 – 14.40 
Вопрос 2 

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.  
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 Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

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

округа.  
 

14.40-14.45 
Вопрос 3 

О внесении изменения 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 Константинович, начальник 

управления по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Грищенко Дмитрий Викторович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по  жилищной 

политике, имущественным отношениям, культуре и спорту. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

14.45-14.50 
Вопрос 4 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 26 апреля 2005 года № 202 "О Положении об 

организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов 

библиотек Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Зимаева Ольга Владимировна, начальник управления 

культуры администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Грищенко Дмитрий Викторович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по жилищной 

политике, имущественным отношениям, культуре и спорту. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

14.50-14.55 
Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 5 декабря 2011 года № 481-НПА "О Положении об 

управлении образования и молодежной политики администрации 

Уссурийского городского округа". 
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 Докладывает: Гончаренко Юлия Викторовна, заместитель 

начальника управления образования и молодежной политики 

администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

 
 
Председатель комиссии                     С.А. Клековкин 


