
Повестка 

очередного заседания постоянной комиссии по социальной политике,  

защите прав граждан и организации работы Думы     
 

14.12.2022 

10.45 

г. Уссурийск,  

ул. Ленина, 101, большой зал 

10.45 - 10.50 

 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

постоянной комиссии по социальной политике, защите прав 

граждан и организации работы Думы. 
 

10.50 – 10.55 

Вопрос 1 

О назначении конференции граждан по вопросам организации  

и осуществления территориального общественного 

самоуправления "Южно-Слободской". 
 

Докладывает: Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник 

управления по связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами администрации. 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации. 

10.55-11.00 

Вопрос 2 

О назначении конференции граждан по вопросам организации  

и осуществления территориального общественного 

самоуправления "Южный". 
 

Докладывает: Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник 

управления по связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами администрации. 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации. 

11.00-11.05 

Вопрос 3 

О назначении конференции граждан по вопросам организации  

и осуществления территориального общественного 

самоуправления "Северный". 
 

Докладывает: Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник 

управления по связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами администрации. 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации. 
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11.05-11.10 

Вопрос 4 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу 

определения предполагаемой территории территориального 

общественного самоуправления в городе Уссурийске по ул. 

Тургенева 33. 
 

Докладывает: Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник 

управления по связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами администрации. 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации. 

11.10 – 11.15 

Вопрос 5 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу 

определения предполагаемой территории территориального 

общественного самоуправления в городе Уссурийске по ул. 

Ивасика 64. 
 

Докладывает: Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник 

управления по связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами администрации. 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации. 
 

11.15 – 11.20 

Вопрос 6 

О плане работы комиссии по социальной политике, защите прав 

граждан и организации работы Думы на I квартал 2023 года. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

постоянной комиссии по социальной политике, защите прав 

граждан и организации работы Думы. 
 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии                                    С.А. Клековкин 


