
  

ПРОЕКТ 

Повестка  

очередного заседания комиссии по благоустройству, 

градостроительству, экологии и коммунальному хозяйству 

 

20.09.2022 

14.15 час. 

г. Уссурийск, ул. Ленина,101, 

малый зал 
 

 

14.15– 14.20 

 

 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает: Атрошко Михаил Юрьевич, председатель комиссии 

по благоустройству, градостроительству, экологии и 

коммунальному хозяйству. 
 

14.20–14.25 

Вопрос 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 
округа от 31 марта 2011 года № 383-НПА "О Положении о порядке 
предоставления жилых помещений муниципального 
специализированного жилищного фонда Уссурийского городского 
округа". 
 

Докладывает: Янкин Николай Леонидович, начальник управления 

жилищной политики администрации Уссурийского городского 

округа. 
  

Приглашенные:  

Корюкин Евгений Евгеньевич, заместитель главы администрации 

Уссурийского городского округа по жилищной политике, 

имущественным отношениям.  

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

14.25–14.35 

Вопрос 2 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского городского 
округа от 7 марта 2013 года № 706-НПА "О Положении о 
жилищном фонде коммерческого использования Уссурийского 
городского округа". 
 

Докладывает: Янкин Николай Леонидович, начальник управления 

жилищной политики администрации Уссурийского городского 

округа. 
  

Приглашенные:  

Корюкин Евгений Евгеньевич, заместитель главы администрации 

Уссурийского городского округа по жилищной политике, 

имущественным отношениям.  

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
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14.35–14.45 

Вопрос 3 

 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 
округа от 28 февраля 2007 года № 567-НПА "О Положении о 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в Уссурийском 
городском округе". 
  

Докладывает: Кобец Александр Александрович, заместитель 

начальника управления градостроительства администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные:  

Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы администрации 

Уссурийского городского округа по вопросам градостроительной 

политики. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

14.45-14.55 

Вопрос 4 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского городского 
округа от 4 декабря 2006 года № 510-НПА "О Положении о порядке 
подготовки и утверждения документации по планировке 
территории Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Кобец Александр Александрович, заместитель 

начальника управления градостроительства администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные:  

Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы администрации 

Уссурийского городского округа по вопросам градостроительной 

политики. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

14.55-15.05 

Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 
округа от 31 октября 2017 года № 687-НПА "О Правилах 
благоустройства и содержания территории Уссурийского 
городского округа". 
 

Докладывает: Литвинцев Дмитрий Алексеевич, начальник 

управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные:  

Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
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15.05-15.15 

Вопрос 6 

Информация "О переходе на новую систему обращения с твердыми 
коммунальными отходами на территории Уссурийского городского 
округа". 
 

Докладывает: Литвинцев Дмитрий Алексеевич, начальник 

управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные:  

Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

15.15-15.20 

Вопрос 7 

О плане работы комиссии по благоустройству, градостроительству, 
экологии и коммунальному хозяйству на IV квартал 2022 года. 
 

Докладывает: Атрошко Михаил Юрьевич, председатель комиссии 

по благоустройству, градостроительству, экологии и 

коммунальному хозяйству. 

 

 

 

Председатель  комиссии М.Ю. Атрошко 

 

 


