
ПРОЕКТ 
Повестка  

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

в дистанционном режиме 
 

20.07.2021  
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 – 10.15 
Вопрос 1 

О внесении изменения 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:  
Кушнарев Тимур Викторович, Уссурийский городской прокурор, 
советник юстиции. 
 

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. 
 

10.15 – 10.25 
Вопрос 2 

 О внесении изменения в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 30 марта 2021 года № 375-НПА "О Положении о 

сельских старостах в Уссурийском городском округе". 
 

Докладывает:  
Кушнарев Тимур Викторович, Уссурийский городской прокурор, 

советник юстиции. 
 

Приглашенные: 
Медуницын Алексей Алексеевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по работе с 

территориями; 
Пучков Андрей Викторович, начальник управления по работе с 

территориями администрации Уссурийского городского округа; 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
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10.25 – 10.35 
Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 30 марта 2021 года № 375-НПА "О Положении о 

сельских старостах в Уссурийском городском округе". 
 

Докладывает:  
Пучков Андрей Викторович, начальник управления по работе с 

территориями администрации Уссурийского городского округа. 
  

Приглашенные: 
Медуницын Алексей Алексеевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по работе с 

территориями; 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

10.35 – 10.45 
Вопрос 4 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 22 декабря 2015 года № 317-НПА "О Положении                          
"О Порядке продажи объектов культурного наследия, 

находящихся в муниципальной собственности Уссурийского 

городского округа, путем проведения конкурса". 
 

Докладывает:  
Никитина Юлия Андреевна, исполняющая обязанности  
начальника управления имущественных отношений 
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. 
 

10.45 – 10.55 
Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 25 октября 2016 года  № 483-НПА "Об утверждении 

Положения о создании условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом на территории 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает:  
Жорова Наталья Анатольевна, исполняющая обязанности первого 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

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

округа. 
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10.55 – 11.05 
Вопрос 6 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 1 марта 2011 года № 363-НПА "О Положении о 

создании условий для обеспечения жителей Уссурийского 
городского округа услугами общественного питания, торговли и 

бытового обслуживания". 
 

Докладывает:  
Делиу Елена Андреевна, начальник управления экономического 

развития администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Шелкопляс Елена Алексеевна, исполняющая обязанности главы  

Уссурийского городского округа; 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 

 
 
 
Председатель комиссии                                                                              Д.В. Сурков    
 
 
 
 
 
 
 
                        


