
Приложение  

к распоряжению Думы 

Уссурийского городского округа 

от 20 октября 2022 года № 149-П 
 

Повестка  

очередного заседания Думы Уссурийского городского округа 
 

25.10.2022  

10.00 час. 

г.Уссурийск, ул.Ленина, 101 

большой зал 
 

10.00-10.05 Утверждение повестки заседания. 
 

Докладывает:  

Черныш Александр Николаевич, председатель Думы 

Уссурийского городского округа.  
 

10.05-10.20 

Вопрос 1 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 17 декабря 2021 года № 538–НПА "О 

бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов". 
 

Докладывает:  

Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового 

управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

Приглашенные: 

Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 

Корюкин Евгений Евгеньевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 

жилищной политике, имущественным отношениям. 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, 

руководитель аппарата администрации. 

Закарян Мушег Грачикович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 

культуре и спорту - начальник управления по делам 

молодежи, физической культуре и спорту. 

Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-

счетной палаты Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

10.20-10.30 

Вопрос 2 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 24 декабря 2010 года № 350-НПА "Об 

утверждении Перечня муниципального имущества 

Уссурийского городского округа, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
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ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства". 
 

Докладывает:  

Степанова Татьяна Юрьевна, начальник управления 

имущественных отношений 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. 
 

10.30-10.40 

Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 26 октября 2021 года № 494 "О 

прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества Уссурийского городского 

округа на 2022 год". 
 

Докладывает:  

Степанова Татьяна Юрьевна, начальник управления 

имущественных отношений 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. 
 

10.40-10.50 

Вопрос 4 

О прогнозном плане (программе) приватизации 

муниципального имущества Уссурийского городского 

округа на 2023 год. 
 

Докладывает:  

Степанова Татьяна Юрьевна, начальник управления 

имущественных отношений администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 

Корюкин Евгений Евгеньевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 
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жилищной политике, имущественным отношениям. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

10.50-11.00 

Вопрос 5 

О назначении конференции граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления 

"Мелькомбинат".  
 

Докладывает:  

Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по 

связям с общественностью и взаимодействию с силовыми 

структурами администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, 

руководитель аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа.  

Горовая Оксана Геннадьевна, представитель инициативной 

группы по вопросу создания территориального 

общественного самоуправления "Мелькомбинат". 
 

11.00-11.10 

Вопрос 6 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского  

городского округа от 26 февраля 2020 года № 182                          

"Об утверждении состава Молодежного совета при Думе 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает:  

Попова Елена Вячеславовна, исполняющая обязанности 

начальника отдела протокольного обеспечения аппарата 

Думы Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 

Зоткин Александр Сергеевич, председатель Молодежного 

совета при Думе Уссурийского городского округа. 
 

11.10-11.20 

Вопрос 7 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского  

городского округа от 18 июля 2017 года № 635-НПА                           

"О Порядке утверждения перечня информации о 

деятельности Думы Уссурийского городского округа, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет". 
 

Докладывает: Судницына Наталья Ильинична, начальник 

отдела организационного обеспечения аппарата Думы 

Уссурийского городского округа. 
 


