
 
ПРОЕКТ 

Повестка 
очередного заседания комиссии по социальной политике,  

защите прав граждан и организации работы Думы     
в дистанционном режиме 

 

23.03.2022 
14.15 
 

г. Уссурийск 

14.15 - 14.20 
 

Утверждение повестки. 
 

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

организации работы Думы. 
 

14.20 – 14.30 
Вопрос 1 

О внесении изменений в Устав Уссурийского городского округа 

Приморского края. 
 

Докладывает: Парфенова Ирина Эриковна, помощник 

Уссурийского городского прокурора. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа.  
 

14.30-14.40 
Вопрос 2 

О проекте решения Думы Уссурийского городского округа  
"О внесении изменений в Устав Уссурийского городского округа 

Приморского края" (первое чтение) и о назначении публичных 

слушаний по вопросу "О внесении изменений в Устав 

Уссурийского городского округа Приморского края". 
 

Докладывает: Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации по вопросам градостроительной политики, 
начальник управления градостроительства администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

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

округа.  
 

14.40-14.50 
Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 29 марта 2005 года № 180 "О Положении о собраниях и 

конференциях граждан в Уссурийском городском округе". 
 

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 
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администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа.  
 

14.50-14.55 
Вопрос 4 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского  
городского округа от 31 марта 2020 года № 198-НПА "О Порядке 

возбуждения ходатайств о награждении наградами Приморского 

края". 
 

Докладывает: Попова Елена Вячеславовна, исполняющая 

обязанности начальника отдела протокольного обеспечения 

аппарата Думы Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
 

14.55-15.00 
Вопрос 5 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 

Уссурийске по ул. Русской. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Железнова Олеся Евгеньевна, представитель инициативной 

группы. 
Тригуб Анна Сергеевна, представитель инициативной группы. 
 

15.00-15.05 
Вопрос 6 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в с. Борисовка. 
 

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

организации работы Думы. 
Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 
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администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Рудь Екатерина Владимировна, представитель инициативной 

группы. 
Голондарева Татьяна Сергеевна, представитель инициативной 

группы. 
 

15.05-15.10 
Вопрос 7 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в с. Кор-
саковка. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Гришкова Мария Александровна, представитель инициативной 

группы. 
Цой Ирина Анатольевна, представитель инициативной группы. 
 

15.10-15.15 
Вопрос 8 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в  
с. Новоникольск. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 
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администрации Уссурийского городского округа. 
Павленко Сергей Иванович, представитель инициативной группы. 

15.15-15.20 
Вопрос 9 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 

Уссурийске, по ул. Владивостокское шоссе. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Рогачева Надежда Александровна, представитель инициативной 

группы. 
Ковтун Галина Порфирьевна, представитель инициативной 

группы. 
 

15.20-15.25 
Вопрос 10 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в с. Воздви-
женка в границах домов №№ 1,2,3,4 по ул. Жуковского. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Толмачева Наталья Борисовна, представитель инициативной 

группы. 
 

15.25-15.30 
Вопрос 11 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в с. 

Воздвиженка в границах домов по ул. Шитикова- 
Ленина- Спортивная. 
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Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 
комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Гандюк Александр Евстафьевич, представитель инициативной 

группы. 
 

15.30-15.35 
Вопрос 12 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в с. 

Воздвиженка в границах домов № № 2, 2А, 3, 4 по  
ул. Уссурийская. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Родионова Татьяна Владимировна, представитель инициативной 

группы. 
 

15.35-15.40 
Вопрос 13 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в  
с. Воздвиженка в границах домов по ул. Кольцевая-Шитикова-
Железнодорожная- Пушкина. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
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 Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Яковлева Наталья Станиславовна, представитель инициативной 

группы. 
 

15.40-15.45 
Вопрос 14 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в  
с. Воздвиженка в границах домов по ул. Гостелло-Ленина-
Пионерская-Парковая. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Юхновец Анастасия Викторовна, представитель инициативной 

группы. 
 

15.45-15.50 
Вопрос 15 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в  
с. Воздвиженка в границах домов по ул. Гостелло-Чайковского- 
Ленина- Пионерская. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
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Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Зинченко Ульяна Ильинична, представитель инициативной 

группы. 
 

15.50-15.55 
Вопрос 16 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 

Уссурийске по ул. Воровского.   

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Андреева Татьяна Николаевна, представитель инициативной 

группы. 
Попова Валентина Владимировна, представитель инициативной 

группы. 
 

15.55-16.00 
Вопрос 17 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 
Уссурийске по ул. Хмельницкого. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Горовая Оксана Геннадьевна, представитель инициативной 

группы. 
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16.00-16.05 
Вопрос 18 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 

Уссурийске по ул. Ивасика. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Пикалова Любовь Владимировна, представитель инициативной 

группы. 
 

16.05-16.10 
Вопрос 19 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 

Уссурийске по ул. Муравьева. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Ващенко Ия Викторовна, представитель инициативной группы. 
Савченко Надежда Даниловна, представитель инициативной 

группы. 
 

16.10-16.15 
Вопрос 20 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 

Уссурийске по ул. Губрия. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Башурова Ольга Михайловна представитель инициативной 

группы. 
 

16.15-16.20 
Вопрос 21 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 
Уссурийске по ул. Пархоменко. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Бутикова Людмила Юрьевна, представитель инициативной 

группы. 
 

16.20-16.25 
Вопрос 22 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 
Уссурийске по ул. Тургенева. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Афонасьева Юлия Сергеевна, представитель инициативной 

группы. 
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Афонасьев Андрей Васильевич, представитель инициативной 

группы. 
 

16.25-16.30 
Вопрос 23 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 
Уссурийске по ул. Полушкина. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Бакланова Елена Анатольевна, представитель инициативной 

группы. 
 

16.30-16.35 
Вопрос 24 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в городе 
Уссурийске по ул. Новоникольское шоссе. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Лакида Юлия Владимировна, представитель инициативной 

группы. 
Сушко Алексей Юрьевич, представитель инициативной группы. 
 

16.35-16.40 
Вопрос 25 

О назначении проведения собрания граждан по вопросу создания 

территориального общественного самоуправления в с. Степное. 
 

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

организации работы Думы. 
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Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

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

округа. 
Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник управления по связям с 

общественностью и взаимодействию с силовыми структурами 

администрации Уссурийского городского округа. 
Муравьева Инна Сергеевна, представитель инициативной группы. 
 

16.40-16.45 
Вопрос 26 

О плане работы комиссии по социальной политике, защите прав 

граждан и организации работы Думы на II квартал 2022 года. 
 

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

организации работы Думы. 
 
 
 
Председатель комиссии                                                                С.А. Клековкин 


