
П Р О Е К Т 
Повестка 

очередного заседания комиссии по социальной политике,  
защите прав граждан и организации работы Думы     

 

22.06.2022 
14.15 

г. Уссурийск,  
ул. Ленина, 101,  
каб. 111 

14.15 - 14.20 
 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает: Павлова Анна Юрьевна, заместитель 
председателя комиссии по социальной политике, защите прав 
граждан и организации работы Думы. 
 

14.20 – 14.30 
Вопрос 1 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 
городского округа от 24 декабря 2019 года № 144-НПА 
"О Положении об управлении по опеке и попечительству 
администрации Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Бельянинова Анна Игоревна, помощник 
Уссурийского городского прокурора. 

 

Приглашенные: 
Лищишина Елена Валентиновна, исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации Уссурийского городского 
округа, руководителя аппарата администрации. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 
округа.  
Шиндина Елена Анатольевна, начальник управления по опеке и 
попечительству администрации Уссурийского городского 
округа. 
 

14.30 – 14.40 
Вопрос 2 

О внесении изменения в структуру администрации 
Уссурийского городского округа, утвержденную решением 
Думы Уссурийского городского округа от 29 сентября 2009 
года № 102. 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 
муниципальной службы и кадров аппарата администрации 
Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Лищишина Елена Валентиновна, исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации Уссурийского городского 
округа, руководителя аппарата администрации. 
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 28 мая 2019 года № 1022-НПА 
"О Положении о Порядке проведения конкурса на замещение 
должности главы Уссурийского городского округа". 
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Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 
правового обеспечения аппарата Думы Уссурийского 
городского округа. 
 

Приглашенные: 
Лищишина Елена Валентиновна, исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации Уссурийского городского 
округа, руководителя аппарата администрации. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 
округа.  
 

14.50-15.00 
Вопрос 4 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 
городского округа от 30 августа 2013 года № 772-НПА "Об 
утверждении Порядка проверки достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представленных гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы в органах местного самоуправления Уссурийского 
городского округа, включенными в перечни, утвержденные 
нормативными правовыми актами Уссурийского городского 
округа, а также соблюдения муниципальными служащими 
ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 
урегулировании конфликта интересов, исполнения ими 
обязанностей, установленных Федеральным законом "О 
противодействии коррупции" и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации". 
 

Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 
правового обеспечения аппарата Думы Уссурийского 
городского округа. 
 
 

Приглашенные: 
Лищишина Елена Валентиновна, исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации Уссурийского городского 
округа, руководителя аппарата администрации. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 
округа.  
 
 

15.00-15.10 
Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 
городского округа от 25 февраля 2016 года № 376-НПА 
"О Положении о порядке сообщения муниципальными 
служащими аппарата Думы Уссурийского городского округа и 
Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа, о 
возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов". 
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Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 
правового обеспечения аппарата Думы Уссурийского 
городского округа. 
 
 

Приглашенные: 
Лищишина Елена Валентиновна, исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации Уссурийского городского 
округа, руководителя аппарата администрации. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 
округа. 
 
 

15.10-15.20 
Вопрос 6 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 
городского округа от 26 декабря 2013 года № 846-НПА 
"О Положении о порядке представления лицами, замещающими 
должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления Уссурийского городского округа сведений о 
своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей". 
 

Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 
правового обеспечения аппарата Думы Уссурийского 
городского округа. 
 

Приглашенные: 
Лищишина Елена Валентиновна, исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации Уссурийского городского 
округа, руководителя аппарата администрации. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 
округа. 
 

15.20-15.30 
Вопрос 7 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 
городского округа от 27 июня 2014 года № 932-НПА 
"О Положении о комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих в аппарате 
Думы Уссурийского городского округа и Контрольно-счетной 
палате Уссурийского городского округа и урегулированию 
конфликта интересов". 
 

Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 
правового обеспечения аппарата Думы Уссурийского 
городского округа. 
 

Приглашенные: 
Лищишина Елена Валентиновна, исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации Уссурийского городского 
округа, руководителя аппарата администрации. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского городского 
округа. 
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15.05-15.10 
Вопрос 8 

 
О плане работы комиссии по социальной политике, защите прав 
граждан и организации работы Думы на III квартал 2022 года. 
 

Докладывает: Павлова Анна Юрьевна, заместитель 
председателя комиссии по социальной политике, защите прав 
граждан и организации работы Думы. 
 
 

 
 
 
Заместитель председателя комиссии                                               А.Ю. Павлова 


