
ПРОЕКТ 
 

Повестка  
      совместного заседания комиссий Думы Уссурийского городского округа 

в дистанционном режиме 
 

24.11.2021                                                                          
10.00 час. 

г. Уссурийск 

10.00-10.05 
 

Утверждение повестки дня заседания комиссии. 
 

Докладывает: 
Меликян Сурен Сейранович, председательствующий на 

совместном заседании комиссий Думы, председатель 
комиссии по бюджету, налогам и финансам.                               
 

10.05-10.50 
Вопрос 1 

О проекте решения Думы Уссурийского городского округа  
"О бюджете Уссурийского городского округа на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов" (первое чтение). 
 

Докладывают: 
Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового 

управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель 

Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского 

округа.  
 

Приглашенные: 
Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Грищенко Дмитрий Викторович, заместитель главы 

администрации по жилищной политике, имущественным 

отношениям, культуре и спорту. 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, 

руководитель аппарата администрации Уссурийского 

городского округа. 
Медуницын Алексей Алексеевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по работе 

с территориями. 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 

вопросам градостроительной политики 
Гончарова Елена Геннадьевна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования 
и молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель 

Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского 

округа. 
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Мамошин Игорь Борисович, начальник управления 
жизнеобеспечения администрации Уссурийского 

городского округа. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа. 
Пригородов Павел Михайлович, начальник управления по 

делам молодежи, физической культуре и спорту 
администрации Уссурийского городского округа. 
Степанова Татьяна Юрьевна, начальник управления 

имущественных отношений администрации Уссурийского 

городского округа. 
Янкин Николай Леонидович, начальник управления 
жилищной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
 
 
 
 
Председательствующий на совместном 
заседании комиссий Думы, председатель 
комиссии по бюджету, налогам и финансам                              С.С. Меликян 
 
Председатель комиссии по благоустройству,  
градостроительству, экологии  
и коммунальному хозяйству                                                        М.Ю. Атрошко 
 
Председатель комиссии по социальной 
политике, защите прав граждан и  
организации работы Думы                                                           С.А. Клековкин 
 
Председатель комиссии по экономической 
политике, промышленности,  
землепользованию и сельскому хозяйству                                 Д.В. Сурков 
 

 


