
Приложение  
к распоряжению Думы 

Уссурийского городского округа 
от 15 декабря 2021 года № 155-П 

 
Повестка  

очередного заседания Думы Уссурийского городского округа 
в дистанционном режиме  

 

21.12.2021  
10.00 час. 

г. Уссурийск 
 

 

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 15 декабря 2020 года № 316–НПА         
"О бюджете Уссурийского городского округа на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов". 
 

Докладывает:  
Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового 

управления администрации 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. 
Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
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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 возбуждении ходатайства о награждении награды 

Приморского края Почётным знаком Приморского края 
"Семейная доблесть" семьи Медведевых. 
 

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

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, 

руководитель аппарата администрации Уссурийского 
городского округа. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа. 
Степаненко Юлия Евгеньевна, директор МБОУ средняя 

общеобразовательная школа с. Борисовка Уссурийского 

городского округа. 
 

10.30-10.40 
Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 3 февраля 2012 года № 521-НПА "О 

Положении об управлении имущественных отношений 

администрации Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает:  
Степанова Татьяна Юрьевна, начальник 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. 
 

10.40-10.50 
Вопрос 4 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 9 июня 2010 года № 250-НПА "Об 

имущественной поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Уссурийском городском округе". 
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Докладывает:  
Степанова Татьяна Юрьевна, начальник 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. 
 

10.50-11.00 
Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от  31 января 2020 года № 167-НПА "Об 

установлении средней рыночной стоимости одного 

квадратного метра общей площади жилого помещения, 

используемой при формировании специализированного 

жилищного фонда Приморского края, муниципального 

специализированного жилищного фонда Уссурийского 

городского округа на 2020 год". 
 

Докладывает: Янкин Николай Леонидович, начальник 

управления жилищной политики администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные:  
Грищенко Дмитрий Викторович, заместитель главы 

администрации по жилищной политике, имущественным 

отношениям, культуре и спорту. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

11.00-11.10 
Вопрос 6 

О внесении изменений 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, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
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Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

11.10-11.20 
Вопрос 7 

О признании утратившим силу решения Думы 

Уссурийского городского округа от 27 июня 2017 года       
№ 617-НПА "О Порядке ведения перечня видов 

муниципального контроля и органов местного 

самоуправления, уполномоченных на их осуществление на 
территории Уссурийского городского округа".  
 

Докладывает:  
Делиу Елена Андреевна, начальник управления 

экономического развития администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Шелкопляс Елена Алексеевна, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

11.20-11.30 
Вопрос 8 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского  
городского округа от 18 декабря 2009 года № 145-НПА  
"О Положении об обеспечении условий для развития на 

территории Уссурийского городского округа физической 

культуры и массового спорта, организации проведения 

официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий городского округа". 
 

Докладывает: Пригородов Павел Михайлович, начальник 

управления по делам молодежи, физической культуре и 

спорту администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные:  
Грищенко Дмитрий Викторович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 

вопросам жилищной политики, имущественным 

отношениям, культуре и спорту. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

11.30-11.40 
Вопрос 9 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского  
городского округа от 26 апреля 2005 года № 201 "О 

Положении об организации предоставления 

дополнительного образования детей в учреждениях 
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образования, культуры и искусства, расположенных на 

территории Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы 

администрации - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа.  
 

Приглашенные:  
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник 

нормативно-правового управления администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

11.40-11.50 
Вопрос 10 

О Положении об аккредитации журналистов средств 

массовой информации при Думе Уссурийского городского 

округа. 
 

Докладывает: Артюх Юлия Владимировна, начальник 

отдела информационного обеспечения аппарата Думы 

Уссурийского городского округа. 
 

11.50-12.00 
Вопрос 11 

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. 
 

12.00-12.10 
Вопрос 12 

О плане работы Думы  Уссурийского городского округа    

на 2022 год. 
 

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

организации работы Думы. 
 

12.10-12.20 
Вопрос 13 

О плане работы Думы  Уссурийского городского округа    

на I квартал 2022 года. 
 

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

организации работы Думы. 
 


