
П Р О Е К Т 

Повестка 

очередного заседания комиссии по социальной политике,  

защите прав граждан и организации работы Думы     
 

20.07.2022 

14.15 

г. Уссурийск,  

ул. Ленина, 101,  

большой зал, 2 этаж 

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 5 декабря 2011 года № 481-НПА  

"О Положении об управлении образования и молодежной 

политики администрации 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.  
 

14.30 – 14.40 

Вопрос 2 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 6 апреля 2010 года № 203-НПА  

"О Положении о формировании и содержании муниципального 

архива Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Лиходедова Наталья Сергеевна, директор 

муниципального казенного учреждения "Архив 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.  
 

14.40-14.50 

Вопрос 3 

О внесении изменения 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". 
 

Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 

правового обеспечения аппарата Думы Уссурийского 

городского округа. 
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Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

14.50-15.00 

Вопрос 4 

О признании утратившим силу решения Думы Уссурийского 

городского округа от 26 апреля 2022 года № 628 "Об 

установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Сакура". 
 

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.  
 

15.00-15.10 

Вопрос 5 

О признании утратившим силу решения Думы Уссурийского 

городского округа от 26 апреля 2022 года № 629 "Об 

установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Перекрёсток". 
 

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.  
 
 

15.10-15.20 

Вопрос 6 

О признании утратившим силу решения Думы Уссурийского 

городского округа от 26 апреля 2022 года № 631 "Об 

установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Дружба". 
 

Докладывает: Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник 

управления по связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами администрации Уссурийского 

городского округа. 



 
 

3 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.20-15.30 

Вопрос 7 

О признании утратившим силу решения Думы Уссурийского 

городского округа от 26 апреля 2022 года № 633 "Об 

установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Тургеневское". 
 

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.  
 

15.30-15.40 

Вопрос 8 

О признании утратившим силу решения Думы Уссурийского 

городского округа от 26 апреля 2022 года № 636 "Об 

установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Фортуна". 
 

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.  
 

15.40-15.50 

Вопрос 9 

О признании утратившим силу решения Думы Уссурийского 

городского округа от 26 апреля 2022 года № 639 "Об 

установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Муравьева 71 А". 
 

Докладывает: Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник 

управления по связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами администрации Уссурийского 

городского округа. 
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Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.50-16.00 

Вопрос 10 

О признании утратившим силу решения Думы Уссурийского 

городского округа от 26 апреля 2022 года № 640 "Об 

установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Ивасика". 
 

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.  
 

16.00-16.10 

Вопрос 11 

О признании утратившим силу решения Думы Уссурийского 

городского округа от 26 апреля 2022 года № 641 "Об 

установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Берёзка". 
 

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.  
 

16.10-16.20 

Вопрос 12 

О назначении проведения конференции граждан 

территориального общественного самоуправления 

"Мелькомбинат". 
 

Докладывает: Павлова Анна Юрьевна, заместитель 

председателя комиссии по социальной политике, защите прав 

граждан и организации работы Думы. 
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Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

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 ТОС "Мелькомбинат". 

 

 

 

Заместитель председателя комиссии                                               А.Ю. Павлова 


