
Приложение  
к распоряжению Думы 

Уссурийского городского округа 
от 23 сентября 2021 года № 107-П 

 

Повестка  
очередного заседания Думы Уссурийского городского округа 

в дистанционном режиме  
 

28.09.2021  
10.00 час. 

г. Уссурийск 
 

 

10.00-10.05 Утверждение повестки заседания. 
 

Докладывает:  
Черныш Александр Николаевич, председатель Думы 
Уссурийского городского округа.  
 

10.05-10.15 
Вопрос 1 

О ходе исполнения бюджета Уссурийского городского округа 

за I полугодие 2021 года. 
 

Докладывает:  
Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового управления 

администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики. 
Медуницын Алексей Алексеевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по работе с 

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

городского округа. 
 

10.15-10.25 
Вопрос 2 

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. 
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Приглашенные: 
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики. 
Медуницын Алексей Алексеевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по работе с 

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

городского округа. 
 

10.25-10.35 
Вопрос 3 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Трухиных Анатолия Николаевича 

и Валентины Николаевны.  
 
Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 
Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа.  
Волкова Ольга Анатольевна, представитель семьи Трухиных 
Анатолия Николаевича и Валентины Николаевны.  
 

10.35-10.45 
Вопрос 4 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Богородских Владимира 
Ивановича и Светланы Николаевны.    
 
Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
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Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанности 
заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа.  
Гросс Елена Викторовна, председатель домового комитета 

жилого дома по ул. Ленинградской, 50. 
 

10.45-10.50 
Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 24 февраля 2021 года № 352-НПА "О 

Положении о реализации на территории Уссурийского 

городского округа инициативных проектов". 
 

Докладывает: Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового 

управления администрации Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Медуницын Алексей Алексеевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по работе с 

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

городского округа. 
 

10.50-10.55 
Вопрос 6 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 28 апреля 2012 года № 565-НПА "О 

Положении о Контрольно-счетной палате Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: Костарева Ирина Владимировна, председатель 

Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Чаус Лилия Витальевна, исполняющая обязанности первого 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
 

10.55-11.00 
Вопрос 7 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 24 июля 2018 года № 854 "О структуре и 

штатной численности Контрольно-счетной палаты 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Костарева Ирина Владимировна, председатель 

Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа. 
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Приглашенные: 
Чаус Лилия Витальевна, исполняющая обязанности первого 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
 

11.00-11.05 
Вопрос 8 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 6 мая 2008 года № 808-НПА "О 

Положении о системе оплаты труда муниципальных 

служащих в органах местного самоуправления Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: Костарева Ирина Владимировна, председатель 

Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Чаус Лилия Витальевна, исполняющая обязанности первого 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
 

11.05-11.10 
Вопрос 9 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 2 октября 2019 года № 53-НПА "О 

Положении о размерах и условиях оплаты труда лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Костарева Ирина Владимировна, председатель 

Контрольно-счетной палаты Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Чаус Лилия Витальевна, исполняющая обязанности первого 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
 

11.10 – 11.15 
Вопрос 10 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 7 марта 2013 года № 698-НПА "О 

введении новой системы оплаты труда работников 

муниципального казенного учреждения "Центр обслуживания 

образовательных организаций" Уссурийского городского 

округа и муниципального казенного учреждения 

"Методический кабинет" Уссурийского городского округа". 
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Докладывает: Гончарова Елена Геннадьевна, заместитель 

главы администрации - начальник управления образования 
и молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Чаус Лилия Витальевна, исполняющая обязанности первого 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

11.15 – 11.20 
Вопрос 11 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 27 июня 2014 года № 929-НПА  
"О Положении об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам на территории 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Гончарова Елена Геннадьевна, 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 – 11.45 
Вопрос 12 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 27 июня 2014 года № 930-НПА  
"О Положении об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Гончарова Елена Геннадьевна, 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. 
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11.45-11.50 
Вопрос 13 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 9 декабря 2014 года № 66-НПА "О 

Положении о порядке и размерах возмещения расходов, 

связанных со служебными командировками, лицам, 

работающим в органах местного самоуправления 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Чаус Лилия Витальевна, исполняющая обязанности первого 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

11.50-11.55 
Вопрос 14 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 23 декабря 2014 года № 83-НПА "Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 

при   назначении   на   которые   и   при   замещении   которых 
муниципальные  служащие  обязаны  предоставлять сведения, 
указанные в статьях 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также 

на которые распространяются требования статьи 12 

указанного Закона и признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов". 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

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

городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
 

11.55-12.00 
Вопрос 15 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 2 октября 2009 года № 103-НПА   
"Об установлении должностей муниципальной службы 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации 

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

городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
 

12.00-12.05 
Вопрос 16 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 25 октября 2005 года № 308 "О 

Положении об организации мероприятий по охране 

окружающей среды в границах Уссурийского городского 

округа". 
 

Докладывает: Мамошин Игорь Борисович, начальник 

управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные:  
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

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

городского округа. 
 

12.05 – 12.10 
Вопрос 17 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 25 октября 2005 года № 313 "О 

Положении о создании условий для массового отдыха и 

организации обустройства мест массового отдыха населения 

на территории  Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Мамошин Игорь Борисович, начальник 

управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные:  
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

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

городского округа. 
 

12.10 – 12.15 
Вопрос 18 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от  24 ноября 2008 года № 886-НПА "О 

Правилах использования водных объектов общего 

пользования для личных и бытовых нужд, расположенных на 

территории Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Мамошин Игорь Борисович, начальник 

управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского 
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городского округа. 

Приглашенные:  
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

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

городского округа. 
 

12.15-12.20 
Вопрос 19 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 25 октября 2005 года № 316 "О 

Положении о создании, содержании и организации 

деятельности аварийно-спасательных служб и аварийно-
спасательных формирований на территории Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: Козьменко Владимир Андреевич, заместитель 

директора МКУ Уссурийского городского округа "Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям". 
 

Приглашенные:  
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

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

городского округа. 
Лихидченко Александр Иванович, директор МКУ 

Уссурийского городского округа "Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям". 
 

12.20-12.25 
Вопрос 20 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 27 июня 2006 года № 444 "О составе 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Лищишина Елена Валентиновна, начальник 

управления социальных отношений администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
 

12.25-12.30 
Вопрос 21 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 24 декабря 2008 года № 922-НПА  
"О Положении об Уссурийской трехсторонней комиссии по 
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регулированию социально-трудовых отношений". 
 

Докладывает: Лищишина Елена Валентиновна, начальник 

управления социальных отношений администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
 

12.30-12.35 
Вопрос 22 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 
городского округа от 28 февраля 2007 года № 567-НПА "О 

Положении о публичных слушаниях, общественных 

обсуждениях в Уссурийском городском округе". 
 

Докладывает: 
Кобец Александр Александрович, заместитель начальника 
управления градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

12.35-12.40 
Вопрос 23 

Об отмене решения Думы муниципального образования                         
г. Уссурийск и Уссурийский район от 30 ноября 2004 года     
№ 104 "О Правилах землепользования и застройки 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: 
Кобец Александр Александрович, заместитель начальника 
управления градостроительства администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
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12.40-12.45 
Вопрос 24 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 25 сентября 2018 года № 877-НПА  
"О Порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Уссурийского 

городского округа, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи   и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации". 
 

Докладывает: Курилко Евгений Борисович, руководитель 

аппарата Думы Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
 

12.45-12.50 
Вопрос 25 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 11 декабря 2018 года № 926-НПА  
"О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного 

самоуправления Уссурийского городского округа и членов их 

семей в информационно-телекоммуникационной сети" 
Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования".  
 

Докладывает: Курилко Евгений Борисович, руководитель 

аппарата Думы Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
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12.50-12.55 
Вопрос 26 

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

округа" и о назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Уссурийского городского округа "О внесении 

изменений в Устав Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 

правового обеспечения аппарата Думы Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
 

12.55-12.58 
Вопрос 27 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 29 сентября 2015 года № 238-НПА "Об 

экспертизе муниципальных нормативных правовых актов и 

оценке регулирующего воздействия проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы  

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности". 
 

Докладывает:  
Судницына Наталья Ильинична, начальник отдела 

организационного обеспечения аппарата Думы Уссурийского 

городского округа.                        
 

Приглашенные: 
Дудко Дмитрий Сергеевич, начальник управления инвестиций 

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

городского округа. 
 

12.58-13.00 
Вопрос 28 

О плане работы Думы  Уссурийского городского округа на             
IV квартал 2021 года. 
 

Докладывает: 
Клековкин Сергей Александрович, председатель комиссии по 

социальной политике, защите прав граждан и организации 

работы Думы. 
 


