
ПРОЕКТ 

Повестка 

очередного заседания постоянной комиссии по социальной политике,  

защите прав граждан и организации работы Думы     
 

23.11.2022 

14.15 

г. Уссурийск,  

ул. Ленина, 101, каб.111 

14.15 - 14.20 

 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

постоянной комиссии по социальной политике, защите прав 

граждан и организации работы Думы. 
 

14.20 – 14.30 

Вопрос 1 

О Положении о мерах содействия становлению и развитию 

территориального общественного самоуправления. 

 

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.   

14.30-14.35 

Вопрос 2 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Южно-Слободской". 
 

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.  

Химич Евгения Александровна, представитель инициативной 

группы ТОС "Южно-Слободской". 
 

14.35-14.40 

Вопрос 3 

Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления "Северный". 
 

Докладывает: Сидорова Татьяна Дмитриевна, начальник 

управления по связям с общественностью и взаимодействию с 

силовыми структурами администрации Уссурийского 
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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.  

Торба Галина Васильевна, представитель инициативной группы 

ТОС "Северный". 
 

14.40-14.50 

Вопрос 4 

О внесении изменений 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: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации, руководитель аппарата администрации 

Уссурийского городского округа. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа. 
 

14.50 – 15.00 

Вопрос 5 

О проекте решения Думы Уссурийского городского округа  

"О внесении изменений в Устав Уссурийского городского 

округа" (второе чтение). 
 

Докладывает: Арефьева Анастасия Сергеевна, исполняющая 

обязанности начальника отдела правового обеспечения 

аппарата Думы 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 6 

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. 



 
 

3 

15.10-15.15 

Вопрос 7 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 24 сентября 2019 года № 4                        

"О формировании постоянных комиссий Думы Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: Судницына Наталья Ильинична, начальник 

отдела организационного обеспечения аппарата Думы 
Уссурийского городского округа. 
 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии                                    С.А. Клековкин 


