
П Р О Е К Т 

 

Повестка дня  

      очередного заседания комиссии по социальной политике,  

защите прав граждан и организации работы Думы     

в дистанционном режиме 
 

 

23.06.2021                                                                          

14-15 час. 

               г. Уссурийск 

 

14.15-14.20 

 

Утверждение повестки дня заседания комиссии. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы.  
 

14.20-14.30 

Вопрос 1 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Немцевых Виктора Александровича 

и Натальи Георгиевны. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  

Пьянова Ольга Александровна, председатель Уссурийской 

Женской Общественной Организации "Женщины Уссурийска". 
 

14.30-14.40 

Вопрос 2 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Пестриковых Виктора Федоровича и 

Натальи Владимировны. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  

Дзагания Людмила Ивановна, председатель Совета 

общественности округа ТОС 5-6 км. 
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14.40-14.50 

Вопрос 3 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Зиминых Виктора Ивановича и 

Галины Трифоновны. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  

Буличенко Светлана Викторовна, член совета многоквартирного 

дома по адресу: г. Уссурийск, ул.Полушкина, 136. 
 

14.50-15.00 

Вопрос 4 

 

О возбуждении ходатайства о награждении наградой 

Приморского края почетным знаком Приморского края 

"Семейная доблесть" семьи Абросимовых Ивана Николаевича и 

Ольги Иосифовны. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  

Овчинников Евгений Александрович, временно исполняющий 

обязанности военного комиссара города Уссурийск. 
 

15.00-15.05 

Вопрос 5 

 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 7 марта 2013 года № 703-НПА "О Порядке 

формирования комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих 

Уссурийского городского округа и урегулированию конфликта 

интересов". 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 



3 

 

 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.05-15.10 

Вопрос 6 

 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 

городского округа в решение Думы Уссурийского городского 

округа от 30 марта 2021 года № 383-НПА "О Порядке 

организации дополнительного профессионального образования 

главы Уссурийского городского округа, депутата Думы 

Уссурийского городского округа, осуществляющего полномочия 

на постоянной основе". 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата 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.  
 

15.10-15.15 

Вопрос 7 

 

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 Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.15-15.20 

Вопрос 8 

 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 30 июня 2015года № 197-НПА  

"О Положении об организации подготовки кадров для 

муниципальной службы и дополнительного профессионального 

образования в органах местного самоуправления Уссурийского 

городского округа". 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата 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.  
 

15.20-15.25 

Вопрос 9 

 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 24 декабря 2019 года № 144-НПА  

"О Положении об управлении по опеке и попечительству 

администрации Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Тонковид Светлана Валерьевна, старший 

помощник Уссурийского городского прокурора. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.25-15.30 

Вопрос 10 

 

О внесении изменений в Устав Уссурийского городского округа 

Приморского края. 
 

Докладывает: Тонковид Светлана Валерьевна, старший 

помощник Уссурийского городского прокурора. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.30-15.35 

Вопрос 11 

 

О проекте решения Думы Уссурийского городского округа  

"О внесении изменений в Устав Уссурийского городского округа  

Приморского края" (первое чтение) и о назначении публичных 

слушаний по вопросу "О внесении изменений в Устав 

Уссурийского городского округа  Приморского края". 
 

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. 
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Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.35-15.40 

Вопрос 12 

 

О проекте решения Думы Уссурийского городского округа  

"О внесении изменения в Устав Уссурийского городского округа  

Приморского края" (первое чтение) и о назначении публичных 

слушаний по вопросу "О внесении изменения в Устав 

Уссурийского городского округа  Приморского края". 
 

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.  
 

15.40-15.45 

Вопрос 13 

 

О проекте решения Думы Уссурийского городского округа  

"О внесении изменений в Устав Уссурийского городского округа 

Приморского края" (второе чтение). 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по проведению публичных слушаний. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 

Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.45-15.50 

Вопрос 14 

О внесении изменения в решение Думы Уссурийского 

городского округа от  8 октября 2007 года № 667-НПА  

"О Порядке ведения реестра муниципальных служащих 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 

правового обеспечения аппарата Думы Уссурийского городского 

округа. 
 

Приглашенные: 

Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации. 
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Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-

правового управления администрации Уссурийского городского 

округа.  
 

15.50-15.55 

Вопрос 15 

О плане работы комиссии по социальной политике, защите прав 

граждан и организации работы Думы на III квартал 2021 года. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 

комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

 

 

 

Председатель  комиссии        С.А. Клековкин 

 


