
 
ПРОЕКТ 

Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования  город Балаково                                                                              

Двадцать второе заседание Совета муниципального образования   
город Балаково третьего созыва 

 
ПОВЕСТКА 

 
24  апреля 2015 года                                         каб. 411                         
10.00 часов 
 
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заключении публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования город Балаково «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Балаково 
Балаковского муниципального района Саратовской области, принятый 
решением Совета муниципального образования город Балаково от 12 декабря 
2005 г. № 14». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 

2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О  внесении   изменений  и   дополнений  в Устав     
муниципального  образования город Балаково Балаковского муниципального 
района  Саратовской области, принятый решением Совета муниципального 
образования город Балаково от 12 декабря 2005 г. № 14». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 

3. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об отчете о работе Совета муниципального образования город 
Балаково за 2014 год». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 

4.  О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об отчете главы муниципального образования город Балаково о 
результатах своей деятельности за 2014 год» 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 5. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об  отчете о  результатах исполнения прогнозного  плана  
(программы) приватизации имущества муниципального образования город  
Балаково  за 2014 год». 

Информация – председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 
  



 
  
 6. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об условиях приватизации объекта, находящегося в 
собственности муниципального образования город Балаково». 

Информация – председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 

7.  О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование местной 
религиозной организации Балаковская община Русской Православной 
Старообрядческой Церкви нежилого помещения, расположенного по адресу 
Саратовская область, г.Балаково, ул. Братьев Захаровых, №144». 

Информация – председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 

8. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование местной 
общественной организации по защите прав собственников жилья города 
Балаково Саратовской области, нежилых помещений, расположенных по 
адресу: Саратовская область,          г. Балаково, ул. 30 лет Победы, д.9/2». 

Информация – председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 

9. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на принятие муниципального имущества 
Балаковского муниципального района в муниципальную собственность 
муниципального образования город Балаково» (теплотрассы). 

Информация – председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 
 10.  О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на ликвидацию муниципального казенного 
унитарного предприятия муниципального образования город Балаково 
«Городские коммунальные сети». 

Информация – председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 

11.  Разное. 
 
 

 
   

 


