
ПРОЕКТ 
Саратовская область 

Балаковский муниципальный район 
Муниципальное образование город Балаково 

Совет муниципального образования  город Балаково        
Заседание  комитета по бюджетно-финансовой, экономической, социальной 

политике и вопросам  жилищно-коммунального хозяйства  
Совета муниципального образования город Балаково 

 
ПОВЕСТКА ДНЯ            

                                                                               
22 января 2015 года                                          каб. 411                                
15.00 часов 

 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении плана работы Совета муниципального 
образования город Балаково на 2015 год». 
 Информация - председателя комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Совета муниципального образования город Балаково Киндрась 
Натальи Васильевны. 
 2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О вступлении муниципального образования город Балаково в 
Ассоциацию городов Поволжья». 
 Информация - председателя комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Совета муниципального образования город Балаково Киндрась 
Натальи Васильевны. 
 3. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в Положение «Об Управлении 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального 
образования город Балаково». 
 Информация - председателя ликвидационной комиссии «Управления 
благоустройства и дорожного хозяйства администрации муниципального 
образования город Балаково» Каменчука Сергея Витальевича.    
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 29 марта 2013 года №484 «О 
внесении изменений и дополнений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 26 июня 2009 года №94 «Об утверждении 
Положения «О муниципальном земельном контроле на территории 
муниципального образования город Балаково Балаковского муниципального 
района Саратовской области».  

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

 



 
5. О проекте решения Совета муниципального образования город 

Балаково «О даче согласия на ликвидацию муниципального казенного 
унитарного предприятия муниципального образования город Балаково 
«БалАвтоДор плюс». 

Информация – начальника управления по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 
 6. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на реорганизацию муниципального казенного 
унитарного предприятия муниципального образования город Балаково 
«БалАвтоДор» в форме преобразования в муниципальное бюджетное 
учреждение». 

Информация – начальника управления 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 реорганизацию муниципального казенного 
унитарного специализированного похоронного предприятия муниципального 
образования город Балаково «Комбинат благоустройства» в форме 
преобразования в муниципальное бюджетное учреждение». 

Информация – начальника управления 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 реорганизацию муниципального казенного 
унитарного предприятия муниципального образования город Балаково 
«Городские коммунальный сети» в форме преобразования в муниципальное 
бюджетное учреждение». 

Информация – начальника управления по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 
 9. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений  и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 24 декабря 2014 года № 139 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов». 

Информация – председателя комитета финансов администрации 
Балаковского муниципального района Яковенко Светланы Юрьевны. 

10. Разное.  


