
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 мая  2015 года                                                     каб. 411                                
15.00 часов 
 

1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заключении публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования город Балаково «Об исполнении бюджета 
муниципального образования город Балаково за 2014 год». 

Информация – председателя комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам  жилищно-коммунального 
хозяйства Киндрась Натальи Васильевны. 

2.  О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково  «Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Балаково за 2014 год». 

Информация – заместителя председателя комитета финансов 
администрации Балаковского муниципального района Часовских Лилии 
Гусмановны. 

3. О протесте Ершовской транспортной прокуратуры на решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 18.02.2011 года №251 «Об 
утверждении Правил санитарного содержания территорий, организации уборки 
и обеспечения чистоты и порядка на территории муниципального образования 
город Балаково». 

Информация – председателя комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам  жилищно-коммунального 
хозяйства Киндрась Натальи Васильевны. 
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково  «О даче согласия на безвозмездную передачу из муниципальной 
собственности муниципального образования город Балаково,  имущества, 
расположенного по адресу Саратовская область, Балаковский район, район реки 
Калинихи; а так же объектов недвижимого имущества, расположенных по 
адресу Саратовская область, г.Балаково, ул.Набережная Леонова, д.20А, в 
муниципальную собственность Балаковского муниципального района».  

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



  
 5. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении Положения «Об организации, проведении 
общественных слушаний и установлении (прекращении) публичных сервитутов 
на территории муниципального образования город Балаково» 

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 утверждении стоимости основных услуг, оказываемых населению 
муниципальным унитарным предприятием муниципального образования город 
Балаково «Гигиена». 

Информация – и.о. начальника отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации Балаковского муниципального района 
Кудряшовой Татьяны Юрьевны.  

7. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 6 февраля 2009 года №44 «Об утверждении 
Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования город Балаково». 

Информация – и.о. начальника отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации Балаковского муниципального района 
Кудряшовой Татьяны Юрьевны. 

8. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О присвоении звания «Почетный гражданин города Балаково» 
Голобокову Геннадию Григорьевичу (посмертно)». 

Информация – председателя Общественной палаты Балаковского 
муниципального района Запяткина Евгения Викторовича. 

9.  О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об определении границ территории, на которой может быть создана  
народная дружина муниципального образования город Балаково». 

Информация – начальника отдела по спорту, физической культуре, 
молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального 
района Кададовой Марины Евгеньевны. 

10. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О присвоении звания «Почетный гражданин города Балаково» 
Нестрову Сергею Романовичу». 

Информация – начальника отдела по спорту, физической культуре, 
молодежной политике и туризму администрации Балаковского муниципального 
района Кададовой Марины Евгеньевны. 

11. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково   «О досрочном прекращении полномочий депутата Совета 
муниципального образования город Балаково по одномандатному 
избирательному округу №24 Соколова Владимира Борисовича».  

Информация – председателя комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам  жилищно-коммунального 
хозяйства Киндрась Натальи Васильевны. 

12.  Разное. 
 
 


