
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            

                                                                               
23 декабря 2015 года                                           каб.411                                
10.00 часов 
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении  графика  заседаний Совета муниципального 
образования город Балаково третьего созыва  на I квартал 2016 года». 
 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 «Об утверждении тарифов на перевозку пассажиров и багажа в 
троллейбусах муниципального унитарного предприятия муниципального 
образования город Балаково «Балаковоэлектротранс». 

Информация – начальника отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации Балаковского муниципального района 
Патрушевой Марины Николаевны. 
 3. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заключениях публичных слушаний. О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования город 
Балаково Балаковского муниципального района». 

 Информация - начальника отдела архитектуры, градостроительства 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Балаковского муниципального района Балашовой Марии 
Викторовны. 
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование 
муниципальному казенному учреждению «Управление по делам гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 
администрации Балаковского муниципального района» нежилого помещения». 

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 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование 
некоммерческой организации «Фонд капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах в Саратовской области», нежилых помещений, 
расположенных по адресу: Саратовская область, г.Балаково, ул.Комарова, 
д.134/1». 



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 «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование 
администрации Быково-Отрогского муниципального образования Балаковского 
муниципального района нежилых помещений». 

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 «Об арендной плате за земли муниципального образования город 
Балаково». 

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 внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 28 февраля 2013 года №477 
«Об утверждении «Порядка определения цены продажи и оплаты земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального образования город 
Балаково». 

Информация – начальника правового управления администрации 
Балаковского муниципального района Сударкиной Олеси Фаритовны. 

9. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 31 октября 2014 года № 122 «О налоге на 
имущество физических лиц». 

Информация – председателя комитета финансов администрации 
Балаковского муниципального района Яковенко Светланы Юрьевны. 
 10. 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. 
  11. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заключении публичных слушаний по вопросу «О бюджете 
муниципального образования город Балаково на 2016 год и плановый период 
2017 и 2018 годов». 
 Информация - председателя комитета по бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства Совета муниципального образования город Балаково Киндрась 
Натальи Васильевны. 
  12. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О бюджете муниципального образования город Балаково на 2016 год 
и плановый период 2017 и 2018 годов». 

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


