
 

ПРОЕКТ 

Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования  город Балаково                                                                             

Тридцать шестое заседание Совета муниципального образования   
город Балаково третьего созыва 

 
ПОВЕСТКА 

 
24 июня 2016 года                                           каб.411                                
10 часов 00 минут 

                                                                              
 1.  О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении графика заседаний Совета муниципального 
образования третьего созыва на III квартал 2016 года». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об опубликовании  и   вынесении   на  публичные   слушания 
проекта    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 утверждении Положения «Об участии в профилактике 
терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на территории 
муниципального образования город Балаково». 
 Информация – и.о. начальника военно - мобилизационного отдела 
администрации Балаковского муниципального района Кузнецова Юрия 
Вячеславовича. 

4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об условиях приватизации объектов, находящихся в 
собственности муниципального образования город Балаково». 

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 исполнении бюджета муниципального образования город 
Балаково за 2015 год». 

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

 
 
 



 
 
6. О проекте решения Совета муниципального образования город 

Балаково «О внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 23 декабря 2015 года  № 222 
«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. 

7. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О бюджетном процессе в муниципальном образовании город 
Балаково». 

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

8. Разное.  
 

 
  

 


