
 

ПРОЕКТ 

Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования  город Балаково                                                                             

Тридцать седьмое заседание Совета муниципального образования   
город Балаково третьего созыва 

 
ПОВЕСТКА 

 
29 июля 2016 года                                           каб.411                                
15 часов 40 минут 

                                                                              
 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 «О протесте заместителя прокурора города Балаково от 27.06.2016 
года №44-2016 на решение Совета муниципального образования город 
Балаково от 27 марта 2009 года №56 «Об утверждении Регламента Совета 
муниципального образования город Балаково». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О протесте заместителя прокурора города Балаково от 27.06.2016 
года №44-2016 на решение Совета муниципального образования город 
Балаково от 24 апреля 2009 года №77 «Об утверждении «Правил пользования 
транспортом общего пользования городского сообщения на территории 
муниципального образования город Балаково». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 5. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково « О протесте заместителя прокурора города Балаково от 27.06.2016 
года №44-2016 на решение Совета муниципального образования город 
Балаково от 29 мая 2009 года №83 «Об утверждении Положения «О порядке 



принятия имущества в муниципальную собственность  муниципального 
образования город Балаково». 
  Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 

6. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении Положения «О порядке управления и 
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 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 внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 29 ноября 2012 года № 440 «Об утверждении 
Положения о муниципальном контроле за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения муниципального образования город Балаково». 

 Информация – директора муниципального казенного учреждения 
Балаковского муниципального района «Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства» Капитанова Владимира Николаевича. 
 8. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «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. 

9. 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. 

10. Разное.  
 
  

 


