
 

ПРОЕКТ 

Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования  город Балаково                                                                             

Тридцать девятое заседание Совета муниципального образования   
город Балаково третьего созыва 

 
ПОВЕСТКА 

 
23 сентября 2016 года                                           каб.411                                
15 часов 40 минут 
                                                                               
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении графика заседаний Совета муниципального 
образования город Балаково третьего созыва на IV квартал 2016 года». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 2. 2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 26 ноября 2010 года № 234 «Об утверждении 
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования город Балаково на период до 2025 года». 
 Информация - заместителя главы администрации Балаковского 
муниципального района по строительству и развитию ЖКХ Попеко 
Владимира Михайловича. 
 3. 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.  
  4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении Положения «О порядке формирования 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования и 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования». 
 Информация - начальника правового управления администрации 
Балаковского муниципального района Сударкиной Олеси Фаритовны. 
 5. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении методики расчета размера платы за пользование 
жилым помещением муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования муниципального образования город Балаково» 
 Информация - начальника правового управления администрации 
Балаковского муниципального района Сударкиной Олеси Фаритовны. 
 6. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в 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 – директора муниципального казенного учреждения 
Балаковского муниципального района «Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства» Капитанова Владимира Николаевича. 
 7. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета  муниципального 
образования город Балаково от 18 февраля 2011 года № 251». 

Информация - директора муниципального казенного учреждения 
Балаковского муниципального района «Управление дорожного хозяйства и 
благоустройства» Капитанова Владимира Николаевича.  
 8. Разное. 
 
  

 


