
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            

                                                                               
28 октября 2016 года                                          каб. 411                                
15.00 часов 
 
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О протесте и.о. прокурора города Балаково на решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 23 сентября 2011 года №311 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования город Балаково Балаковского муниципального района». 

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 «О заключениях публичных слушаний». 

 Информация - начальника отдела архитектуры, градостроительства 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Балаковского муниципального района Балашовой Марии 
Викторовны. 
 3. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 28 ноября 2014 года № 130». 

 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 «Об утверждении Положения «О порядке определения цены 
земельных участков, находящихся в собственности муниципального 
образования город Балаково, при заключении договора купли-продажи 
земельного участка без проведения торгов». 
 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 внесении изменений в некоторые решения Совета 
муниципального образования город Балаково». 



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

 6. 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. 
 7. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об особенностях внесения на рассмотрение Совета 
муниципального образования город Балаково проекта бюджета 
муниципального образования город Балаково на 2017 год и плановый период  
2018 и 2019 годов» 

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

8. 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. 

9. Разное.  


