
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            

                                                                               
19 февраля  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 06.10.2015 г. №200 «О 
заключениях публичных слушаний. О внесении изменений в Правила 
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 даче согласия на безвозмездную передачу в общедолевую 
собственность собственников помещений многоквартирного жилого дома 
нежилого помещения, расположенного по адресу: Саратовская область, 
г.Балаково, ул.Титова, д.29». 

Информация – председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича.  
 3. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении правил определения размера платы по 
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков, 
находящихся  в муниципальной 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 «О признании  утратившим силу решения Совета муниципального 
образования город Балаково от 27 августа 2008 года №195 «Об утверждении 
Положения «О концессионных соглашениях». 

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 решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 26 июля 2013 года №512 «О земельном 
налоге». 

 Информация – председателя комитета финансов администрации 
Балаковского муниципального района Яковенко Светланы Юрьевны. 
 6. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 6 февраля 2009 года №45 «Об утверждении 
Положения «О порядке формирования и утверждения цен и тарифов на 
товары, работы и услуги муниципальных унитарных предприятий и 
учреждений, казенных предприятий муниципального образования город 
Балаково». 

Информация – заместителя главы администрации Балаковского 
муниципального района по экономическому развитию и управлению 
муниципальной собственностью  Балукова Александра Валентиновича. 
 7. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 6 февраля 2009 года № 44 «Об утверждении 
Положения «Об оплате труда работников муниципальных учреждений 
муниципального образования город Балаково» 

Информация – начальника отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации Балаковского муниципального района 
Патрушевой Марины Николаевны. 
 8. Разное. 
 


