
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      

                                                                                    
27 октября 2017 года                                           каб.411                                
15.00 часов 

 
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 22 сентября 2017 года №375 «Об 
утверждении графика заседаний Совета муниципального образования город 
Балаково третьего созыва на IV квартал 2017 года». 

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 проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заключении 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 «Об утверждении Правил  благоустройства территории 
муниципального образования город Балаково». 
 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 имущественной поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства».       

Информация – и.о. председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Макаровой Юлии Владимировны .   
 5. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование 
некоммерческой организации «Благотворительный фонд «Новая жизнь» 
нежилого здания, расположенного по адресу: Саратовская область, 
г.Балаково, ул. Ленина, 16». 



Информация – и.о. председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Макаровой Юлии Владимировны.   

6. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О  внесении изменений и дополнений в решение Совета 
муниципального образования город Балаково от 23 декабря 2016 года № 305 
«О бюджете муниципального образования город Балаково на 2017 год  и на 
плановый период 2018 и 2019 годов». 

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


