
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            

                                                                               
26 января 2018 года                                          каб. 411                                
15.00 часов 
 

 Избрание и.о. председателя комитета по  бюджетно-финансовой, 
экономической, социальной политике и вопросам  жилищно-коммунального 
хозяйства Совета муниципального образования город Балаково - 
процедурный вопрос, поэтому в повестке дня отражаться не будет, 
принимается простым большинством от числа присутствующих на 
заседании комитета, решением комитета не оформляется. 

 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении плана работы Совета муниципального 
образования город Балаково на 2018 год». 

 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
          2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О представлении и.о. прокурора города Балаково об устранении 
нарушений требований федерального законодательства в сфере 
нормотворчества» 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 3. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об условиях приватизации объектов, находящихся в 
собственности муниципального образования город Балаково». 

Информация – и.о. председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Макаровой Юлии Владимировны.   
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на безвозмездную передачу в общую долевую 
собственность собственников помещений многоквартирного жилого дома 
муниципального имущества муниципального образования город Балаково, 
расположенного по адресу:  г.Балаково, ул.Чапаева, д.157а». 

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 заключении публичных слушаний». 



 Информация - начальника отдела архитектуры, градостроительства 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Балаковского муниципального района Ушакова Сергея 
Вадимовича.        
 6. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О повышении и индексации оплаты труда отдельных категорий 
работников муниципальных учреждений и органов местного самоуправления 
муниципального образования город Балаково». 

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

7. Разное.  


