
 

ПРОЕКТ 

Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования  город Балаково                                                                             
Пятидесятое заседание Совета муниципального образования   

город Балаково третьего созыва 
 

ПОВЕСТКА 
 

29 мая 2017 года                                                     каб.411                               
15 часов 40 минут 
 
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об итогах дополнительных выборов депутатов Совета 
муниципального образования город Балаково третьего созыва по 
одномандатному избирательному округу №4 и одномандатному 
избирательному округу №7». 

Информация – председателя территориальной избирательной 
комиссии Балаковского муниципального района Трифоновой Олеси 
Валерьевны.  
 2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково  «О заявлении депутата Совета муниципального образования город 
Балаково третьего созыва по одномандатному избирательному округу         
№4 Овчинникова О.Ю.». 

Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 3. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заявлении депутата Совета муниципального образования город 
Балаково третьего созыва по одномандатному избирательному округу №7 
Бирверт Г.Б.». 

Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково  «Об утверждении Порядка проведения антикоррупционной 
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и проектов 
муниципальных нормативных правовых актов, принимаемых Советом 
муниципального образования город Балаково». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 5. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на принятие из муниципальной собственности 
Балаковского муниципального района в муниципальную собственность 
муниципального образования город Балаково сооружений». 
           Информация - председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 
  
 
 



 
 
 
 6. 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. 
 7. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в  Положение «О порядке формирования 
муниципального жилищного фонда коммерческого использования и 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда 
коммерческого использования». 

Информация - директора муниципального казенного учреждения 
Балаковского муниципального района «Управление жилищно-коммунального 
хозяйства»   Канатова Павла Степановича.  
 8. 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. 
 9. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Балаково за 2016 год». 

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


