
 

ПРОЕКТ 

Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования  город Балаково                                                                             

Пятьдесят второе заседание Совета муниципального образования   
город Балаково третьего созыва 

 
ПОВЕСТКА 

 
28 июля 2017 года                                           каб.411               
13 часов 40 минут 
 
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О присвоении звания «Почетный гражданин города Балаково» 
Калашникову Анатолию Михайловичу». 

Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
  2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 29 июня 2012 года №386 «Об утверждении 
Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальных услуг, и Порядка определения размера 
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг». 
 Информация - начальника отдела экономического анализа и 
прогнозирования администрации Балаковского муниципального района 
Патрушевой Марины Николаевны. 
 3.  О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заключении публичных слушаний».       
 Информация – заместителя главы администрации Балаковского 
муниципального района по строительству и развитию ЖКХ Попеко 
Владимира Михайловича. 
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заключении публичных слушаний. О внесении изменений в 
Генеральный план муниципального образования город Балаково до 2025 
года». 
 Информация – заместителя главы администрации Балаковского 
муниципального района по строительству и развитию ЖКХ Попеко 
Владимира Михайловича. 
 5. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на безвозмездную передачу из муниципальной 
собственности муниципального образования город Балаково в 
муниципальную собственность Балаковского муниципального района 
сооружений коммунального хозяйства». 

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 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Совета 
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 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. 
 8. Разное. 
 

 


