
 

ПРОЕКТ 

Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования  город Балаково                                                                             

Шестьдесят четвертое заседание Совета муниципального образования   
город Балаково третьего созыва 

 
ПОВЕСТКА 

 
25 мая 2018 года                                                    каб. 411                                
15.40 часов 
 
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заключении публичных слушаний по проекту решения Совета 
муниципального образования город Балаково «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования город Балаково». 
 Информация – и.о. главы муниципального образования город Балаково 
Киндрась Натальи Васильевны. 
 2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Балаково». 
 Информация – и.о. главы муниципального образования город 
Балаково Киндрась Натальи Васильевны. 
 3. 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 теплоснабжения ». 

 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 из муниципальной 
собственности муниципального образования город Балаково в 
муниципальную собственность Балаковского муниципального района 
объектов недвижимого имущества, сооружений, расположенных по адресу: 
Саратовская область, Вольский район, Ландшафтно-рекреационная 
территория «Приволжская»1». 

    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 безвозмездную передачу из муниципальной 
собственности муниципального образования город Балаково в 
муниципальную собственность Балаковского муниципального района 
объектов недвижимого имущества, расположенных по адресу: Саратовская 



область, Вольский район, Ландшафтно-рекреационная территория 
«Приволжская», 15». 

   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 «Об исполнении бюджета муниципального образования город 
Балаково за 2017 год». 

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


