
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            

                                                                               
29 июня 2018 года                                          каб. 411                                
15.00 часов 
 
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муниципального 
контроля и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, на территории муниципального образования город 
Балаково». 

 Информация – начальника отдела правового обеспечения  правового 
управления администрации Балаковского муниципального района  Кузина 
Владимира Васильевича.                                                                        

2. 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.   

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 
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.   
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на согласование передачи муниципальным 
бюджетным учреждением муниципального образования город Балаково 
«БалАвтоДор» денежных средств некоммерческой корпоративной 
организации  Ассоциация «Саратовские строители» в качестве ее участника». 



 Информация - директора муниципального бюджетного учреждения 
муниципального образования город Балаково «БалАвтоДор» Матюшкина 
Алексея Евгеньевича. 
 5. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении стоимости основных услуг, оказываемых 
населению муниципальным унитарным предприятием муниципального 
образования город Балаково «Гигиена». 
 Информация - начальника отдела экономического анализа и 
прогнозирования  администрации Балаковского муниципального района 
Патрушевой Марины Николаевны.  
 6. 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. 
          7.  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. 
          8. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О заключении публичных слушаний. О внесении изменений в 
Правила землепользования и застройки муниципального образования город 
Балаково Балаковского муниципального района». 
          Информация - начальника отдела архитектуры, градостроительства 
и информационного обеспечения градостроительной деятельности 
администрации Балаковского муниципального района Ушакова Сергея 
Вадимовича. 
          9. Разное. 


