
 

ПРОЕКТ 

Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования  город Балаково                                                                             

Шестьдесят первое заседание Совета муниципального образования   
город Балаково третьего созыва 

 
ПОВЕСТКА 

 
30 марта 2018 года                                           каб.411               
15 часов 40 минут 
 
   
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об    утверждении   графика    заседаний  Совета   муниципального 
образования город Балаково третьего созыва на  II квартал 2018 года». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об опубликовании  и   вынесении   на  публичные   слушания  
проекта    решения   Совета    муниципального образования город  Балаково  
« О  внесении   изменений  и   дополнений   в  Устав     муниципального  
образования  город Балаково». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 3. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении Положения «О порядке установления, выплаты и 
перерасчета пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального 
образования город Балаково». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в Положение о статусе депутата Совета 
муниципального образования город Балаково. Об утверждении порядка 
обеспечения социальных гарантий депутату Совета города Балаково». 
 Информация – главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 

5.  О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об утверждении Порядка предоставления проектов нормативных 
правовых актов, нормативных правовых актов Совета муниципального 
образования город Балаково в прокуратуру города Балаково». 
          Информация – помощника прокурора города Балаково Гончарова 
Дмитрия Анатольевича. 
        
 
 
 



 
  
    6. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об отчете Контрольно-счетной палаты Балаковского 
муниципального района Саратовской области о проделанной за 2017 год 
работе в рамках соглашения о передаче полномочий по осуществлению 
внешнего муниципального финансового контроля».  
           Информация – председателя Контрольно-счетной палаты 
Балаковского муниципального района Решетниковой Татьяны 
Владимировны. 
           7. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на принятие сооружения - газопровод, 
кадастровый номер 64:00:000000:969 в муниципальную собственность 
муниципального образования город Балаково из муниципальной 
собственности Балаковского муниципального района». 

Информация – и.о. председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Макаровой Юлии Владимировны.   

8.  Разное.  
 
   


