
 

ПРОЕКТ 

Саратовская область 
Балаковский муниципальный район 

Муниципальное образование город Балаково 
Совет муниципального образования  город Балаково                                                                             

Сорок седьмое заседание Совета муниципального образования   
город Балаково третьего созыва 

 
ПОВЕСТКА 

 
28 февраля 2017 года                                          каб. 411                               
15.40 часов 
  
 1. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О внесении изменений в решение Совета муниципального 
образования город Балаково от 23 декабря 2016 года №297 «Об утверждении   
графика    заседаний  Совета   муниципального образования город Балаково 
третьего созыва на  I квартал 2017 года». 

Информация – Главы муниципального образования город Балаково 
Овсянникова Александра Юрьевича. 

 2. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об  отчете  об  итогах  деятельности  администрации Балаковского  
муниципального  района за  2016 год». 
 Информация – Главы Балаковского муниципального района Чепрасова 
Ивана Васильевича. 
 3. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об  отчете  Контрольно-счетной палаты Балаковского 
муниципального района о проделанной за  2016 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. 
 4. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «Об отчете о результатах исполнения прогнозного плана 
(программы) приватизации имущества муниципального образования город 
Балаково за  2016 год». 
 Информация - председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича.   
 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 
сооружения - кадастровый номер 64:40:020214:249». 
 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 даче согласия на принятие из собственности Балаковского 
муниципального района в муниципальную собственность муниципального 
образования город Балаково объектов коммунальной инфраструктуры, 
объектов недвижимого имущества». 
 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 даче согласия на безвозмездную передачу из муниципальной 
собственности муниципального образования город Балаково в 
муниципальную собственность Быково-Отрогского муниципального 
образования объектов недвижимости, расположенных по адресу: 
Саратовская область, г.Балаково, ул.Саратовское шоссе, д.18». 
 Информация - председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича.  
 8. О проекте решения Совета муниципального образования город 
Балаково «О даче согласия на принятие из собственности Балаковского 
муниципального района в муниципальную собственность муниципального 
образования город Балаково объектов недвижимого имущества, сооружений, 
расположенных по адресу Саратовская область, Вольский район, 
Ландшафтно-рекреационная территория «Приволжская»1». 
  Информация - председателя комитета по распоряжению 
муниципальной собственностью и земельными ресурсами администрации 
Балаковского муниципального района Мурнина Александра Анатольевича. 
 9. Разное. 
 
  


