
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     
                                                                                    

28 апреля 2017 года                                                    каб.411 
15.00 часов

1. О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«Об отчете главы муниципального образования город Балаково о результатах своей
деятельности за 2016 год».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

2. О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«Об отчете о работе Совета муниципального образования город Балаково за 2016 год».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

3. О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О внесении  изменений  и  дополнений  в   Положение  «О   проведении  публичных
слушаний»,  утвержденное  решением  Совета  муниципального  образования  город
Балаково  от 28 марта 2008 года  № 151». 

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

4.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Балаково» Грибанову Николаю
Васильевичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

5. О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Балаково»  Доронину  Ивану
Васильевичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

6.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Балаково»  Егорову  Павлу
Ивановичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

7.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Балаково»  Кузнецову
Константину Григорьевичу (посмертно)».



Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

8.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Балаково» Мельникову Василию
Ивановичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

9.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Балаково» Морозову Григорию
Константиновичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

10.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Балаково» Остапенко Степану
Кузьмичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

11.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Балаково»  Пыркову  Юрию
Ивановичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

12.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Балаково»  Сергееву  Петру
Егоровичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

13.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О  присвоении  звания  «Почетный  гражданин  города  Балаково»  Соловьеву  Ивану
Николаевичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

14.  О  проекте  решения  Совета  муниципального  образования  город  Балаково
«О присвоении звания «Почетный гражданин города Балаково» Тюляеву Григорию
Васильевичу (посмертно)».

Информация  -  председателя  комитета  по  бюджетно-финансовой,
экономической, социальной политике и вопросам жилищно-коммунального хозяйства
Совета муниципального образования город Балаково Киндрась Натальи Васильевны.

15. Разное.
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