
 

 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 

Городская Дума 
Председатель городской Думы 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 03.11.2015 №  16 

 

О созыве двадцать второй очередной сессии 

городской Думы пятого созыва  

муниципального образования  

«Город Коряжма» 

 

 

 

 Руководствуясь ст.20 Устава муниципального образования «Город Коряжма», 

 

 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 

 Созвать двадцать вторую очередную сессию городской Думы пятого созыва 

муниципального образования «Город Коряжма» 12 ноября  2015 года.  

 

 

 

 

 

Председатель городской Думы                        А.С. Рулёв 

  

   

 

 

 

 

 

 

                                                                         

                                                                             

                          

 



 

проект повестки 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ 

заседания двадцать второй очередной сессии городской Думы  

пятого созыва муниципального образования  

«Город Коряжма» 

  

г. Коряжма                                                                  12.11.2015 в 09 час. 00 мин. 

                                                                                      конференц-зал  администрации 

                                                                                      города, пр. Ленина, 29 

 

1. О повторном рассмотрении решения городской Думы муниципального 

образования «Город Коряжма» от 25.06.2015 № 137 «О внесении изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования «Город 

Коряжма».  

Докладчик: Слепцова Н.Е., председатель постоянной комиссии по 

муниципальной собственности, предпринимательству, архитектуре и 

землепользованию. 

 

2. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Город 

Коряжма». 

Докладчик: Сподобаева И.Р., главный специалист-юрист аппарата городской 

Думы. 

 

3. О внесении изменений в решение городской Думы от 12.03.2015 № 121 «О 

бюджете муниципального образования «Город Коряжма» на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов». 

Докладчик: Бушуева О.А., заместитель главы муниципального образования по  

экономическому развитию и финансам, начальник финансового управления. 

 

4. О базовой ставке арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом на 2016 год. 

Докладчик: Гарбуз Г.И., заместитель начальника управления муниципального 

хозяйства и градостроительства администрации города. 

 

5. О передаче нежилых зданий (помещений) в безвозмездное пользование 

государственным учреждениям здравоохранения. 

Докладчик: Гарбуз Г.И., заместитель начальника управления муниципального 

хозяйства и градостроительства администрации города. 

 

6. О внесении изменений в Положение об администрации муниципального 

образования «Город Коряжма». 

Докладчик: Рябова Н.В., заместитель начальника управления организационно-

правовой и кадровой работы. 

 



7. О внесении изменений в Положение о финансовом управлении 

администрации муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик: Бушуева О.А., заместитель главы муниципального образования по  

экономическому развитию и финансам, начальник финансового управления. 

 

8. О внесении изменений в Положение об управлении социального развития 

администрации муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик: Ткач А.А., заместитель главы муниципального образования по 

социальным вопросам, начальника управления социального развития. 

 

9. О внесении изменений в Положение об управлении муниципального 

хозяйства и градостроительства администрации муниципального образования 

«Город Коряжма». 

Докладчик: Гайдамавичене Е.В., заместитель начальника управления 

муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. 

 

10. О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы 

муниципального образования «Город Коряжма». 

Докладчик: Сподобаева И.Р., главный специалист-юрист аппарата городской 

Думы. 

 

11. О внесении изменений в положение о порядке организации и проведения 

публичных слушаний на территории муниципального образования «Город 

Коряжма». 

Докладчик: Сподобаева И.Р., главный специалист-юрист аппарата городской 

Думы. 

 

12. О новой редакции Положения по проведению общественных слушаний по 

планируемой хозяйственной деятельности на территории муниципального 

образования «Город Коряжма». 

Докладчик: Волкова С.В., главный специалист управления муниципального 

хозяйства и градостроительства администрации города. 

 

13. О реализации в 2014 году и за девять месяцев 2015 года муниципальной 

программы «Развитие городского хозяйства на территории муниципального 

образования «Город Коряжма» на 2014-2017 годы». 

Докладчик: Гайдамавичене Е.В., заместитель начальника управления 

муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. 

 

14. О реализации в 2014 году и за девять месяцев 2015 года муниципальной 

программы «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014-2017 годы». 

Докладчик: Гайдамавичене Е.В., заместитель начальника управления 

муниципального хозяйства и градостроительства администрации города. 

 

 

 



15. Об итогах реализации ведомственной целевой программы 

«Дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на 

территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2012-2014 годы». 

Докладчик: Кныш Н.Н., начальник отдела социальной политики управления 

социального развития администрации города. 

 

16. О реализации в 2014 году и за шесть месяцев 2015 года муниципальной 

программы муниципального образования «Город Коряжма» «Доступная среда на 

2014-2018 годы». 

Докладчик: Кныш Н.Н., начальник отдела социальной политики управления 

социального развития администрации города. 

 

17. Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Развитие сферы 

культуры на территории муниципального образования «Город Коряжма» на 2012-

2014 годы». 

Докладчик: Ларионова С.И., начальник отдела культуры управления 

социального развития. 

 

18. Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Создание 

условий в сфере охраны здоровья граждан на территории муниципального 

образования «Город Коряжма» на 2012-2014 годы». 

Докладчик: Кулакова Ж.В., ведущий специалист отдела социальной политики 

управления социального развития администрации города. 

 

19. Об итогах реализации ведомственной целевой программы «Обеспечение 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 

муниципального образования «Город Коряжма» на 2012-2014 годы». 

Докладчик: Кулакова Ж.В., ведущий специалист отдела социальной политики 

управления социального развития администрации города. 

 

20. О выполнении мероприятий ведомственной целевой программы 

«Обеспечение пожарной безопасности, предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования «Город 

Коряжма» на 2012-2014 годы». 

Докладчик: Башлачев И.Ю., руководитель отдела по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе администрации города. 

 

 


