
ПОВЕСТКА
заседания Благовещенской городской Думы

25 ноября 2021 года 10.00 час. ул. Ленина, 108/2 (зал заседаний)

№
п/п

Наименование вопроса Докладчики

1. О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы 
от 10.12.2020 № 19/130 «О городском 
бюджете на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов»

Тришина Наталья 
Эдуардовна -  начальник 
финансового управления 
администрации города 
Благовещенска 
Салварян Артём 
Валерович -  председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы 
по бюджету, финансам 
и налогам

2. О внесении изменений в Перечень 
должностей муниципальной службы 
в Благовещенской городской Думе, 
при замещении которых 
муниципальные служащие обязаны 
представлять сведения о своих 
доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения 
о доходах, расходах, об имуществе 
й обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, и при 
назначении на которые граждане 
обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, 
утвержденный решением 
Благовещенской городской Думы 
от 27.02.2020 №8/17.

Г рошев Юрий 
Александрович -
председатель комитета 
Благовещенской городской 
Думы по местному 
самоуправлению

3. Об увековечении памяти Ландышева 
Юрия Сергеевича

Мищенко Валентина 
Петровна -
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начальник управления 
культуры администрации 
города Благовещенска 
Величко Дмитрий 
Николаевич -  председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы 
по социальным вопросам, 
вопросам молодежи 
и детства

4. 0  внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Благовещенска (в части включения 
вида разрешенного использования 
«Складские площадки» в нескольких 
территориальных зонах)

Кролевецкий Андрей 
Анатольевич -  начальник 
управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Благовещенска 
Ельцов Константин 
Юрьевич -  председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы по 
вопросам экономики, 
собственности 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

5. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Благовещенска (в части установления 
вида разрешенного использования 
земельных участков «Магазины» 
в территориальной зоне Ц-6)

Кролевецкий А.А. 
Ельцов К.Ю.

6. О внесении изменений в Правила 
землепользования и застройки 
муниципального образования города 
Благовещенска (по предложению 
Бобровой Ю.В.)

Кролевецкий А.А. 
Ельцов К.Ю.

7. О внесении изменения в решение 
Благовещенской городской Думы 
от 25.10.2007 № 34/114 
«Об утверждении Положения о плате 
за земельные участки, находящиеся 
в собственности муниципального 
образования города Благовещенска»

Богданова Ольга 
Альбертовна -
председатель комитета 
по управлению имуществом 
города Благовещенска 
Ельцов К.Ю.

8. Об утверждении Положения 
о муниципальном жилищном 
контроле, осуществляемом

Токарева Ольга 
Витальевна -  начальник 
управления ЖКХ города
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на территории муниципального 
образования города Благовещенска

Благовещенска 
Ельцов К.Ю.

9. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе 
реализации муниципальной 
программы «Развитие транспортной 
системы города Благовещенска» 
в 2021 году

Токарева О.В. 
Ельцов К.Ю.

10. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе 
реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
потенциала молодежи города 
Благовещенска» в 2021 году

Климова Оксана 
Владимировна -  начальник 
управления по физической 
культуре, спорту и делам 
молодежи администрации 
города Благовещенска 
Величко Д.Н.

11. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе 
реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта 
в городе Благовещенске» в 2021 году

Климова О.В. 
Величко Д.Н.

12. О досрочном прекращении 
полномочий аудитора контрольно
счетной палаты города 
Благовещенска Захарчука В.И.

Евглевекая Елена 
Игоревна -  председатель 
Благовещенской городской 
Думы

13. Об отчете комитета Благовещенской 
городской Думы по социальным 
вопросам, вопросам молодежи 
и детства о работе за период с ноября 
2020 года по ноябрь 2021 года

Величко Д.Н.

14. О проекте повестки очередного 
заседания Благовещенской городской 
Думы

Евглевекая Елена 
Игоревна -  председатель 
Благовещенской городской 
Думы

Председатель Благовещенской 
городской Думы Е.И. Евглевекая


