
ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ
сорок третьего заседания Благовещенской городской Думы 

30 июня 2022 года 10.00 час. уд. Ленина, 108/2 (зал заседаний)

№
п/п

Наименование вопроса Докладчики, содокладчики

1. Об отчете мэра города Благовещенска 
о результатах своей деятельности 
и деятельности администрации 
города Благовещенска, в том числе 
о решении вопросов, поставленных 
Благовещенской городской Думой, 
за 2021 год

Имамеев Олег Гатауллович -
мэр города Благовещенска 
Грошев Юрий
Александрович -  председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы по местному 
самоуправлению

2. Об установлении дополнительных 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в связи с проведением специальной 
военной операции на территории 
Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики 
и Украины

Попова Лариса 
Григорьевна -  исполняющий 
обязанности начальника 
управления образования 
администрации города 
Благовещенска 
Величко Дмитрий 
Николаевич -  председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы по 
социальным вопросам, 
вопросам молодежи и детства

3. Об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки 
отдельным категориям граждан 
в виде частичной оплаты за тепловую 
энергию на период 2022-2024 годы

Паршин Дмитрий 
Анатольевич — заместитель 
начальника управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Благовещенска 
Величко Дмитрий 
Николаевич

4. О внесении изменений в Порядок 
формирования и использования 
бюджетных ассигнований 
муниципального дорожного фонда 
города Благовещенска, утвержденный 
решением Благовещенской городской

Блехарский Владимир 
Анатольевич - заместитель 
начальника управления 
жилищно-коммунального 
хозяйства администрации 
города Благовещенска
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Думы от 25.07.2013 №61/88 Салварян Артём 
Валерович - председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы по бюджету, 
финансам и налогам

5. Об утверждении Перечня 
индикаторов риска нарушения 
обязательных требований, 
используемых при осуществлении 
муниципального контроля в сфере 
благоустройства на территории 
муниципального образования города 
Благовещенска

Блехарский Владимир 
Анатольевич 
Ельцов Константин 
Юрьевич -  председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы по вопросам 
экономики, собственности и 
жилищно-коммунального 
хозяйства

6. Об утверждении программы 
комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования города 
Благовещенска до 2034 года

Кролевецкий Андрей 
Анатольевич -  начальник 
управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Благовещенска
Ельцов Константин Юрьевич

7. О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы 
от 30.10.2008 № 47/139 «Об 
утверждении Положения о денежном 
содержании муниципальных 
служащих муниципального 
образования города Благовещенска и 
Положения о ежемесячном денежном 
вознаграждении лиц, замещающих 
муниципальные должности 
муниципального образования города 
Благовещенска на постоянной 
основе»

Соколовская Елена 
Александровна -  начальник 
управления экономического 
развития и инвестиций 
администрации города 
Благовещенска 
Салварян Артём Валерович

8. Об отчете контрольно-счетной 
палаты города Благовещенска о 
результатах проверки отдельных 
вопросов финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
автономного образовательного

Алексейченко Вероника 
Витальевна - заместитель 
председателя контрольно
счетной палаты города 
Благовещенска 
Салварян Артём Валерович
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учреждения дополнительного 
образования «Детско-юношеская 
спортивная школа № 3 города 
Благовещенска» за 2021 год

9. Об информации администрации 
города Благовещенска о ходе 
реализации муниципальной 
программы «Развитие 
градостроительной деятельности 
и управление земельными ресурсами 
на территории города 
Благовещенска»

Кролевецкий Андрей 
Анатольевич
Ельцов Константин Юрьевич

10. О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы от 
19.09.2019 № 1/04 «Об образовании 
комитетов Благовещенской городской 
Думы»

Попов Степан
Вячеславович -  исполняющий 
обязанности председателя 
Благовещенской городской 
Думы

11. О проекте повестки очередного 
заседания Благовещенской городской 
Думы

Попов Степан 
Вячеславович

Исполняющий обязанности 
председателя Благовещенской 
городской Думы С.В. Попов


