
ПРОЕКТ

ПОВЕСТКА ДНЯ
сорок шестого заседания

Благовещенской городской Думы седьмого созыва 

29 сентября 2022 года 10.00 час. ул. Ленина, 108/2 (зал заседаний)

№
п/п

Наименование вопроса Докладчики, содокладчики

1 . О награждении медалью «За заслуги 
перед городом Благовещенском»

Курако Александр 
Леонидович -член 
правления Амурской 
областной общественной 
писательской организации 
Грошев Юрий 
Александрович -  
председатель комитета 
Благовещенской городской 
Думы по местному 
самоуправлению

2. Об избрании заместителя председателя 
Благовещенской городской Думы

Попов Степан
Вячеславович -  председатель 
Благовещенской городской 
Думы

3. О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы 
от 09.12.2021 № 32/120 «О городском 
бюджете на 2022 год и плановый 
период 2023 и 2024 годов»

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

4. О внесении изменения в решение 
Благовещенской городской Думы 
от 27.11.2014 № 4/28 «О налоге 
на имущество физических лиц»

Соколовская Елена 
Александровна -  начальник 
управления экономического 
развития и инвестиций 
администрации города 
Благовещенска 
Салварян Артём Валерович
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5. 0  внесении изменения в Положение 
о плате за земельные участки, 
находящиеся в собственности 
муниципального образования города 
Благовещенска, утвержденное 
решением Благовещенской городской 
Думы от 25.10.2007 № 34/114

Богданова Ольга 
Альбертовна -  председатель 
комитета по управлению 
имуществом муниципального 
образования города 
Благовещенска 
Ельцов Константин 
Юрьевич -  председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы по вопросам 
экономики, собственности 
и жилищно-коммунального 
хозяйства

6. О внесении изменений в Положение 
об организации и проведении 
публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности 
в муниципальном образовании городе 
Благовещенске, утвержденное 
решением Благовещенской городской 
Думы от 14.06.2018 № 46/56

Кролевецкий Андрей 
Анатольевич -  начальник 
управления архитектуры 
и градостроительства 
администрации города 
Благовещенска 
Грошев Юрий 
Александрович

7. О внесении изменения в решение 
Благовещенской городской Думы 
от 27.11.2014 № 4/34 «Об утверждении 
структуры администрации города 
Благовещенска»

Кирпикова Ольга 
Евгеньевна -  начальник 
управления контроля в сфере 
закупок и финансов 
администрации города 
Благовещенска 
Грошев Юрий 
Александрович

8. Об утверждении Положения 
о премии муниципального образования 
города Благовещенска одарённым 
детям, обучающимся в 
образовательных организациях города 
Благовещенска

Попова Лариса 
Григорьевна -  исполняющий 
обязанности начальника 
управления образования 
администрации города 
Благовещенска 
Грошев Юрий 
Александрович

9. О присвоении наименований 
территориям, внесении изменений 
в список наименований улиц и других

Ефимов Андрей 
Михайлович -  начальник 
отдела адресации объектов
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составных частей территории 
городского округа, утвержденный 
решением Благовещенской городской 
Думы от 24.04.2008 № 41/45

недвижимости управления 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 
Благовещенска 
Чеботов Сергей Сергеевич -  
заместитель председателя 
комитета Благовещенской 
городской Думы по 
социальным вопросам, 
вопросам молодежи и детства

10. О назначении публичных слушаний по 
проекту решения Благовещенской 
городской Думы «О внесении 
изменений в Устав муниципального 
образования города Благовещенска»

Грошев Юрий 
Александрович

11. О внесении в Законодательное 
Собрание Амурской области в порядке 
законодательной инициативы 
законопроекта «О внесении изменения 
в статью З5 Закона Амурской области 
«О межбюджетных отношениях 
в Амурской области»

Соколовская Елена
Александровна
Салварян Артём Валерович

12. Об информации администрации города 
Благовещенска о ходе реализации 
муниципальной программы «Развитие 
транспортной системы города 
Благовещенска» в 2022 году

Ивашутин Алексей 
Александрович -  начальник 
управления жилищно- 
коммунального хозяйства 
администрации города 
Благовещенска 
Ельцов Константин 
Юрьевич

13. Об отчете контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска о результатах 
проверки отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 2 города 
Благовещенска» за 2021 год

Алексейченко Вероника 
Витальевна -  заместитель 
председателя контрольно
счетной палаты города 
Благовещенска 
Салварян Артём Валерович
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14. Об отчете контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска о результатах 
проверки отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального 
автономного общеобразовательного 
учреждения «Школа № 5 города 
Благовещенска» 
за 2021 год

Резникова Александра 
Леонидовна -  аудитор 
контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска 
Салварян Артём Валерович

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

Попов Степан Вячеславович

16. О проекте повестки очередного 
заседания Благовещенской городской 
Думы

Попов Степан Вячеславович

Председатель Благовещенской 
городской Думы

1

С.В. Попов


