
ПОВЕСТКА 
пятьдесят третьего заседания  

Благовещенской городской Думы седьмого созыва 
 

21 февраля 2023 года                   10.00 час.        ул. Ленина, 108/2 (зал заседаний) 
 

№  
п/п 

Наименование вопроса 
 

Докладчики, содокладчики 

1 Об отчете начальника 
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел 
Российской Федерации 
«Благовещенский» о результатах 
деятельности отдела за 2022 год 
 

Безносюк Евгений 
Григорьевич – временно 
исполняющий обязанности 
начальника  
Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних 
дел Российской Федерации 
«Благовещенский»,  
подполковник полиции  
 

2 О награждении медалью «За заслуги 
перед городом Благовещенском» 
 

Чихтисов Арсен 
Алибекович – вице-
президент АРСОО 
«Федерация спортивной 
борьбы Амурской области» 
 
Грошев Юрий 
Александрович – 
председатель комитета 
Благовещенской городской 
Думы по местному 
самоуправлению 
 

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

Хопатько Виктория 
Андреевна  –   заместитель 
мэра города Благовещенска 
 
Грошев Юрий 
Александрович 
 

4 О внесении изменений в Положение о 
муниципальном жилищном контроле, 
осуществляемом на территории 
муниципального образования города 
Благовещенска, утвержденное 
решением Благовещенской городской 
Думы от 25.11.2021 № 31/110 

Ивашутин Алексей 
Александрович – начальник 
управления жилищно-
коммунального хозяйства 
администрации города 
Благовещенска 
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Сухоносов Сергей 
Юрьевич - заместитель 
председателя комитета по 
вопросам экономики, 
собственности и жилищно- 
коммунальному хозяйству

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

Ивашутин Алексей 
Александрович

Сухоносов Сергей 
Юрьевич

6 О внесении изменений в Положение 
о порядке проведения конкурса на 
замещение должности муниципальной 
службы, утвержденное решением 
Благовещенской городской Думы 
от 25.11.2010 № 19/143

Грошев Юрий 
Александрович

7 О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы 
от 23.12.2021 № 34/131 «О наделении 
администрации города Благовещенска 
полномочиями по определению 
поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей) для муниципальных 
заказчиков муниципального 
образования города Благовещенска»

Калашникова Татьяна 
Анатольевна -  начальник 
управления муниципального 
заказа администрации города 
Благовещенска

Грошев Юрий 
Александрович

8 О внесении изменений в решение 
Благовещенской городской Думы от 
25.03.2010 № 6/37 «О единовременных 
социальных пособиях работникам 
муниципальных образовательных 
учреждений»

Попова Лариса 
Григорьевна -  начальник 
управления образования 
администрации города 
Благовещенска

Величко Дмитрий 
Николаевич -  председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы по 
социальным вопросам, 
вопросам молодежи и детства
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9 Об информации администрации города 

Благовещенска о проведении реформы 
общественного транспорта на 
территории города Благовещенска

Грязнов Юрий 
Александрович -
заместитель начальника 
управления -  начальник 
отдела по организации 
транспортного обслуживания 
населения управления по 
развитию потребительского 
рынка и услуг администрации 
города Благовещенска

Величко Дмитрий 
Николаевич

10 Об отчете о работе контрольно-счетной 
палаты города Благовещенска за 2022 
год

Пирог Сергей
Анатольевич -  председатель 
контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска

Салварян Артём Валерович

11 Об отчете контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска о результатах 
проверки целевого и эффективного 
использования имущества, в том числе 
земельных участков комитетом по 
управлению имуществом 
муниципального образования города 
Благовещенска за 2020-2021 годы

Морозова Лариса 
Анатольевна - аудитор 
контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска

Салварян Артём 
Валерович -  председатель 
комитета Благовещенской 
городской Думы по бюджету, 
финансам и налогам

12 Об отчете контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска о результатах 
проверки отдельных вопросов 
финансово-хозяйственной деятельности 
муниципального бюджетного 
учреждения «Информационно
аналитический методический центр» 
за 2021 год

Поклонская Анна 
Леонидовна - аудитор 
контрольно-счетной палаты 
города Благовещенска

Салварян Артём 
Валерович

13 О представлении к награждению 
Почетной грамотой Законодательного 
Собрания Амурской области

Величко Дмитрий 
Николаевич
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14 Об информации о выполнении плана 
работы Благовещенской городской 
Думы за 2022 год

П о п о в  С теп ан  
Вячеславович -
председатель
Благовещенской городской 
Думы

15 О проекте повестки очередного 
заседания Благовещенской городской 
Думы

П о п о в  С теп ан  
Вячеславович

Председатель Благовещенской 
городской Думы С.В. Попов


