
ПРОЕКТ ПОВЕСТКИ 

заседания Думы Дальнегорского городского округа седьмого созыва 

 
г. Дальнегорск                                                                                                              28.05.2021 

ул. Осипенко, 39А, 2-й этаж нач.11-00  

                                                                                                                                         

 

11:00 – 11:05 Вступительное слово председателя Думы (утверждение 

повестки) 

Вопрос №1 

11:05 – 11:15 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в статью 8 Положения «Об 

условиях оплаты труда муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 и №6 к 

решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 

2006 года №280» (первое чтение). 

 
Докладчик: представитель Контрольно-счетной палаты 

ДГО. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №2 

11:15 – 11:20 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О внесении изменений в статью 8 Положения «Об 

условиях оплаты труда муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 и №6 к 

решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 

2006 года №280» (второе чтение). 

 

Вопрос №3 

11.20 – 11.25 

О внесении изменений в статью 8 Положения «Об 

условиях оплаты труда муниципальных служащих 

Дальнегорского городского округа» и в приложения №5 и №6 к 

решению Думы Дальнегорского городского округа от 27 января 

2006 года №280». 

 

Вопрос №4 

11.25 – 11.35 

О проекте решения Думы Дальнегорского городского 

округа «О Положении «О приватизации муниципального 

имущества Дальнегорского городского округа» (первое 

чтение). 

 
Докладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №5 

11.35 – 11.45 

О согласовании замены дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 
Вопрос №6 

11.45 – 11.55 

О передаче нежилых помещений по договору 

безвозмездного пользования «ссуды» для организации и 



проведения предварительного голосования. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №7 

11.55 – 12.05 

О реализации муниципальной программы 

«Противодействие коррупции в Дальнегорском городском 

округе» за 2020 год. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по бюджету и 

экономической политике. 

Вопрос №8 

12.05 – 12.15 

О реализации муниципальной программы «Развитие 

культуры на территории Дальнегорского городского округа» в 

2020 году. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике. 
Вопрос №9 

12.15 – 12.25 

О реализации муниципальной программы «Развитие 

физической культуры и спорта Дальнегорского городского 

округа» в 2020 году. 

 
Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по социальной 

политике. 
Вопрос №10 

12.25 – 12.35 

О реализации муниципальной программы «Обеспечение 

инженерной инфраструктурой земельных участков, 

предназначенных для бесплатного предоставления 

многодетным семьям для индивидуального жилищного 

строительства на территории Дальнегорского городского 

округа» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 
Вопрос №11 

12.35– 12.45 

О реализации муниципальной программы «Развитие, 

содержание улично-дорожной сети и благоустройство 

Дальнегорского городского округа» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №12 О реализации муниципальной программы 



12.45– 12.55 «Формирование современной городской среды Дальнегорского 

городского округа» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №13 

12.55 – 13.05 

О реализации муниципальной программы «Обеспечение 

доступным жильем жителей Дальнегорского городского 

округа» за 2020 год. 

 

Докладчик: представитель администрации Дальнегорского 

городского округа. 

Содокладчик: представитель комитета по городскому 

хозяйству. 

Вопрос №14 

13.05 – 13.15 

О Плане мероприятий по проведению просветительской 

работы среди детей и молодежи на территории Дальнегорского 

городского округа в сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами на 2021-2025 годы. 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №15 

13.15 – 13.25 

О назначении даты дополнительных выборов депутатов 

Думы Дальнегорского городского округа. 

 

Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 
Вопрос №16 

13.25 – 13.35 

О награждении Почетной грамотой и Благодарностью 

Думы Дальнегорского городского округа. 
Докладчик: председатель Думы Дальнегорского городского 

округа. 

 


