
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я 

Б Е Л Г О Р О Д С К А Я  О Б Л А С Т Ь 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

Председателя Совета депутатов Грайворонского городского округа 

309370, г. Грайворон, ул. Комсомольская, 21 

18.12. 2018 г.                                                                                          № 28 

 

О созыве шестой сессии 

Совета депутатов 

Грайворонского городского 

округа  

  

 

Созвать шестую сессию Совета депутатов Грайворонского городского 

округа 27 декабря 2018 года в 10-00 часов в зале администрации 

Грайворонского района. 

Внести на рассмотрение депутатов Совета депутатов Грайворонского 

городского округа следующие вопросы: 

 

1. О Регламенте Совета депутатов Грайворонского городского 

округа. 

Информация Понеделко Николая Павловича – заместителя 

председателя Совета депутатов Грайворонского городского округа первого 

созыва. 

2. О Порядке проведения Публичных слушаний в Грайворонского 

городского округе. 

Информация Понеделко Николая Павловича – заместителя 

председателя Совета депутатов Грайворонского городского округа первого 

созыва. 

3. О стратегии социально-экономического развития 

Грайворонского городского округа. 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

4. О внесении изменений  в решение Муниципального совета  

Грайворонского района от 21декабря 2017 года №406 «О бюджете 

Грайворонского района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов» (в редакции от 26.04.2018г №476, от 02.08.2018г. №498). 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 



5. О внесении изменений в решение городского собрания 

городского поселения «Город Грайворон» от 21.12.2017г. № 153 «О 

бюджете городского поселения «Город Грайворон» на 2018 год и 

плановый период 2019-2020 годов. 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

6. О внесении изменений в решение земского собрания 

Безыменского сельского поселения от 28.12.2017 года  № 138 «О бюджете 

Безыменского сельского поселения на 2018 годи плановый период 2019-

2020 годов». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

7. О внесении изменений в решение земского собрания 

Головчинского сельского поселения от 22.12.2017 года № 142 «О бюджете 

Головчинского сельского поселения на 2018 годи плановый период 2019-

2020 годов». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

8. О внесении изменений в решение земского собрания Гора-

Подольского сельского поселения от 29.12.2017 года  № 157 «О бюджете 

Гора-Подольского сельского поселения на 2018 годи  плановый период 

2019-2020 годов». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

9. О внесении изменений в решение земского собрания 

Горьковского сельского поселения от 22.12.2017 года  № 122 «О бюджете 

Горьковского сельского поселения на 2018 годи плановый период 2019-

2020 годов». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

10. О внесении изменений в решение земского собрания 

Доброивановского сельского поселения от 22.12.2017 года № 135  «О 

бюджете Доброивановского сельского поселения на 2018 и на плановый 

период 2019-2020 год». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

11. О внесении изменений в решение земского собрания 

Дорогощанского сельского поселения от 28.12.2017 года  № 139  «О 

бюджете Дорогощанского сельского поселения на 2018 и на плановый 

период 2019-2020 год». 



Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

12. О внесении изменений в решение земского собрания 

Дунайского сельского поселения от 29.12.2017 года  № 131  «О бюджете 

Дунайского сельского поселения на 2018 и на плановый период 2019-

2020 год». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

13. О внесении изменений в решение земского собрания Ивано-

Лисичанского сельского поселения от 25.12.2017 года  № 167 «О бюджете 

Ивано-Лисичанского сельского поселения на 2018 годи плановый 

период 2019-2020 годов». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

14. О внесении изменений в решение земского собрания 

Козинского сельского поселения от 27.12.2017 года № 137«О бюджете 

Козинского сельского поселения на 2018 годи плановый период 2019-

2020 годов». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

15. О внесении изменений в решение земского собрания 

Мокроорловского сельского поселения от 27.12.2017 года  № 141 «О 

бюджете Мокроорловского сельского поселения на 2018 годи плановый 

период 2019-2020 годов». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

16. О внесении изменений в решение земского собрания 

Новостроевского сельского поселения от 22.12.2017 года  № 146 «О 

бюджете Новостроевского сельского поселения на 2018 годи плановый 

период 2019-2020 годов». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

17. О внесении изменений в решение земского собрания 

Смородинского сельского поселения от 28.12.2017 года № 190 «О 

бюджете Смородинского сельского поселения на 2018 годи плановый 

период 2019-2020 годов». 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 



18. О бюджете Грайворонского городского округа на 2019 год и 

плановый период 2020 и 2021 годов. 

Информация Бляшенко А.А.- первого заместителя главы 

администрации района по экономике и финансам- председателя комитета 

финансовой и налоговой политики. 

19. О Положении об аппарате главы администрации 

Грайворонского городского округа. 

Информация Адаменко Евгении Анатольевны – заместителя главы 

администрации района - руководителя аппарата главы администрации 

района. 

20. О Положении о территориальном управлении администрации 

Грайворонского городского округа. 

Информация Адаменко Евгении Анатольевны – заместителя главы 

администрации района - руководителя аппарата главы администрации 

района. 

21. О Положении об управлении АПК администрации 

Грайворонского городского округа. 

Информация Ханюкова Александра Владимировича – заместителя 

главы администрации района по перспективному развитию территорий – 

начальника управления АПК. 

22. О Положении об управлении экономического развития 

администрации Грайворонского городского округа. 

Информация Нестеровой Натальи Геннадьевны – заместителя 

начальника управления – начальника отдела экономического развития 

управления экономики и муниципального заказа администрации района. 

23. О Положении об отеле ЗАГС администрации Грайворонского 

городского округа. 

Информация Поляковой Ирины Анатольевны – начальника отдела 

ЗАГС администрации района. 

24.О Правилах благоустройства территории Грайворонского 

городского округа. 

Информация Твердуна Романа Григорьевича – и.о. заместителя главы 

администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК. 

25. Об утверждении стандартов нормы жилья. 

Информация Твердуна Романа Григорьевича – и.о. заместителя главы 

администрации района по строительству, транспорту, ЖКХ и ТЭК. 

26.О Положении об управлении муниципальной собственности и 

земельных ресурсов  администрации Грайворонского городского округа.  

Информация Зайцева Анатолия Васильевича – начальника управления 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района. 

27. Об утверждении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества на территории 

Грайворонского городского округа на 2019 год. 

Информация Зайцева Анатолия Васильевича – начальника управления 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района. 



28. О Положении об особенностях предоставления в аренду, 

являющихся муниципальной собственностью Грайворонского 

городского округа объектов культурного наследия (памятников истории 

и культуры), находящихся в неудовлетворительном состоянии. 

Информация Зайцева Анатолия Васильевича – начальника управления 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района. 

29.О Положении о заключении договоров на право размещения 

технологических средств  оказания услуг (продажи товаров) в объектах 

муниципальной собственности Грайворонского городского округа. 

Информация Зайцева Анатолия Васильевича – начальника управления 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района. 

30.О Положении о предоставлении имущества, находящегося в 

муниципальной собственности Грайворонского городского округа, по 

договорам аренды, безвозмездного пользования, доверительного 

управления и иным договорам, предусматривающим переход прав 

владения и (или) пользования в отношении имущества. 

Информация Зайцева Анатолия Васильевича – начальника управления 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района. 

31.О Положении о порядке ведения реестра муниципальной 

собственности Грайворонского городского округа. 

Информация Зайцева Анатолия Васильевича – начальника управления 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района. 

32.О Порядке планирования и принятия  решений об условиях 

приватизации муниципального имущества в Грайворонском городском 

округе. 

Информация Зайцева Анатолия Васильевича – начальника управления 

муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района. 

33.О плане работы Совета депутатов Грайворонского городского 

округа на I квартал 2019 года. 

Информация Понеделко Николая Павловича – заместителя 

председателя Совета депутатов Грайворонского городского округа первого 

созыва. 

 

Председатель  Совета депутатов  

Грайворонского городского округа                                                 В.Горбань 


