
ПРОЕКТ 
 

Повестка  
      совместного заседания комиссий Думы Уссурийского городского округа 

 
25.05.2022                                                                          
10-00 час. 

г. Уссурийск 
в дистанционном режиме 

10.00-10.05 
 

Утверждение повестки заседания комиссии. 
 

Докладывает: 
Председательствующий на совместном заседании комиссий 

Думы Уссурийского городского округа. 
 

10.05-10.30 
Вопрос 1 

Об отчете главы Уссурийского городского округа о результатах 

своей деятельности и деятельности администрации 

Уссурийского городского округа в 2021 году. 
 

Докладывает: 
Председательствующий на совместном заседании комиссий 

Думы Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации Уссурийского городского округа. 
Панченко Антон Евгеньевич - заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 

цифровизации - начальник управления информатизации и 

организации предоставления муниципальных услуг. 
Пригородов Павел Михайлович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по культуре и 

спорту - начальник управления по делам молодежи, физической 

культуре и спорту. 
Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы администрации 
Уссурийского городского округа - начальник управления 

образования и молодежной политики. 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики. 
Янкин Николай Леонидович, заместитель главы администрации 

по жилищной политике, имущественным отношениям. 
Чаус Лилия Витальевна, исполняющая обязанности первого 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

округа. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
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10.30-11.00 
Вопрос 2 

Об отчёте председателя Контрольно-счётной палаты 

Уссурийского городского округа о деятельности Контрольно-
счётной палаты Уссурийского городского округа по итогам 

2021 года. 
 

Докладывает: 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа.  
 

Приглашенные: 
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации Уссурийского городского округа. 
Панченко Антон Евгеньевич - заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 

цифровизации - начальник управления информатизации и 

организации предоставления муниципальных услуг. 
Пригородов Павел Михайлович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по культуре и 

спорту - начальник управления по делам молодежи, физической 

культуре и спорту. 
Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы администрации 
Уссурийского городского округа - начальник управления 

образования и молодежной политики. 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики. 
Янкин Николай Леонидович, заместитель главы администрации 

по жилищной политике, имущественным отношениям. 
Чаус Лилия Витальевна, исполняющая обязанности первого 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

округа. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

11.00-11.30 
Вопрос 3 

О ходе исполнения бюджета Уссурийского городского округа             

за I квартал 2022 года. 
 

Докладывают: 
Чаус Лилия Витальевна, начальник финансового управления 

администрации Уссурийского городского округа. 
Костарева Ирина Владимировна, председатель Контрольно-
счетной палаты Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Терчиев Магомед Рамазанович, первый заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа. 
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Малышева Оксана Владимировна, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа, руководитель 

аппарата администрации Уссурийского городского округа. 
Панченко Антон Евгеньевич - заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по 

цифровизации - начальник управления информатизации и 

организации предоставления муниципальных услуг. 
Пригородов Павел Михайлович, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по культуре и 

спорту - начальник управления по делам молодежи, физической 

культуре и спорту. 
Реуцкая Ольга Степановна, заместитель главы администрации 
Уссурийского городского округа - начальник управления 

образования и молодежной политики. 
Стефаненко Максим Андреевич, заместитель главы 

администрации Уссурийского городского округа по вопросам 

градостроительной политики. 
Янкин Николай Леонидович, заместитель главы администрации 

по жилищной политике, имущественным отношениям. 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа.  
 
 
 

Председательствующий на совместном  
заседании комиссий Думы 

 


