
ПРОЕКТ 
 Повестка  

очередного заседания комиссии по социальной политике,  
защите прав граждан и организации работы Думы     

в дистанционном режиме 
 

22.09.2021 
14.15 

г. Уссурийск 
 

  

14.15 - 14.20 
 

Утверждение повестки дня. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 
комиссии по социальной политике, защите прав граждан  
и организации работы Думы. 
 

14.20 – 14.30 
Вопрос 1 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 27 июня 2006 года № 444 "О составе 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Лищишина Елена Валентиновна, начальник 

управления социальных отношений администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
 

14.30 – 14.40 
Вопрос 2 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 24 декабря 2008 года № 922-НПА  
"О Положении об Уссурийской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений". 
 

Докладывает: Лищишина Елена Валентиновна, начальник 

управления социальных отношений администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

городского округа. 
 

14.40-14.50 
Вопрос 3 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 23 декабря 2014 года № 83-НПА "Об 

утверждении Перечня должностей муниципальной службы, 

при   назначении   на   которые   и   при   замещении   которых 
муниципальные  служащие  обязаны  предоставлять сведения, 
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 указанные в статьях 8 и 8.1 Федерального закона от 25 декабря 

2008 года № 273-ФЗ "О противодействии коррупции", а также 

на которые распространяются требования статьи 12 

указанного Закона и признании утратившими силу некоторых 

нормативных правовых актов". 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 
муниципальной службы и кадров аппарата администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

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

14.50-15.00 
Вопрос 4 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 2 октября 2009 года № 103-НПА   
"Об установлении должностей муниципальной службы 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Звездина Любовь Сергеевна, начальник отдела 

муниципальной службы и кадров аппарата администрации 

Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

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

15.00-15.05 
Вопрос 5 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 27 июня 2014 года № 929-НПА  
"О Положении об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования по 

основным общеобразовательным программам на территории 
Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Гончарова Елена Геннадьевна, заместитель 

главы администрации - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
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15.05-15.10 
Вопрос 6 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 27 июня 2014 года № 930-НПА  
"О Положении об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам на территории 

Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Гончарова Елена Геннадьевна, заместитель 

главы администрации - начальник управления образования и 

молодежной политики администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Овчинникова Марина Вячеславовна, начальник нормативно-
правового управления администрации Уссурийского 

городского округа. 
 

15.10-15.15 
Вопрос 7 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 25 сентября 2018 года № 877-НПА  
"О Порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности, должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления Уссурийского 

городского округа, о получении подарка в связи с 

протокольными мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями, участие в которых 

связано с исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдачи   и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации". 
 

Докладывает: Курилко Евгений Борисович, руководитель 

аппарата Думы Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

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

15.15-15.20 
Вопрос 8 

О внесении изменений в решение Думы Уссурийского 

городского округа от 11 декабря 2018 года № 926-НПА  
"О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности в органах местного 
самоуправления Уссурийского городского округа и членов их 

семей в информационно-телекоммуникационной сети 
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 "Интернет" и предоставления этих сведений общероссийским 

средствам массовой информации для опубликования".  
 

Докладывает: Курилко Евгений Борисович, руководитель 

аппарата Думы Уссурийского городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

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

15.20-15.25 
Вопрос 9 

О проекте решения Думы Уссурийского городского округа  
"О внесении изменений в Устав Уссурийского городского 

округа" и о назначении публичных слушаний по проекту 

решения Думы Уссурийского городского округа "О внесении 

изменений в Устав Уссурийского городского округа". 
 

Докладывает: Палачев Даниил Сергеевич, начальник отдела 

правового обеспечения аппарата Думы Уссурийского 

городского округа. 
 

Приглашенные: 
Звездина Любовь Сергеевна, исполняющая обязанность 

заместителя главы администрации Уссурийского городского 

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

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

15.25-15.30 
Вопрос 10 

О плане работы комиссии по социальной политике, защите 

прав граждан и организации работы Думы на IV квартал    
2021 года. 
 

Докладывает: Клековкин Сергей Александрович, председатель 
комиссии по социальной политике, защите прав граждан и 

организации работы Думы. 
 

 
 
 
Председатель комиссии                     С.А. Клековкин 


