
ПОВЕСТКА 

 заседания комиссии по нормотворчеству и контролю за соблюдением 

законодательства 

от 29 ноября  2016 года 

(13.15, каб. № 49) 
1. Об утверждении Положения об определении размера и условий оплаты труда Главы 

города Шадринска — главы Администрации города Шадринска. 

Докладчик: Харитонов Валерий Сергеевич 

2. О признании утратившим силу решения Шадринской городской Думы от 30.01.2007 

№ 394 «Об утверждении Положения «О переводе жилого помещения в нежилое 

помещение и нежилого помещения в жилое помещение на территории города 

Шадринска». 

Докладчик: Заговеньева Елена Игоревна 

3. Об утверждении Положения о Комитете по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Шадринска. 

Докладчик: Бритвин Александр Александрович 

4. Об утверждении Положения «О муниципальном земельном контроле на территории 

муниципального образования — город Шадринск». 

Докладчик: Бритвин Александр Александрович 

5. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования — город Шадринск на 

2016 год, утвержденный решением Шадринской городской Думы от 24.11.2015 № 

23. 

Докладчик: Бритвин Александр Александрович 

6. О даче согласия на безвозмездную передачу земельного участка из собственности 

муниципального образования — город Шадринск в собственность Российской 

Федерации. 

Докладчик: Бритвин Александр Александрович 

7. О назначении публичных слушаний по вопросу о внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования – город Шадринск. 

Докладчик: Черных Анатолий Петрович 

8. Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими муниципальные 

должности в муниципальном образовании - город Шадринск и осуществляющими 

свои полномочия на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и 

иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных 

государств, международных организаций, политических партий, иных 

общественных объединений и других организаций. 

Докладчик: Черных Анатолий Петрович 

9. О внесении изменений в решение Шадринской городской Думы от 24.12.2015 № 34 

«Об утверждении персонального состава Общественной молодежной палаты при 

Шадринской городской Думе». 

Докладчик: Черных Анатолий Петрович 

10. О проведении конкурса на замещение вакантного места членов Общественной 

молодежной палаты при Шадринской городской Думе. 

Докладчик: Черных Анатолий Петрович 

11. Об исполнении депутатами своих обязанностей по посещению заседаний 

Шадринской городской Думы .  

Докладчик: Черных Анатолий Петрович 

12.  Разное.              

                Председатель комиссии                                                          

        по  нормотворчеству и контролю за                                                    Г.А.Поляков                         

           соблюдением законодательства                             
                                                           
 


