
ПОВЕСТКА 
 заседания комиссии по нормотворчеству и контролю за соблюдением 

законодательства 
 

от 28 марта 2017 года 
(13.15, каб. № 49) 

 
1. О протесте Шадринского межрайонного прокурора. 

Докладчик: Черных Анатолий Петрович 
2. О внесении изменений и дополнений в решение Шадринской городской Думы 
от 27.12.2007 № 604 «О доплате к пенсии лицам, замещавшим должности в 
органах государственной власти и управления СССР, РСФСР и РФ, и лицам, за-
мещавшим муниципальные должности города Шадринска и муниципальные 
должности муниципальной службы города Шадринска». 

Докладчик: Харитонов Валерий Сергеевич 
3. Об утверждении Положения о порядке проведения осмотра зданий, сооружений 
в целях оценки их технического состояния и надлежащего технического 
обслуживания на территории муниципального образования - город Шадринск. 

Докладчик: Туганова Татьяна Михайловна  
4. О внесении изменений в Положение «О порядке организации и проведения пуб-
личных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования — город Шадринск», утвержденное решением 
Шадринской городской Думы от 21.05.2015 № 735. 

Докладчик: Туганова Татьяна Михайловна  
5. О внесении изменений в решение Шадринской городской Думы от 01.11.2011 № 

333 «Об утверждении Положения «О порядке и условиях приватизации муници-
пального имущества муниципального образования — город  Шадринск». 

Докладчик: Бритвин Александр Александрович 
6. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муници-
пального имущества муниципального образования — город Шадринск на 2017 
год, утвержденный решением Шадринской городской Думы от 27.10.2016 № 
133. 

Докладчик: Бритвин Александр Александрович 
7. О даче согласия на передачу из собственности муниципального образования – 
город Шадринск в собственность муниципального образования Нижнеполев-
ской сельский Совет Шадринского района Курганской области движимого иму-
щества. 

Докладчик: Бритвин Александр Александрович 
8. О форме взаимодействия депутатов Шадринской городской Думы с ОМВД Рос-
сии по г. Шадринску. 

Докладчик: Черных Анатолий Петрович 
9. О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в некоторые зако-
ны Курганской области». 

Докладчик: Черных Анатолий Петрович 
10. О проекте закона Курганской области «О внесении изменений в Закон Кур-
ганской области «О выборах выборных лиц местного самоуправления Кур-
ганской области». 

Докладчик: Черных Анатолий Петрович 
11.  Разное. 

 



 
                 Председатель комиссии                                                          
        по  нормотворчеству и контролю за                                                    Г.А.Поляков                        
           соблюдением законодательства                                                   
 
 
                              


