
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ 

заседания Городской Думы города Сарова 

31 октября 2019 г.                                                                                         10.00 час. 

Актовый зал заседаний Думы 

 

1. О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 27.12.2018 №113/6-гд  «О бюджете 

города Сарова на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

Докл. Маркова Л.А., Жукова М.В., Тихонов А.М. 

2. О формировании согласительной комиссии по бюджету города Сарова 

Докл. Тихонов А.М. 

3. О внесении  изменений в Положение о публичных слушаниях в муниципальном образовании город Саров 

по вопросам градостроительной деятельности 

Докл. Кошпаев М.А. 

4. О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества на 2018-

2020 годы 

Докл. Тырсина Л.В. 

5.  Об утверждении перечней имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности города 

Сарова в федеральную собственность Российской Федерации  и из  федеральной собственности 

Российской Федерации в муниципальную собственность города Сарова 

Докл. Тырсина Л.В., Володько Н.В. 

6. Об утверждении условий приватизации магазина № 28 и склада, расположенных по адресу: г. Саров, ул. 

Чапаева, д. 9 

Докл. Тырсина Л.В. 

7. О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 18.10.2019 №79/5-гд "Об 

утверждении ставок платы за единицу объема лесных ресурсов, ставок платы за единицу площади лесного 

участка, находящегося в муниципальной собственности, в целях его аренды, ставок платы за единицу 

объема древесины и порядка их расчета" 

Докл. Лобанов С.И. 

8. О внесении изменений в решение Городской Думы города Сарова от 25.07.2016 № 69/6-гд «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества города Сарова, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства  

Докл. Сысоева А.В. 

9. О протесте прокурора ЗАТО г. Саров от 26.09.2019  исх.№ 5-1/116 на решение городской Думы г. Сарова 

от 23.05.2013 № 50/5-гд «Об утверждении "Методики расчета размера платы за пользование на платной 

основе парковками (парковочными местами), расположенными на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения города Сарова, и определения ее максимального размера» 

Докл. Тихонов А.М. 

10. О внесении изменений в Положение о муниципальной поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций в городе Сарове 

Докл. Анипченко С.Г. 

11. О внесении изменений в Положение о Департаменте образования Администрации г. Саров 

Докл. Володько Н.В. 

12. О внесении изменений в Положение о муниципальной службе в городе Сарове 

Докл. Сорчинова Л.А. 

13. О проведении проверки соблюдения главой Администрации города Сарова ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, исполнения им обязанностей, 

установленных Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ "О противодействии коррупции" и другими 

федеральными законами 

Докл. Тихонов А.М. 

14. О внесении изменений в Положение о почетной грамоте  города Саров Нижегородской области 

Докл. Ульянов А.С. 

15.  О внесении изменений в Положение о почетном звании «Заслуженный ветеран города Сарова» 

Докл. Ульянов А.С. 

 

 

Глава города Сарова                                    А.М.Тихонов 


