
Заседание Комиссии Думы города Когалыма по социальной политике 
 

 

16.02.2016 

15-00 часов 

зал заседаний Думы города Когалыма 

ул. Дружбы народов, 7 

 ПРОЕКТ 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 

1. О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 26.09.2013 №320-

ГД «Об утверждении Порядка установления тарифов на услуги (работы), 

предоставляемые (выполняемые)муниципальными предприятиями и учреждениями в 

городе Когалыма». 

 

Докладчик: Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики 

Администрации города Когалыма 

 

2. О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.06.2009 №390-

ГД «Об утверждении Правил землепользования и застройки территории города 

Когалыма». 

 

Докладчик: Лаишевцев Владимир Сергеевич, начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма 

 

3. О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 18.08.2010 №527-

ГД «Об утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления города Когалыма». 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 

4. О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 29.03.2012 №142-

ГД «О Порядке проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 

правовых актов, внесенных в Думу города Когалыма, и действующих нормативных 

правовых актов Думы города Когалыма». 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 

5. О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 27.09.2012 №178-

ГД «Об утверждении Положения об организации и проведении мониторинга 

правоприменения нормативных правовых актов Думы города Когалыма». 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 



6. О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 23.12.2014                     

№498-ГД «О Порядке внесения проектов решений Думы города Когалыма и юридико-

технических требований к оформлению проектов решений и решений Думы города 

Когалыма». 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 

7. Об утверждении Положения о представлении лицами, замещающими 

муниципальные должности, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 

8. О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности, 

и членов их семей на официальном сайте Администрации города Когалыма и 

представления этих сведений средствам массовой информации для опубликования. 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 

9. Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых лицами, замещающими муниципальные должности, и соблюдения 

ограничений и запретов лицами, замещающими муниципальные должности. 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 

10. О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов. 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 

11. Об утверждении Порядка освобождения от должности лиц, замещающих 

муниципальные должности в органах местного самоуправления города Когалыма, в связи 

с утратой доверия. 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 

12. О награждении. 

 

Докладчик: Федорова Мария Викторовна, руководитель аппарата Думы города 

Когалыма 

 


