
Совместное заседание постоянных Комиссий Думы города Когалыма 
 

 

 

20.04.2015 

14-15 часов 

зал заседаний Думы города Когалыма 

ул. Дружбы народов, 7 

 

 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

ПРОЕКТ 

 

 

1. О ежегодном отчёте Главы города Когалыма о результатах его деятельности 

за 2014 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма. 
 

Докладчик: Пальчиков Николай Николаевич, Глава города Когалыма  

 

2. О ежегодном отчёте главы Администрации города Когалыма о результатах 

его деятельности и деятельности Администрации города Когалыма за 2014 год, в том 

числе о решении вопросов, поставленных Думой города Когалыма. 
 

Докладчик: Степура Владимир Иванович, глава Администрации города 

Когалыма   

 

3. Об утверждении отчёта об исполнении бюджета города Когалыма за 2014 

год. 

 

Докладчик: Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель Комитета 

финансов Администрации города Когалыма  

 

4. Об утверждении отчёта о выполнении прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества за 2014 год. 

 

Докладчик: Ковальчук Алексей Валерьевич, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма  

 

5. О внесении изменения в решение Думы города Когалыма от 04.12.2014 

№486-ГД «Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества города Когалыма на 2015 год». 

 

Докладчик: Ковальчук Алексей Валерьевич, председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма  

 

6. О внесении изменений в структуру Администрации города Когалыма. 

 

Докладчик: Чумакова Ирина Николаевна, начальник управления по общим 

вопросам Администрации города Когалыма  



7. О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 24.03.2008 

№233-ГД «Об утверждении Порядка назначения, перерасчета и выплаты пенсии за 

выслугу лет дополнительно к трудовой пенсии по старости (инвалидности) лицам, 

замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в 

городе Когалыме». 

 

Докладчик: Чумакова Ирина Николаевна,  начальник управления по общим 

вопросам Администрации города Когалыма 

 

8. О Порядке рассмотрения Думой города Когалыма проектов муниципальных 

программ и предложений о внесении изменений муниципальные программы. 

 

Докладчик: Загорская Елена Георгиевна, начальник управления экономики 

Администрации города Когалыма  

 

9. О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 

Когалыма «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 25.07.2008 

№275-ГД «Об утверждении генерального плана города Когалыма».   
 

Докладчик: Авренюк Николай Николаевич, начальник отдела архитектуры 

и градостроительства Администрации города Когалыма  

 

10. О создании экспертной комиссии по оценке предложений об определении 

мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 

интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей без 

сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей в городе Когалыме.                       
 

Докладчик: Немыкина Лидия Анатольевна, начальник отдела по 

организации деятельности территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Когалыма  
 

11. О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 19.06.2014 

№447-ГД «О наказах избирателей депутатам Думы города Когалыма на 2015 год».     
 

Докладчик: Максимова Оксана Владимировна, специалист-эксперт 

аппарата Думы города Когалыма  
 

 

12. О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 22.09.2006 

№44-ГД «О порядке организации и проведения публичных слушаний в городе 

Когалыме».     
 

Докладчик: Максимова Оксана Владимировна, специалист-эксперт 

аппарата Думы города Когалыма  
 


