
Проект повестки дня
второго заседания двадцатой очередной сессии 

Алуштинского городского совета Республики Крым первого созыва 
22 апреля 2016 года

         
10-00               Большой зал заседаний городского совета                             г. Алушта

1. О внесении изменений и дополнений в решение Алуштинского городского совета Республики Крым              14 сессии 
первого созыва от 25.12.2015 № 14/80 «О бюджете муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 
2016 год».

Докладчик: Глушко Лидия Григорьевна – начальник финансового управления 
Администрации города Алушты Республики Крым

2.О досрочном прекращении полномочий депутата Алуштинского городского совета Деркач Юрия Юрьевича, избранного по 
одномандатному избирательному округу № 10.
                   Докладчик: Огнева Галина Ивановна – председатель Алуштинского городского совета

3.О комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 
предоставляемых депутатами Алуштинского городского совета Республики Крым. 

Докладчик: Егоров Борис Борисович – заместитель председателя Алуштинского городского совета

4. О Порядке сообщения лицами,  замещающими должности муниципальной службы органа местного самоуправления 
городской  округ  Алушта  Республики  Крым,  о  возникновении  личной  заинтересованности  при  исполнении  должностных 
обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов.

Докладчик: Хомиченок Дмитрий Владимирович – начальник отдела по предупреждению коррупции, противодействию 
терроризма и взаимодействию с правоохранительными органами

Администрации города Алушты Республики Крым

5. О внесении изменений в решение Алуштинского городского совета от 25.03.2015 № 9/51 «Об утверждении комплексной 
схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Алушта 
Республики Крым».

Докладчик: Юрченко Игорь Борисович – начальник управления 
градостроительства и архитектуры Администрации города Алушты Республики Крым

6. О  внесении  изменений  в  решение  Алуштинского  городского  совета  от  25.03.2015  №  9/52  «О  размещении 
нестационарных торговых объектов на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности». 
Докладчик: Новик Анна Аркадьевна – начальник управления торговли, потребительского рынка и услуг Администрации города 

Алушты Республики Крым

7. О  внесении  изменений  в  решение  Алуштинского  городского  совета  от  07.05.2015  №  10/50  «Об  определении  в 
муниципальном  образовании  городской  округ  Алушта  Республики  Крым  границ  территорий,  прилегающих  к  некоторым 
организациям и объектам, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, пива». 
Докладчик: Новик Анна Аркадьевна – начальник управления торговли, потребительского рынка и услуг Администрации города 

Алушты Республики Крым

8.О внесении изменений и дополнений в решение Алуштинского городского совета от 29.05.2015 № 10/61 «Об утверждении 
Перечня имущества, находящегося в собственности муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, 
предполагаемого к передаче в аренду» с внесенными изменениями и дополнениями. 

Докладчик: Садовская - Хабаль Галина Игоревна - начальник управления
имущественных отношений Администрации города Алушты Республики Крым

9.О даче согласия на передачу в государственную собственность  Республики Крым недвижимого имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым.   

Докладчик: Садовская - Хабаль Галина Игоревна - начальник управления
имущественных отношений Администрации города Алушты Республики Крым

10.О  даче  согласия  на  передачу  из  муниципальной  собственности  муниципального  образования  городской  округ  Алушта 
Республики Крым в государственную собственность Республики Крым  муниципального недвижимого и движимого имущества 
учреждений здравоохранения.    

Докладчик: Садовская - Хабаль Галина Игоревна - начальник управления
                        имущественных отношений Администрации города Алушты Республики Крым

11.О внесении изменений в решение Алуштинского городского совета от 11.01.2016 № 16/1 и уточнении пообъектного состава 
принимаемого имущества.    

Докладчик: Садовская - Хабаль Галина Игоревна - начальник управления
имущественных отношений Администрации города Алушты Республики Крым



12.Об  утверждении  Порядка  заключения  договоров  на  передачу  в  собственность  граждан  жилых  помещений  и  Порядка 
расторжения договоров на передачу в собственность граждан жилых помещений на территории муниципального образования 
городской округ Алушта Республики Крым.   
    Докладчик: Молоков Александр Геннадьевич - начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым

13. Об  установлении  нормы  предоставления  общей  площади  жилого  помещения  по  договору 
социального найма. 

Докладчик: Молоков Александр Геннадьевич - начальник управления капитального строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации города Алушты Республики Крым

14. Об отмене решений Партенитского поселкового совета Автономной Республики Крым №26-136 от 29.12.2012, № 38-41 
от 25.10.2013, № 26-137 от 29.12.2012, № 38-42 от 25.10.2013, № 26-135 от 29.12.2012.  

Докладчик: Таран Наталья Евгеньевна - начальник юридического управления
Администрации города Алушты Республики Крым

15. О рассмотрении протеста прокурора г. Алушты № 15-2016 от 04.04.2016 на решение Маломаякского сельского совета № 
24/18 от 24.05.2013 «О разрешении подготовки проекта землеустройства гр. Гаевской С.П., Кудашова С.В., Кудашова И.С.».  

Докладчик: Таран Наталья Евгеньевна - начальник юридического управления
Администрации города Алушты Республики Крым

16. О признании утратившими силу решения Алуштинского городского совета от 16.01.2015 № 7/5, от 04.12.2015 № 14/73, 
от 25.03.2015 № 9/66. 

Докладчик: Шкатула Наталья Валерьевна - начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации 
города Алушты Республики Крым

17. Об утверждении отчёта «О деятельности Контрольно-счётного органа муниципального образования 
городской округ Алушта» за первый квартал 2016 года.

Докладчик: Баркетов Алексей Алексеевич – председатель Контрольно-счетного органа муниципального 
образования городской округ Алушта

18.Об  утверждении  промежуточного  ликвидационного  баланса  Муниципального  бюджетного  учреждения  культуры 
«Алуштинский литературно-мемориальный музей С.Н. Сергеева-Ценского».   

Докладчик: Колодко Константин Николаевич – председатель ликвидационной комиссии

19. Об  итогах  исполнения  в  2015  году  муниципальной  программы  «Поддержка  общественных 
объединений инвалидов, ветеранов войны, труда, военной службы, воинов-интернационалистов, граждан, 
пострадавших от  аварии на  ЧАЭС,  муниципального  образования городской округ  Алушта  Республики 
Крым на 2015-2018 годы».

Докладчик: Семенченко Александра Васильевна – начальник управления труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты Республики Крым

20. Разное.

1). О Муниципальной целевой программе социальной поддержки отдельных категорий граждан муниципального образования 
городской округ Алушта Республики Крым.

Докладчик: Семенченко Александра Васильевна – начальник управления труда и социальной защиты населения
Администрации города Алушты Республики Крым

Председатель Алуштинского городского совета                                                    Г.И. Огнёва  

Малюта 
25554


