
Проект 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

совместного заседания комитетов Ивановской городской Думы по законности, общественной безопасности и вопросам местного самоуправления, 
по бюджету и экономической политике, по социальной политике и по городскому хозяйству 19 ноября 2013 года 

 
Комната 408, 4 этаж                 Время 10-00 часов 

№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики Ответственный 

 10.10-10.05 Открытие, выборы секретаря заседания,  
председательствующего, утверждение порядка 
работы 

Комитеты Ивановской 
городской Думы по 

законности, 
общественной 
безопасности и 

вопросам местного 
самоуправления, 

по бюджету и 
экономической 
политике, по 

социальной политике и 
по городскому 

хозяйству 

Морозов Сергей Владимирович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы  
по законности, общественной безопасности  
и вопросам местного самоуправления 
Белолапова Ольга Валентиновна – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по бюджету и 
экономической политике 
Беляев Владимир Иванович – председатель комитета 
Ивановской городской Думы по социальной политике 
Шипков Игорь Николаевич – председатель комитета 
Ивановской городской Думы по городскому хозяйству 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И., 
Морозов С.В., Шипков И.Н. 

1.  10.05-10.10 О результатах публичных слушаний по проекту 
решения Ивановской городской Думы «О приведении 
отдельных положений Устава города Иванова в 
соответствие с федеральными законами и законами 
Ивановской области» 

Комитет Ивановской 
городской Думы 
по законности, 
общественной 
безопасности и 

вопросам местного 
самоуправления 

Морозов Сергей Владимирович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы  
по законности, общественной безопасности  
и вопросам местного самоуправления 

Морозов С.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

2.  10.10-10.15 О назначении членов Избирательной комиссии 
города Иванова 

Депутат 
С.В. Морозов 

Морозов Сергей Владимирович – заместитель 
председателя Ивановской городской Думы, 
председатель комитета Ивановской городской Думы  
по законности, общественной безопасности  
и вопросам местного самоуправления 

Морозов С.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

3.  10.15-10.20 Об утверждении Положения об управлении 
находящимися в собственности города Иванова 
акциями акционерных обществ 

Депутат 
С.В. Морозов 

Морозов Сергей Владимирович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по законности, 
общественной безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Морозов С.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

4.  10.20-10.25 Об утверждении Порядка предоставления 
депутатами Ивановской городской Думы материалов 
по вопросам, связанным с осуществлением их 
полномочий, для опубликования или размещения 
периодическими печатными и сетевыми средствами 
массовой информации 

Депутат 
С.В. Морозов 

Морозов Сергей Владимирович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по законности, 
общественной безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Морозов С.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

5.  10.25-10.30 О внесении изменений в решение Ивановской 
городской Думы «Об утверждении новой редакции 
положения о комитете Ивановской городской Думы 
по законности, общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления» 

Депутат 
С.В. Морозов 

Морозов Сергей Владимирович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по законности, 
общественной безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Морозов С.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 



№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики Ответственный 

6.  10.30-10.40 О внесении изменений и дополнений в положение о 
бюджетном процессе города Иванова 
 

Контрольно-
счетная палата 
города Иванова 

Глава 
Администрации 
города Иванова 
А.С. Кузьмичев 

Соловьев Александр Васильевич – Председатель 
Контрольно-счетной палаты города Иванова 
 
Кармазина Тамара Николаевна – начальник 
финансово-казначейского управления Администрации 
города 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Морозов С.В. 

7.  10.40-10.50 О внесении изменений в решение Ивановской 
городской Думы «О бюджете города Иванова на 
2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 
А.С. Кузьмичев 

Кармазина Тамара Николаевна – начальник 
финансово-казначейского управления Администрации 
города 

Белолапова О.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

8.  10.50-10.55 О внесении изменений в сводный план мероприятий 
по выполнению наказов избирателей, принятых  
к исполнению в 2013 году 

Глава 
Администрации 
города Иванова 
А.С. Кузьмичев 

Кармазина Тамара Николаевна – начальник 
финансово-казначейского управления Администрации 
города 

Белолапова О.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

9.  10.55-11.00 Об утверждении сводного плана мероприятий по 
выполнению наказов избирателей, принятых к 
исполнению в 2014 году 

Глава 
Администрации 
города Иванова 
А.С. Кузьмичев 

Кармазина Тамара Николаевна – начальник 
финансово-казначейского управления Администрации 
города 

Белолапова О.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

10.  11.00-11.05 Об определении органа местного самоуправления 
городского округа Иваново, уполномоченного на 
осуществление контроля в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 
А.С. Кузьмичев 

Кармазина Тамара Николаевна – начальник 
финансово-казначейского управления Администрации 
города 

Морозов С.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

11.  11.05-11.10 О внесении изменений в Положение о финансово-
казначейском управлении Администрации города 
Иванова 

Глава 
Администрации 
города Иванова 
А.С. Кузьмичев 

Кармазина Тамара Николаевна – начальник 
финансово-казначейского управления Администрации 
города 

Морозов С.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

12.  11.10-11.20 О принятии программы приватизации имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
города Иванова, на 2014 год 

Глава 
Администрации 
города Иванова 
А.С. Кузьмичев 

Бусова Наталия Леонидовна – председатель 
Ивановского городского комитета по управлению 
имуществом 

Белолапова О.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

13.  11.20-11.25 О внесении изменения в решение Ивановской 
городской Думы «Об арендной плате за пользование 
землей на территории города Иванова» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 
А.С. Кузьмичев 

Бусова Наталия Леонидовна – председатель 
Ивановского городского комитета по управлению 
имуществом 

Белолапова О.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

14.  11.25-11.30 Об установке мемориальной доски в память о 
видных ивановских литераторах и журналистах 

Глава 
Администрации 
города Иванова 
А.С. Кузьмичев 

Фролов Сергей Иванович – председатель комитета по 
культуре Администрации города 

Беляев В.И. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по социальной политике 



№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики Ответственный 

15.  11.30-11.35 О присвоении наименования скверу и признании 
утратившим силу наименования улицы 

И.о. главы 
Администрации 
города Иванова 

А.В. Матвеев 

Калинкина Татьяна Вячеславовна – директор МКУ 
«Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в городе 
Иванове» 

Шипков И.Н. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по городскому хозяйству 

16.  11.35-11.40 О правотворческой инициативе граждан «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Иванова» 

Инициативная 
группа граждан 

Корягин Андрей Владимирович – начальник 
юридического отдела Аппарата Ивановской городской 
Думы 

Морозов С.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

17.  11.40-11.45 О поручении Контрольно-счетной палате города 
Иванова на проведение в 2014 году плановых 
контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий 

Комитет 
Ивановской 

городской Думы 
по бюджету 

и экономической 
политике 

Белолапова Ольга Валентиновна – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по бюджету и 
экономической политике 

Белолапова О.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

18.  11.45-11.50 Об утверждении Правил использования водных 
объектов общего пользования, расположенных на 
территории города Иванова, для личных и бытовых 
нужд (принят в первом чтении) 

Прокурор 
Ленинского 

района города 
Иванова 

Царевский Алексей Викторович – прокурор Ленинского 
района города Иванова 

Морозов С.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

19.  11.50-11.55 О бюджете города Иванова на 2014 год и плановый 
период 2015 и 2016 годов 

Комитет 
Ивановской 

городской Думы 
по бюджету 

и экономической 
политике 

Белолапова Ольга Валентиновна – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по бюджету и 
экономической политике 

Белолапова О.В. – председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

20.  11.55-12.00 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы 

Комитет Ивановской 
городской Думы по 

социальной политике 
и по городскому 

хозяйству 

Беляев Владимир Иванович – председатель комитета 
Ивановской городской Думы по социальной политике 
Шипков Игорь Николаевич – председатель комитета 
Ивановской городской Думы по городскому хозяйству 

Председатели комитетов: 
Беляев В.И., Шипков И.Н. 

 
 
Председатель комитета Ивановской городской Думы 
по законности, общественной безопасности и вопросам местного самоуправления             С.В. Морозов 
 
 
 
Председатель комитета Ивановской городской Думы по бюджету и экономической политике     О.В. Белолапова 
 
 
 
Председатель комитета Ивановской городской Думы по городскому хозяйству               И.Н. Шипков 


