
Проект 
ПОРЯДОК РАБОТЫ 

пленарного заседания Ивановской городской Думы V созыва 27 мая 2015 года 
 

Комната 408, 4 этаж                 Время 10-00 часов 

№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики (содокладчики) Ответственный 

 10.00-10.05 Открытие, выборы секретаря заседания, утверждение 
порядка работы 

Ивановская 
городская Дума 

Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова 

Белолапова О.В. – временно 
исполняющий полномочия Главы 
города Иванова 

1.  10.05-10.25 Об отчете начальника управления МВД России по 
городу Иванову перед Ивановской городской Думой 

Ивановская 
городская Дума 

Василевич Игорь Константинович – начальник 
управления МВД России по городу Иванову, 
полковник полиции 
Куприянов Сергей Владимирович – заместитель 
председателя комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

2.  10.25-10.50 Об исполнении бюджета города Иванова за 2014 год Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Кармазина Тамара Николаевна – начальник 
финансово-казначейского управления 
Администрации города 
Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова, председатель комитета Ивановской 
городской Думы по бюджету и экономической 
политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председатель комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

3.  10.50-10.55 О внесении изменений в сводный план мероприятий по 
выполнению наказов избирателей, принятых  
к исполнению в 2015 году 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Кармазина Тамара Николаевна – начальник 
финансово-казначейского управления 
Администрации города 
Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова, председатель комитета Ивановской 
городской Думы по бюджету и экономической 
политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

4.  10.55-11.15 Отчет о работе Контрольно-счетной палаты города 
Иванова за  2014 год 

Председатель 
Контрольно-

счетной палаты 
города Иванова 
А.В. Соловьев 

Соловьев Александр Васильевич – 
Председатель Контрольно-счетной палаты 
города Иванова 
Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова, председатель комитета Ивановской 
городской Думы по бюджету и экономической 
политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления  

5.  11.15-11.20 О присвоении Догадаеву В.П. звания «Почетный 
гражданин города Иванова» 

Временно 
исполняющий 
полномочия 

Главы города 
Иванова  

О.В. Белолапова 

Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова 
Беляев Владимир Иванович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по 
социальной политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 



№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики (содокладчики) Ответственный 

6.  11.20-11.25 О присвоении Мизоновой Н.Г. звания «Почетный 
гражданин города Иванова» 

Временно 
исполняющий 
полномочия 

Главы города 
Иванова  

О.В. Белолапова 

Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова 
Беляев Владимир Иванович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по 
социальной политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

7.  11.25-11.30 О внесении изменений в решение Ивановской городской 
Думы «О комиссии по наградам при Главе города 
Иванова» 

Временно 
исполняющий 
полномочия 

Главы города 
Иванова  

О.В. Белолапова 

Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова 
Куприянов Сергей Владимирович – заместитель 
председателя комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

8.  11.30-11.35 О внесении изменений в Регламент Ивановской 
городской Думы 

Временно 
исполняющий 
полномочия 

Главы 
города Иванова 
О.В. Белолапова 

Корягин Андрей Владимирович – заместитель 
руководителя Аппарата Ивановской городской 
Думы, начальник юридического отдела 
Аппарата Ивановской городской Думы 
Куприянов Сергей Владимирович – заместитель 
председателя комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

9.  11.35-11.40 О внесении изменения в Положение о составе, 
источниках формирования и учете местной казны города 
Иванова 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Бусова Наталия Леонидовна – и.о. 
председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом 
Куприянов Сергей Владимирович – заместитель 
председателя комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

10.  11.40-11.45 О внесении изменения в решение Ивановской городской 
Думы «Об установлении размера стоимости движимого 
имущества, подлежащего учету в реестре 
муниципального имущества города Иванова» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Бусова Наталия Леонидовна – и.о. 
председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом 
Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова, председатель комитета Ивановской 
городской Думы по бюджету и экономической 
политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

11.  11.45-11.50 О внесении изменений в решение Ивановской городской 
Думы «Об арендной плате за пользование землей на 
территории города Иванова» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Бусова Наталия Леонидовна – и.о. 
председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом 
Шипков Игорь Николаевич – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по 
городскому хозяйству 

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



№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики (содокладчики) Ответственный 

12.  11.50-12.00 О реорганизации специализированного муниципального 
предприятия по санитарной уборке и эксплуатации 
объектов благоустройства города Иваново в форме 
присоединения к нему муниципального унитарного 
предприятия «Специализированная автобаза 
жилищного хозяйства города Иванова» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Бусова Наталия Леонидовна – и.о. 
председателя Ивановского городского комитета 
по управлению имуществом 
Шипков Игорь Николаевич – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по 
городскому хозяйству 

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

ПЕРЕРЫВ 12.00-12.10 

13.  12.10-12.15 О внесении изменения в Порядок передачи 
оборудования для организации дистанционного 
образования детей-инвалидов, не посещающих учебные 
заведения по состоянию здоровья, родителям (законным 
представителям) 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Юферова Елена Александровна – начальник 
управления образования Администрации города 
Куприянов Сергей Владимирович – заместитель 
председателя комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

14.  12.15-12.20 Об установке мемориальной доски, посвященной 
организации воинского формирования на территории 
города Иванова в период Великой Отечественной войны 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Фролов Сергей Иванович – председатель 
комитета по культуре Администрации города 
Беляев Владимир Иванович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по 
социальной политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

15.  12.20-12.25 Об установке мемориальной доски в память о трудовых 
подвигах торфяников в годы Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 годов 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Фролов Сергей Иванович – председатель 
комитета по культуре Администрации города 
Беляев Владимир Иванович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по 
социальной политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

16.  12.25-12.30 Об установке памятника летчикам и техникам 
эскадрильи «Нормандия Неман» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Фролов Сергей Иванович – председатель 
комитета по культуре Администрации города 
Беляев Владимир Иванович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по 
социальной политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

17.  12.30-12.35 О внесении изменений в Перечень услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления Администрацией города Иванова и 
иными организациями муниципальных услуг и 
предоставляются организациями и иными лицами, 
участвующими в предоставлении муниципальных услуг 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Костерина Лариса Дмитриевна – начальник 
управления информационных ресурсов 
Администрации города 
Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова, председатель комитета Ивановской 
городской Думы по бюджету и экономической 
политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 



№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики (содокладчики) Ответственный 

18.  12.35-12.40 Об утверждении размера платы за услуги, 
предоставляемые муниципальным казенным 
учреждением «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Иванове» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Калинкина Татьяна Вячеславовна – директор 
МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в городе Иванове» 
Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова, председатель комитета Ивановской 
городской Думы по бюджету и экономической 
политике 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

19.  12.40-12.45 О внесении изменения в решение Ивановской 
городской Думы «Об утверждении границ 
территориального общественного самоуправления 
«Трудовой» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А. Хохлов 

Сафронкин Павел Геннадьевич – начальник 
управления организационной работы 
Администрации города 
Куприянов Сергей Владимирович – заместитель 
председателя комитета Ивановской городской 
Думы по законности, общественной 
безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Председатели комитетов: 
Белолапова О.В., Беляев В.И. 
Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

20.  12.45-12.50 О временном исполнении обязанностей председателя 
комитета Ивановской городской Думы по законности, 
общественной безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

Комитет 
Ивановской 

городской Думы по 
законности, 

общественной 
безопасности и 

вопросам местного 
самоуправления 

Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города 
Иванова, председатель комитета Ивановской 
городской Думы по бюджету и экономической 
политике 

Куприянов С.В. – заместитель 
председателя комитета Ивановской 
городской Думы по законности, 
общественной безопасности и 
вопросам местного самоуправления 

 
 
 
       Временно исполняющий полномочия Главы города Иванова                 О.В. Белолапова 


