
 

                                                                                                                                                                                                                                             Проект 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
внеочередного пленарного заседания Ивановской городской Думы 26 августа 2015 года 

  Комната 408, 4  этаж                            Время 10-00 часов 

№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики  (содокладчики) Ответственный 
1 2 3 4 5 6 

 10.00 – 10.05 Открытие, выборы секретаря заседания, утверждение 
Регламента, 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 – 10.15 О внесении изменений в решение Ивановской 
городской Думы «О бюджете города Иванова 
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 
годов" 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А.Хохлов 

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

Белолапова О.В. – временно 
исполняющий полномочия Главы 
города Иванова, председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

  2. 10.15 – 10.20 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 Иванова 
Белолапова Ольга Валентиновна – временно 
исполняющий полномочия Главы города Иванова, 
председатель комитета Ивановской городской Думы 
по бюджету и экономической политике 
 

Белолапова О.В. – временно 
исполняющий полномочия Главы 
города Иванова, председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

  3. 10.20 – 10.25 О внесении изменений в Положение о 
бюджетном процессе города Иванова 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А.Хохлов 

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

Белолапова О.В. – временно 
исполняющий полномочия Главы 
города Иванова, председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

  4. 10.25 – 10.30 О внесении изменений в положение «О системе 
оплаты труда лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного 
самоуправления города Иванова и иных 
муниципальных органах власти города 
Иванова» и положение «О системе оплаты 
труда лиц, замещающих муниципальные 
должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления города Иванова и 
иных муниципальных органах власти города 
Иванова» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А.Хохлов 

Кармазина Тамара Николаевна – начальник 
финансово-казначейского управления 
Администрации города Иванова 
Куприянов Сергей Владимирович – временно 
исполняющий обязанности председателя комитета 
Ивановской городской Думы по законности, 
общественной безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

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



  5. 10.30 – 10.35 О реорганизации муниципального унитарного 
предприятия «Инвестиционный центр» г. 
Иваново в форме выделения из него 
муниципального унитарного предприятия 
«Ивановский многофункциональный центр 
организации закупок» 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А.Хохлов 

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

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

  6. 10.35 – 10.40 О порядке бесплатного предоставления 
отдельным категориям граждан в 
собственность  земельных участков в городе 
Иванове  

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А.Хохлов 

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

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

   7.  10.40 – 10.45 О приватизации нежилых помещений, 
расположенных по адресу: г. Иваново, ул. 
Якова Гарелина, д. 6 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А.Хохлов 

Бусова Наталия Леонидовна – исполняющий 
обязанности 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 

Белолапова О.В. – временно 
исполняющий полномочия Главы 
города Иванова, председатель 
комитета Ивановской городской 
Думы по бюджету и экономической 
политике 

   8. 10.45 – 10.50 О внесении изменений в порядок 
взаимодействия заказчиков города Иванова с 
уполномоченным органом на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А.Хохлов 

Смирнова Елена Николаевна – начальник 
управления муниципального заказа Администрации 
города Иванова 
Куприянов Сергей Владимирович – временно 
исполняющий обязанности председателя комитета 
Ивановской городской Думы по законности, 
общественной безопасности и вопросам местного 
самоуправления 

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

   9. 10.50 -10.55 Об   установке   мемориальной   доски поэту–
фронтовику Майорову Н.П. 

Глава 
Администрации 
города Иванова 

А.А.Хохлов 

Юферова Елена Александровна – начальник 
управления образования Администрации города 
Иванова 
Беляев Владимир Иванович – председатель 
комитета Ивановской городской Думы по 
социальной политике 

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

  10. 10.55- 11.00 О внесении изменений в Регламент Ивановской 
городской Думы 

Временно 
исполняющий 

полномочия Главы 
города Иванова 
О.В.Белолапова 

Куприянов Сергей Владимирович – временно 
исполняющий обязанности председателя комитета 
Ивановской городской Думы по законности, 
общественной безопасности и вопросам местного 
самоуправления  

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

 
                                                                                                                Временно исполняющий полномочия 
                                                                                                                Главы города Иванова                                                                                        О.В. Белолапова 
    


