
                  ПРОЕКТ 

Сводный график заседаний комитетов Ивановской городской Думы в феврале 2016 года с рассматриваемыми на них вопросами  

(по состоянию на 10.02.2016 г.) 

 
Наименование комитета Дата 

проведения 

комитета 

ФИО председателя 

комитета 

ФИО 

консультанта 

комитета 

Проекты решений, выносимые на комитет 

1 2 3 4 5 

Комитет по охране здоровья и 

окружающей среды 

26.01.2016 г. 

14.00-15.00 

К.408 

Козлов В.А. Крупнова А.С. 1.Состояние Ивановского здравоохранения. Достижения 

последних лет и проблемы, стоящие перед отраслью в настоящее 

время. Проблемы взаимодействия медицинских учреждений г. 

Иванова и администрации г. Иваново; 

2. Экологическая ситуация в г.Иваново. Проблемы, требующие 

незамедлительного решения и вопросы для рассмотрения в 

долгосрочной перспективе. 

Комитет по благоустройству и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству 

05.02.2016 г. 

13.00-14.00 

К.408 

Шипков И.Н. Смирнова О.А.      1.    Об определении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированным перечням услуг по погребению на территории 

города Иванова в 2016 году; 

2.Об организации транспортного обслуживания населения в 

границах города Иванова и о мерах по реализации Федерального 

закона РФ от 13.07.2015 года №220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»; 

3.О принятии примерного плана работы комитета по 

благоустройству и жилищно-коммунальному хозяйству Ивановской 

городской Думы на 1 квартал 2016 года; 

Комитет по 

градостроительству и 

архитектуре 

 

 

09.02.2016 г. 

10.00-11.00 

К.408 

Мамедов С.А. Рябова О.А.      1.  О внесении изменений в решение Ивановской городской 

Думы «О приведении в соответствие с Федеральным законом от 

13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов 

муниципального образования городской округ Иваново в сфере 

наружной рекламы»; 

2.Об установлении размера платы за предоставление сведений, 

содержащихся в информационной системе обеспечения 

градостроительной деятельности города Иванова; 

1. О принятии примерного плана работы комитета по  

градостроительству и архитектуре Ивановской городской Думы на 

1 квартал 2016 года; 

Комитет по образованию 09.02.2016 г. 

13.00-14.00 

К.408 

Куприянов С.В. Баженова С.В. 1. Об избрании заместителя председателя комитета по 

образованию Ивановской городской Думы; 

2. Организация работы медицинских кабинетов на базе 

образовательных учреждений г. Иванова; 



3. Об эффективности использования универсальной карты 

школьников в общеобразовательных учреждениях; 

4. О приеме детей в первый класс на 2016-2017 учебный год в 

общеобразовательных учреждениях города Иванова; 

5. Об утверждении примерного плана работы комитета по 

образованию ИГД на I квартал 2016 года и  внесении изменений в 

план работы комитета на год; 

6. О награждении Почетной грамотой Ивановской городской 

Думы  Алябьева Алексея Михайловича, директора ЧОУ 

«Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией 

Матери»; 

7. О награждении Почетной грамотой Ивановской городской 

Думы  Ершова Сергея Михайловича, заместителя директора ЧОУ 

«Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией 

Матери»; 

8. О награждении Почетной грамотой Ивановской городской 

Думы  Кутузовой Лии Витальевны, заместителя директора ЧОУ 

«Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией 

Матери»; 

9. О награждении Почетной грамотой Ивановской городской 

Думы  Лузиной Светланы Анатольевны, учителя ЧОУ 

«Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией 

Матери»; 

10. О награждении Почетной грамотой Ивановской городской 

Думы  Мурашко Надежды Александровны, учителя ЧОУ 

«Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией 

Матери»; 

11. О награждении Почетной грамотой Ивановской городской 

Думы  Потопальской Нины Борисовны, учителя ЧОУ 

«Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией 

Матери»; 

12. О награждении Почетной грамотой Ивановской городской 

Думы  Самсоновой Татьяны Николаевны, учителя ЧОУ 

«Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией 

Матери»; 

13.О награждении Почетной грамотой Ивановской городской 

Думы  Сметанина Виктора Витальевича, заместителя директора 

ЧОУ «Православная средняя школа Феодоровской иконы Божией 

Матери». 

Комитет по делам молодежи, 

культуре, спорту и туризму 

10.02.2016 г. 

14.00-15.00 

К.408 

Горюнова О.В. Баженова С.В. 1.Об утверждении примерного плана работы комитета по делам 

молодёжи, культуре, спорту и туризму Ивановской городской Думы 

на I квартал 2016 года; 

2. О состоянии и актуальных проблемах ивановских спортивных 



школ; 

3. О приоритетных направлениях и актуальных проблемах 

работы МКУ «Молодежный центр». 

Комитет по вопросам 

инвестиционной политики, 

экономике  и 

предпринимательству 

 

11.02.2016 г. 

11.00-12.00 

К.408 

Курочкина Н.В. Кривенко И.В.      1.О внесении изменений в Положение об Ивановском городском 

комитете по управлению имуществом (принято в первом чтении) 

     2. О текущей ситуации на потребительском рынке 

продовольственных товаров и мерах по стабилизации положения на 

продовольственном рынке г. Иванова (мониторинг цен, изменение 

цен на продовольственные товары по состоянию на 01 февраля 2016 

года); 

     3. Обсуждение примерного плана работы комитета по вопросам 

инвестиционной политики, экономике  и предпринимательству на 

первый квартал 2016 года 

Комитет по связям с 

общественными 

организациями, средствами 

массовой информации, 

межнациональным и 

религиозным 

отношениям 

15.02.2016 г. 

14.00-15.00 

К.408 

 

Фокин А.М. Крупнова А.С. 1. О внесении изменений в Положение о Знаке «Общественное 

признание»; 

2. Об установке мемориальной доски» 

3. Об установке мемориальной доски в память о размещении 

Детского дома для детей блокадного Ленинграда; 

4. О признании утратившим силу решения Ивановской 

городской Думы «О представлении интересов городского округа 

Иваново в Совете муниципальных образований Ивановской 

области»; 

5. О внесении изменения в структуру Администрации города 

Иванова 

Комитет по законности, 

общественной безопасности и 

вопросам местного 

самоуправления 

17.02.2016 г. 

13.00-14.00 

К. 408 

Петрова Т.К. Бурина Ю.С.  1. «О внесении изменений в решение Ивановской городской 

Думы «О порядке назначения на должность и освобождения от 

должности руководителей отраслевых (функциональных) органов 

Администрации города Иванова, руководителей муниципальных 

унитарных предприятий и бюджетных учреждений города 

Иванова» (принято в первом чтении); 

2. О внесении изменений в Положение об Ивановском 

городском комитете по управлению имуществом (принято в первом 

чтении); 

3. О возложении полномочий по принятию решений об 

освоении территории и распоряжению земельными участками; 

4. Об установлении границ территориального общественного 

самоуправления «Силикатный»; 

5. О внесении изменений в решение Ивановской городской 

Думы «О приведении в соответствие с Федеральным законом от 

13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов 

муниципального образования городской округ Иваново в сфере 

наружной рекламы»; 

6. О внесении изменений в Положение об удостоверении и 



нагрудном знаке депутата Ивановской городской Думы; 

7. О внесении изменений в Положение об удостоверении 

помощника депутата Ивановской городской Думы; 

8. О внесении изменений в решение Ивановской городской 

Думы «Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

города Иванова; 

9. О внесении изменений в Положение о Контрольно-счетной 

палате города Иванова; 

10. Об утверждении Правил представления лицом, 

поступающим на работу на должность руководителя 

муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 

11. О признании некоторых решений Ивановской городской 

Думы утратившими силу; 

12. О внесении изменений в порядок размещения сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности города 

Иванова, муниципальных служащих города Иванова и членов их 

семей на официальных сайтах органов местного самоуправления 

города Иванова и предоставления этих сведений общегородским 

(города Иванова) средствам массовой информации для 

опубликования; 

13. О рассмотрении представления прокуратуры Ленинского 

района города Иванова «Об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе, об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации; 

14. О рассмотрении представления прокуратуры Ленинского 

района города Иванова «Об устранении нарушений 

законодательства о муниципальной службе и противодействии 

коррупции; 

15. О принятии примерного плана работы комитета по 

законности, общественной безопасности и вопросам местного 

самоуправления Ивановской городской Думы на 1 квартал 2016 

года; 

16. Об утверждении положения о предоставлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

города Иванова, и муниципальными служащими города Иванова 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера; 

17. О признании утратившим силу решения Ивановской 



городской Думы «О городском благотворительном марафоне «Ты 

нам нужен»; 

18. Об утверждении порядка принятия решений о создании, 

реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных 

предприятий города Иванова; 

19. О внесении изменений в Положение об Управлении 

капитального строительства Администрации города Иванова; 

Комитет по бюджету и налогам 

 

 

 

17.02.2016 г. 

14.45-15.45 

К.408 

Белолапова О.В. Рябова О.А. 1. Об исполнении сводного плана мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2015 

году; 

2. О внесении изменений в сводный план мероприятий по 

выполнению наказов избирателей, принятых к исполнению в 2016 

году; 

3. О внесении изменений в решение Ивановской городской 

Думы «О бюджете города Иванова на 2016 год и плановый период 

2017 и 2018 годов»; 

4. О внесении изменения в решение Ивановской городской 

Думы «Об установлении компенсации части расходов на оплату 

стоимости найма (поднайма) жилья собственникам (нанимателям) 

жилых помещений в многоквартирных жилых домах, признанных 

аварийными»; 

5. О принятии примерного плана работы комитета по бюджету 

и налогам Ивановской городской Думы на 1 квартал 2016 года; 

 

Комитет по имуществу и 

земельным отношениям 

 

 

18.02.2016 г. 

11.00-12.00 

К.408 

Садыков Э.И. Смирнова О.А. 1. О порядке определения платы по соглашению об 

установлении сервитута в отношении земельных участков, 

находящихся в собственности городского округа Иваново; 

2. О внесении изменений в решение Ивановской городской 

Думы «О приведении в соответствие с Федеральным законом от 

13.03.2006 года №38-ФЗ «О рекламе» нормативно-правовых актов 

муниципального образования городской округ Иваново в сфере 

наружной рекламы»; 

3. О возложении полномочий по принятию решений об 

освоении территории и распоряжению земельными участками; 

4. О внесении изменений в Положение об Ивановском 

городском комитете по управлению имуществом 

( принято в первом чтении); 

5. О внесении изменения в решение Ивановской городской 

Думы «Об утверждении порядка предоставления земельных 

участков для строительства на территории города Иванова и 

положения о комиссии по землепользованию и застройке в новой 

редакции; 

6. О приватизации нежилого помещения, расположенного по 



адресу  г. Иваново пр. Ленина д.63 

7. О принятии примерного плана работы комитета по 

имуществу и земельным отношениям Ивановской городской Думы 

на 1 квартал 2016 года; 

8. О безвозмездной передаче из муниципальной собственности 

города Иванова в муниципальную собственность Вичугского 

муниципального района земельных участков, расположенных по 

адресу: Ивановская область, Вичугский район, д. Семигорье 

 
        
 
 

 


