
Комитет по законности, 

общественной безопасности и 

вопросам местного 

самоуправления 

23.03.2016 г. 

13.00-14.00 

К. 1008 

Петрова Т.К. Бурина Ю.С.  1. О продаже Страховой М.И. 7/50 долей на праве общей долевой 

собственности на жилой дом по адресу: г. Иваново, ул. 

Балашова, д. 49; 

2. О продаже Чаленко Е.Т. 5/100 долей в праве общей долевой 

собственности на квартиру по адресу: г. Иваново, ул. Пушкина, 

д. 45, кв. 4; 

3. О внесении изменений в положение об управлении архитектуры 

и градостроительства Администрации города Иванова; 

4. О внесении изменений в состав комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Иванова; 

5. О внесении изменения в Положение о комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав при Администрации 

города Иванова; 

6. О признании утратившим силу решения ИГД «Об утверждении 

Положения «О порядке проведения конкурса на замещение 

должности главы Администрации города Иванова»; 

7. О внесении изменений в Положение об управлении по 

делам наружной рекламы, информации и оформления 

города Администрации города Иванова; 

8. О проведении Круглого стола «Перспективы развития 

Советов избирательных округов»; 

9. Об утверждении положения о временной комиссии по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Ивановской городской Думы; 
10. О внесении изменения в положение о предоставлении 

лицами, замещающими муниципальные должности города 

Иванова, сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера О внесении 

изменения в положение о предоставлении лицами, 

замещающими муниципальные должности города Иванова, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера 
Комитет по связям с 

общественными 

организациями, средствами 

массовой информации, 

межнациональным и 

религиозным 

отношениям 

23.03.2016 г. 

14.30-15.30 

К.1008 

Фокин А.М. Крупнова А.С. 1. 1.   О внесении изменений в положение об Общественном Совете 

города Иванова; 

2. 2.  О награждении Почетной грамотой Ивановской городской 

Думы Кузьмичевой Альфии  Саввиевны, Председателя совета ТОС 

«Дружный»; 

3. 3. О формировании экспертного совета для определения лауреатов 

Знака «Общественное признание»; 

4. 4. О внесении изменения в решение Ивановской городской Думы 



«Об утверждении Положения о звании «Почетный гражданин 

города Иванова» 

Комитет по бюджету и налогам 

 

 

 

25.03.2016 г. 

11.00-12.00 

К.408 

Белолапова О.В. Рябова О.А. 1. О внесении изменений и дополнений в решение ИГД «О бюджете 

города Иванова на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов» 

 

 


