
Проект 

ПОРЯДОК РАБОТЫ  

заседания комитета по имуществу и земельным отношениям Ивановской городской Думы 

17 мая 2016 года 
 

Комната 408, 4 этаж  Время 11.00 часов 
 

№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики (содокладчики) Ответственный 

1 2 3 4 5 6 

  11.00 - 11.05 

 

Открытие заседания комитета, 

избрание секретаря, утверждение 

регламента и порядка работы 

 

 

Комитет                       

по имуществу                     

и земельным 

отношениям 

Ивановской 

городской Думы 

 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской 

городской Думы 

 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской городской 

Думы 

 

1. 11.05 - 11.10 

Об утверждении порядка принятия 

решений об учреждении, 

реорганизации и ликвидации 

муниципальных унитарных 

предприятий города Иванова 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

Ушакова Анна Викторовна - 

председатель Ивановского 

городского комитета по 

управлению имуществом 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской городской 

Думы 

 

2. 11.10 - 11.15 

О внесении изменений в Положение                    

об Ивановском городском комитете                       

по управлению имуществом 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

Ушакова Анна Викторовна - 

председатель Ивановского 

городского комитета по 

управлению имуществом 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской городской 

Думы 

 



3. 11.15 - 11.20 

О продаже Виноградову А.В. 17/100 

долей в праве общей долевой 

собственности на жилой дом, 

расположенный по адресу: г. Иваново, 

ул. Краснофлотская, д.13 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

Сизова Оксана Валентиновна - 

начальник управления 

жилищной политики и 

ипотечного кредитования 

Администрации города 

Иванова 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской городской 

Думы 

 

4. 11.20 - 11.25 

О продаже Шихалиеву Ш.Ш. жилого 

помещения №11, расположенного по 

адресу: г. Иваново, ул.1-я Запрудная, 

д.6/48, кв.2, 4 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

 

Сизова Оксана Валентиновна - 

начальник управления 

жилищной политики и 

ипотечного кредитования 

Администрации города 

Иванова 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской городской 

Думы 

 

5. 11.25 - 11.30 

О внесении изменения в порядок 

предоставления жилых помещений 

муниципального специализированного 

жилищного фонда 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

 

Сизова Оксана Валентиновна - 

начальник управления 

жилищной политики и 

ипотечного кредитования 

Администрации города 

Иванова 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской городской 

Думы 

 

6. 11.30 - 11.35 

О внесении изменения в решение 

Ивановской городской Думы                          

«Об особенностях предоставления 

земельных участков, находящихся                      

в муниципальной собственности 

города Иванова, и земельных участков, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, для целей,          

не связанных со строительством,                        

в период до 01.01.2018» 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

Бусова Наталия Леонидовна -

начальник управления 

архитектуры                                           

и градостроительства 

Администрации города 

Иванова 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской городской 

Думы 

 



7. 11.35 - 11.40 

О согласии на продажу 

муниципальным унитарным 

предприятием Киноцентр 

«Современник» г. Иваново 136/1000 

доли нежилого помещения по адресу: 

г. Иваново, ул. Лежневская, 120А 

Глава города 

Иванова                      

А.А. Хохлов 

 

Муравьева Ольга 

Вячеславовна - директор 

муниципального унитарного 

предприятия Киноцентр 

«Современник» г. Иваново 

 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской городской 

Думы 

 

8. 11.40 - 11.45 

 

 

Об утверждении примерного плана 

работы комитета по имуществу                            

и земельным отношениям Ивановской 

городской Думы на II квартал                     

2016 года 

 

Комитет                       

по имуществу                     

и земельным 

отношениям 

Ивановской 

городской Думы 

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской 

городской Думы  

Садыков Эльдар Ирекович - 

председатель комитета                                                   

по имуществу и земельным 

отношениям Ивановской городской 

Думы 

 

 

 

 

Председатель комитета  

по имуществу и земельным отношениям 

Ивановской городской Думы                                                       Э.И. Садыков 


