
 

 

 

 
Проект 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
 заседания комитета по вопросам инвестиционной политики, экономике и предпринимательству  

Ивановской городской Думы 18 мая 2016 года 

 
 

Комната 408, 4 этаж                 Время  11-30 часов 

№ Время Выносимый вопрос Вносит Докладчики Ответственный 

 11.30-11.35 Открытие, выборы секретаря заседания,  
утверждение порядка работы 

Комитет 
по вопросам 

инвестиционной 
политики, экономике и 
предпринимательству 

Курочкина Наталья Викторовна, Председатель комитета по 
вопросам инвестиционной политики, экономике и 
предпринимательству 

комитет по вопросам 
инвестиционной политики, 
экономике и 
предпринимательству 

1. 11.35-11.40 Об утверждении примерного плана работы 
комитета  по вопросам инвестиционной 
политики, экономике и предпринимательству 
Ивановской городской Думы на второй квартал 
2016 года  

Комитет 
по вопросам 

инвестиционной 
политики, экономике и 
предпринимательству 

Курочкина Наталья Викторовна, Председатель комитета по 
вопросам инвестиционной политики, экономике и 
предпринимательству 

комитет по вопросам 
инвестиционной политики, 
экономике и 
предпринимательству 

2. 11.40-11.45 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Синякиной Марины Николаевны 
- генерального директора ООО «Альянс 
перевозчиков Ивановской области». 

Комитет 
по вопросам 

инвестиционной 
политики, экономике и 
предпринимательству 

Курочкина Наталья Викторовна, Председатель комитета по 
вопросам инвестиционной политики, экономике и 
предпринимательству 

комитет по вопросам 
инвестиционной политики, 
экономике и 
предпринимательству 

3. 11.45-11.50 О награждении Почетной грамотой Ивановской 
городской Думы Петровой Натальи 
Александровны – учредителя сети детских 
развивающих центров «Сёма», сети частных 
детских садов «ВундерКинд». 

Комитет 
по вопросам 

инвестиционной 
политики, экономике и 
предпринимательству 

Курочкина Наталья Викторовна, Председатель комитета по 
вопросам инвестиционной политики, экономике и 
предпринимательству 

комитет по вопросам 
инвестиционной политики, 
экономике и 
предпринимательству 

4. 11.50-12.05 О применении в отношении Ивановской 
областной коллегии адвокатов понижающего 
коэффициента муниципальной поддержки для 
договора аренды нежилого помещения 
расположенного по адресу: г. Иваново,                           
ул. Громобоя, д. 15. 

Адвокатская палата 
Ивановской области 

«Ивановская 
областная коллегия 

адвокатов» 

Ушакова Анна Викторовна, Председатель Ивановского 
городского комитета по управлению имуществом 
Администрации города Иванова. 

комитет по вопросам 
инвестиционной политики, 
экономике и 
предпринимательству 

5. 12.05-12.20 О рассмотрении вопроса по снижению налоговой 
ставки земельного налога в отношении 
земельного участка под автодром 
расположенный по адресу: г. Иваново,                              
ул. Минская, д. 120.  

Федеральное 
автономное 
учреждение 

«Ивановский центр 
профессиональной 

подготовки и 
повышения 

Ушакова Анна Викторовна, Председатель Ивановского 
городского комитета по управлению имуществом 
Администрации города Иванова. 

комитет по вопросам 
инвестиционной политики, 
экономике и 
предпринимательству 



квалификации кадров 
Федерального 

дорожного агентства» 

6 12.20-12.35 О внесении изменений в положение о 
территориальной трехсторонней комиссии 
города Иванова по регулированию социально-
трудовых отношений 

Глава города Иванова Соколова Евгения Николаевна, начальник управления 
экономического развития и торговли Администрации города 
Иванова. 

комитет по вопросам 
инвестиционной политики, 
экономике и 
предпринимательству 

 
 
 
Председатель комитета  по вопросам инвестиционной политики, 
экономике и предпринимательству   
Ивановской городской Думы                                                                                                                           Н.В. Курочкина
         


