
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА 

заседания постоянной депутатской комиссии по собственности, 

промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству 

 

г. Вихоревка                                           «7» декабря 2020 года 

 

Начало: 16 час. 30 мин.  

Место заседания: ул. Дзержинского, 105, кабинет 13 

 

№ 

п/п 

Время Содержание вопроса, 

проекта муниципального 

правового акта 

Ф.И.О., должность 

докладчика 

(содокладчика) 

 16.30-16.35 О повестке заседания  

постоянной депутатской 

комиссии. 

Малайкин Олег 

Анатольевич – 

заместитель 

председателя 

постоянной 

депутатской 

комиссии. 

1. 16.35-16.50 О подготовке 

муниципального 

автотранспорта, дорог к 

эксплуатации и о 

содержании дорог на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования в зимний 

период. 

докладчик:  

Драничников Денис 

Владимирович - 

директор МУП 

«Вихоревское 

городское 

хозяйство»; 

 

Попова Анна 

Викторовна – 

начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

2. 16.50-17.05 О реализации мероприятий 

по предупреждению 

населения о чрезвычайных 

ситуациях на территории 

Вихоревского городского 

поселения. 

докладчик: 

Гордеева Любовь 

Владимировна – 

консультант сектора 

ГО и ЧС 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

3. 17.05-17.20 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «Об 

утверждении Положения 

об участии в профилактике 

терроризма и экстремизма, 

а также в минимизации и 

(или) ликвидации 

последствий проявлений 

терроризма и экстремизма 

на территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования».  

докладчик: 

Гордеева Любовь 

Владимировна – 

консультант сектора 

ГО и ЧС 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

4. 17.20-17.35 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «Об 

утверждении порядка 

управления и 

распоряжения 

имуществом, находящимся 

в муниципальной 

собственности 

Вихоревского 

Докладчик: 

Рейс Наталья 

Андреевна – 

заведующий 

сектором по работе с 

муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

Администрации 

Вихоревского 

городского 



муниципального 

образования». 

поселения. 

5.  17.35-17.50 О порядке списания 

муниципального 

имущества Вихоревского 

муниципального 

образования. 

Кучер Вера 

Сергеевна – ведущий 

специалист сектора 

по работе с 

муниципальным 

имуществом и 

землеустройству 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

6. 17.50-18.05 Информация о реализации 

мероприятий в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование 

комфортной городской 

среды на территории 

Вихоревского городского 

поселения на 2018-2022 

годы» за 2020 год, 

перспективы 2021 года. 

докладчик: 

Федорова Екатерина 

Андреевна – 

ведущий специалист 

отдела ЖХКА и С 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

7. 18.05-18.20 О реализации 

муниципальных программ 

Вихоревского городского 

поселения в 2020 году: 

«Развитие дорожного 

хозяйства», «Развитие  

жилищно-коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры». 

Докладчик:  

Попова Анна 

Викторовна – 

начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

8. 18.20-18.35 О реализации мероприятий Докладчик:  

по благоустройству в 2020 

году и о плане 

мероприятий по 

благоустройству 

Вихоревского 

муниципального 

образования на 2021 год. 

Попова Анна 

Викторовна – 

начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, 

архитектуры и 

строительства 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения; 

Содокладчик:  

Золотуева Анна 

Евгеньевна – 

начальник 

финансово-

экономического 

управления 

Администрации 

Вихоревского 

городского 

поселения. 

9. 18.35-18.50 Промежуточная 

информация о 

деятельности рабочей 

группы по вопросу 

прохождения 

отопительного сезона на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования, созданной на 

основании решения Думы 

Вихоревского МО от 

17.02.2016г. №149. 

докладчик: 

Ремизова Лилия 

Геннадьевна – 

председатель Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

10. 18.50-19.00 Об утверждении плана 

работы постоянной 

Малайкин Олег 

Анатольевич – 



депутатской комиссии по 

собственности, 

промышленности и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству на 1 полугодие 

2021 года. 

заместитель 

председателя 

постоянной 

депутатской 

комиссии. 

 

Приглашены: 

1. Дружинин Николай Юрьевич – глава Вихоревского 

муниципального образования; 

2. Попова Анна Викторовна – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Администрации Вихоревского городского поселения; 

3. Золотуева Анна Евгеньевна – начальник финансово-

экономического управления Администрации Вихоревского 

городского поселения; 

4. Рейс Наталья Андреевна - заведующий сектором по 

работе с муниципальным имуществом и землеустройству 

Администрации Вихоревского городского поселения;  

5. Гордеева Любовь Владимировна – консультант сектора 

ГО и ЧС Администрации Вихоревского городского поселения; 

6. Федорова Екатерина Андреевна – ведущий специалист 

отдела ЖХКА и С Администрации Вихоревского городского 

поселения; 

7. Кучер Вера Сергеевна - ведущий специалист сектора по 

работе с муниципальным имуществом и землеустройству 

Администрации Вихоревского городского поселения; 

8. Драничников Денис Владимирович - директор МУП 

«Вихоревское городское хозяйство». 

 

Заместитель председателя 

постоянной депутатской  

комиссии по 

собственности, 

промышленности 

жилищно-коммунальному 

хозяйству  

  


