
ПРОЕКТ 

 

Повестка дня 

очередного заседания Думы города Владивостока  

1 октября 2020 года 

 

Начало в 10.00,  

Зал заседаний Думы   

(ул. Суханова д.3, 4 этаж) 

10.00-10.05 Открытие заседания 

10.05-10.10 Утверждение повестки заседания 
 

Вопрос 1 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 12.12.2019          № 

118-МПА «О бюджете Владивостокского городского округа  на 2020 год и плановый 

период 2021 и 2022 годов» (от 17. 09.2020 № 405-ПР, в трех чтениях) 
 

Докладывает: Козерацкая Ольга Николаевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 

Содоклад: Исаков Владимир Владимирович, председатель комитета по бюджету, 

налогам и финансам Думы города Владивостока  
 
 

 

Вопрос 2 Протест Владивостокской межрайонной природоохранной прокуратуры на 

муниципальный правовой акт города Владивостока от 05.03.2012 № 358-МПА 

«Правила использования водных объектов общего пользования для личных и 

бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких 

водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 

объектам общего пользования и их береговым полосам, на территории 

Владивостокского городского округа»   
 

Докладывает: Андронович Константин Евгеньевич. Владивостокский межрайонный 

природоохранный прокурор  

Содоклад: Войновская Наталья Александровна, председатель комитета                     по 

городскому хозяйству Думы города Владивостока 
 

 
 

Вопрос 3 Требование прокурора города Владивостока об изменении нормативного правового 

акта от 09.07.2008 № 34-МПА «Положение о порядке проведения публичных 

слушаний в городе Владивостоке» с целью исключения выявленного 

коррупциогенного фактора  
 

Докладывает: Лубенец Сергей Витальевич, прокурор города Владивостока  

Содоклад: Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы 

города Владивостока 
 
 

 

 

Вопрос 4 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 11.05.2016        № 

270-МПА «Положение о порядке проведения конкурса на замещение должности 

главы города Владивостока» (от 11.09.2020 № 402-ПР, в трех чтениях)  
 

Докладывает: Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы 

города Владивостока  
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Вопрос 5 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменения в приложение к решению Думы города Владивостока от 28.10.2005        № 

124 «Об утверждении Перечня категорий граждан, которым предоставляются 

служебные жилые помещения в муниципальном жилищном фонде города 

Владивостока» (398-пр от 24.08.2020, в трех чтениях)  
 

Докладывает: Фищук Тарас Григорьевич, заместитель главы администрации города 

Владивостока  

Содоклад: Войновская Наталья Александровна, председатель комитета                     по 

городскому хозяйству Думы города Владивостока 
 
 

Вопрос 6 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение 2 к муниципальному правовому акту города Владивостока 

от 03.10.2019 № 105-МПА «Программа приватизации муниципального имущества в 

городе Владивостоке на 2019 и 2020  годы» (от 10.09.2020 № 401-ПР, в трех чтениях) 
 

Докладывает: Соколова Наталья Сергеевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 

Содоклад: Васильев Василий Александрович, председатель комитета                       по 

экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока  
 

 

Вопрос 7 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 07.03.2006         № 

12-МПА «Положение о пенсионном обеспечении муниципальных служащих 

органов местного самоуправления города Владивостока, муниципального органа 

города Владивостока» » (от 11.09.2020 № 403-ПР, в трех чтениях) 
 

Докладывает: Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы 

города Владивостока 

 

 

Вопрос 8 О проекте муниципального правового акта города Владивостока                               «О 

приостановлении действия пункта 2.5 муниципального правового акта города 

Владивостока от 15.07.2020 № 155-МПА «Порядок возбуждения ходатайств о 

награждении наградами Приморского края» (в трех чтениях) 
 

Докладывает: Таран Людмила Николаевна, председатель комитета по социальной 

политике и делам ветеранов Думы города Владивостока  
 

 

Вопрос 9 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 22.12.2008                   

№ 103-МПА «Положение о звании «Почетный гражданин города Владивостока» (в 

трех чтениях) 
 

Докладывает: Таран Людмила Николаевна, председатель комитета по социальной 

политике и делам ветеранов Думы города Владивостока  
 
 

Вопрос 10 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в приложение к муниципальному правовому акту города Владивостока от 

20.05.2010 № 234-МПА «Об утверждении Перечня должностей муниципальной 

службы города Владивостока, при назначении на которые граждане обязаны 

представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера членов своей семьи и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, 
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расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,          а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера членов своей семьи» (от 09.07.2020 № 383-ПР, второе, третье чтения) 
 

Докладывает: Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы 

города Владивостока  
 

 

Вопрос 11 О проекте муниципального правового акта города Владивостока «Положение о 

порядке продажи объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности 

Владивостокского городского округа, путем проведения конкурса» (в первом 

чтении) 
 

Докладывает: Соколова Наталья Сергеевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 

Содоклад: Васильев Василий Александрович, председатель комитета                        по 

экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока  
 
 

Вопрос 12 О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении изменений в 

приложение к решению Думы города Владивостока от 29.05.2014 № 298                 «Об 

утверждении структуры администрации города Владивостока» (от 15.07.2020 № 386-

ПР)  
 

Докладывает: Козерацкая Ольга Николаевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 

Содоклад: Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы 

города Владивостока 

 

 

Вопрос 13 О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении изменений в 

приложение к решению Думы города Владивостока от 26.03.2020 № 368 «Об 

учреждении управления градостроительства администрации города Владивостока и 

утверждении Положения об управлении градостроительства администрации города 

Владивостока» (от 24.07.2020 № 393-ПР) 
 

Докладывает: Соколова Наталья Сергеевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока  

Содоклад: Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы 

города Владивостока 
 

 

 

Вопрос 14 

 

О проекте решения Думы города Владивостока «О начале процедуры формирования 

Общественного совета Думы города Владивостока» О проекте решения Думы города 

Владивостока «О начале процедуры формирования Общественного совета Думы 

города Владивостока» (от 24.09.2020 № 411-ПР) 

 

Докладывает: Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному 

самоуправлению,  законности и развитию  институтов гражданского общества Думы 

города Владивостока 
 

 

Вопрос 15 О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении изменений в 

приложение к решению Думы города Владивостока от 16.07.2010 №  517               «Об 
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утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Владивостоке» от (27.07.2020 № 394-ПР) 
 

Докладывает: Соколова Наталья Сергеевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 

Содоклад: Васильев Василий Александрович, председатель комитета                        по 

экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока  

 

 

Вопрос 16 О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении изменений в 

приложение к решению Думы города Владивостока от 16.07.2010 №  517 «Об 

утверждении Перечня муниципального имущества, предназначенного для оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в городе Владивостоке» (от 10.09.2020 № 400-ПР)  
 

Докладывает: Соколова Наталья Сергеевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 

Содоклад: Васильев Василий Александрович, председатель комитета                        по 

экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока  

 

 

Вопрос 17 О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении условий 

приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке путем реализации 

субъектами малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества» (от 22.07.2020 № 392-ПР) 
 

Докладывает: Соколова Наталья Сергеевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 

Содоклад: Васильев Василий Александрович, председатель комитета                        по 

экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока  

 

 

Вопрос 18 О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении условий 

приватизации муниципального имущества в городе Владивостоке путем реализации 

субъектом малого и среднего предпринимательства преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества» (от 05.08.2020 № 396-ПР)  

 

Докладывает: Соколова Наталья Сергеевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 

Содоклад: Васильев Василий Александрович, председатель комитета                        по 

экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока  

 

 

Вопрос 19 О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность 

Приморского края» (от 11.08.2020 № 397-ПР) 

 

Докладывает: Соколова Наталья Сергеевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 
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Содоклад: Васильев Василий Александрович, председатель комитета                        по 

экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока  

 

 

Вопрос 20 О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность 

Российской Федерации»  

 

Докладывает: Соколова Наталья Сергеевна, первый заместитель главы 

администрации города Владивостока 

Содоклад: Васильев Василий Александрович, председатель комитета                        по 

экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока  

 

 

Вопрос 21 О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность 

Приморского края,  и признании утратившим силу решения  Думы города 

Владивостока от 27.06.2019 № 249 «Об утверждении перечня муниципального 

имущества, передаваемого в государственную собственность Приморского края»  

 

Докладывает: Фищук Тарас Григорьевич, заместитель главы администрации города 

Владивостока 

Содоклад: Васильев Василий Александрович, председатель комитета                        по 

экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока  

 

 

Вопрос 22 О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении плана работы 

Думы города Владивостока на IV квартал 2020 года» (от 25.09.2020 № 412-ПР) 

 

Докладывает: Чемерис Роза Басировна, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества Думы 

города Владивостока 

 

 

Вопрос 23 О проекте решения Думы города Владивостока «О награждении Почетной грамотой 

Думы города Владивостока» 

 

Докладывает: Брик Андрей Петрович, председатель Думы города Владивостока 

 

 

 

 

 Информационные сообщения 

 

  

 


