
ПРОЕКТ 

Повестка дня 

очередного заседания Думы города Владивостока  

26 января 2023 года 

Начало в 10.00 

ул. Суханова, 3, зал 

заседаний Думы города 

Владивостока, 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 09.04.2018                     

№ 28-МПА «Положение о муниципальном жилищном фонде города 

Владивостока коммерческого использования» (от 17.01.2023 № 61-ПР, в трех 

чтениях)  

   

Докладывает:  

Фищук Тарас Григорьевич, заместитель главы администрации города 

Владивостока 

Содоклад 

Голояд Николай Иванович, председатель комитета по городскому хозяйству 

Думы города Владивостока 

 

 

Вопрос 2   О проекте муниципального правового акта города Владивостока «О внесении 

изменений в муниципальный правовой акт города Владивостока от 15.08.2018                   

№ 45-МПА «Правила благоустройства территории Владивостокского городского 

округа» (от 02.12.2022 № 40-ПР, второе, третье чтение) 

 

Докладывает: 

Голояд Николай Иванович, председатель комитета по городскому хозяйству 

Думы города Владивостока 

 

 

Вопрос 3   О проекте решения Думы города Владивостока «Об утверждении перечня 

муниципального имущества, передаваемого в государственную собственность 

Приморского края» (от 22.12.2022 № 59-ПР) 

 

Докладывает: 

Стоценко Константин Александрович. заместитель главы администрации города 

Владивостока  

Содоклад: 

Белов Сергей Геннадьевич, заместитель председателя комитета                             

по экономической политике и муниципальной собственности Думы города 

Владивостока 

 

 

Вопрос 4   О проекте решения Думы города Владивостока «О начале процедуры набора        

в кадровый резерв Общественного совета Думы города Владивостока» 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 
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Вопрос 5   О проекте решения Думы города Владивостока «О признании отдельных решений 

Думы города Владивостока об установлении границ территориальных 

общественных самоуправлений утратившими силу» 
 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 
 

 

Вопрос 6   О проекте решения Думы города Владивостока «О внесении изменений в 

приложение к решению Думы города Владивостока от 28.06.2018 № 105            

«Об утверждении перечня жилых помещений муниципального жилищного фонда 

города Владивостока коммерческого использования» (от 16.01.2023 № 60-ПР) 

 

Докладывает: 

Фищук Тарас Григорьевич, заместитель главы администрации города 

Владивостока 

Содоклад 

Голояд Николай Иванович, председатель комитета по городскому хозяйству 

Думы города Владивостока 
 

 

Вопрос 7   Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Амурская 27, 29, 31» города Владивостока 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 
 

 

Вопрос 8   Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Александровича» города Владивостока 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 
 

 

Вопрос 9   Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Часовитина 1, 3, 5» города Владивостока 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 
 

 

Вопрос 10   Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Шахтер» города Владивостока 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 
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Вопрос 11   Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Часовитин» города Владивостока 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 

 

 

Вопрос 12   Об установлении границ территориального общественного самоуправления                   

«Нейбута 2022» города Владивостока 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 

 

 

Вопрос 13   Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Нейбута» города Владивостока 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 

 

Вопрос 14   Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Невельского 2022» города Владивостока 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 

 

 

Вопрос 15   Об установлении границ территориального общественного самоуправления      

«40 лет ВЛКСМ 2/8» города Владивостока 

 

Докладывает: 

Глушко Вячеслав Викторович, председатель комитета по местному 

самоуправлению, законности и развитию институтов гражданского общества 

Думы города Владивостока 

 

 

Вопрос 16   О награждении Почетной грамотой Думы города Владивостока 

 

Докладывает: 

Брик Андрей Петрович, председатель Думы города Владивостока 

 

 

 

 

Информационные сообщения 


