
2-е заседание Ливенского городского 

Совета народных депутатов V созыва 
 

27 октября 2016 года 

10.00 час. 

Зал заседаний городской  

администрации 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

 

1. Об утверждении Регламента Ливенского городского Совета народных 

депутатов в новой редакции. 

2. Об утверждении наименований и состава постоянных депутатских 

комиссий Ливенского городского Совета народных депутатов V созыва. 

3.  Об утверждении председателей постоянных депутатских комиссий 

Ливенского городского Совета народных депутатов V созыва. 

4. О внесение изменений в Положение "О постоянных депутатских 

комиссиях Ливенского городского Совета народных депутатов". 

5. Об утверждении структуры Ливенского городского Совета народных 

депутатов V созыва. 

6. Об утверждении графика приема избирателей депутатами Ливенского 

городского Совета народных депутатов V созыва на 2016 - 2017 гг.  

7. Об утверждении плана работы Ливенского городского Совета народных 

депутатов V созыва на 4 квартал 2016 года. 

8. О создании депутатских фракций Всероссийской Партии «Единая 

Россия» и КПРФ в Ливенском городском Совете народных депутатов V созыва. 

9. О внесении изменений в общий перечень наказов депутатам Ливенского 

городского Совета народных депутатов. 

Докладывает: Конищева Елена Николаевна – председатель 

Ливенского городского Совета народных депутатов 

 

10. Об утверждении Правил благоустройства территории города Ливны 

Орловской области в новой редакции. 

Докладывает: Богданов Владимир Иванович – начальник отдела 

благоустройства и экологии управления ЖКХ администрации города 
 

11. О внесении изменений в решение Ливенского городского Совета 

народных депутатов от 26 февраля 2015 г. №44/376-ГС «Об утверждении 

перечня автомобильных дорог общего пользования местного значения города 

Ливны Орловской области». 

12. О предоставлении муниципального имущества в безвозмездное 

пользование без проведения торгов. 

13. Об утверждении положения «О порядке и  условиях предоставления в 

аренду (в том числе льготы для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами 

деятельности, иными установленными муниципальными программами 

(подпрограммами) приоритетными видами деятельности) муниципального 

имущества, включенного в перечень муниципального недвижимого имущества 



(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в 

городе Ливны Орловской области». 

14. Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного 

опубликования перечня муниципального недвижимого имущества (за 

исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), для предоставления во владение и (или) пользование на 

долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства в 

городе Ливны Орловской области. 

15. О внесении изменений и дополнений в решение Ливенского городского 

Совета народных депутатов от 24 декабря 2015 года №53/493-ГС "О прогнозном 

плане (программе) приватизации объектов муниципальной собственности города 

Ливны и способах их приватизации на 2016 год". 

Докладывает: Малаханов Валерий Николаевич – начальник 

управления муниципального имущества администрации города 
 

16. Об утверждении Положения о порядке взимания платы с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных организациях города Ливны. 

Докладывает: Преображенский Юрий Анатольевич – начальник 

управления общего образования администрации города. 
 

17. О реорганизации отдела по физической культуре и спорту и отдела по 

культуре и искусству администрации города Ливны Орловской области. 

Докладывает: Полунина Людмила Ивановна – заместитель главы 

администрации города по экономике и финансам. 


