
56-е заседание Ливенского  городского 

Совета народных депутатов IV-го созыва 

30 марта 2016 года 

10.00 час. 

Зал заседаний городской администрации 

 
ПОВЕСТКА: 

 

1. Отчет о работе главы города за 2015 год.  

Докладывает: Фаустов Леонид Иванович – глава города. 

 

2. О внесении изменений в решение Ливенского городского Совета народных 

депутатов  от 24 декабря 2015 года №53/493-ГС «О прогнозном плане (программе) 

приватизации объектов муниципальной собственности г. Ливны и способах их приватизации 

на 2016 год». 

3. О перечне имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование. 

4. О внесении изменений в решение  Ливенского городского Совета народных 

депутатов от 24.09.2015 г. №50/457-ГС «Об утверждении Порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящиеся в собственности  города Ливны 

Орловской области, а также земельные участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, и предоставленные в аренду без торгов, на территории города Ливны Орловской 

области». 

Докладывает: Малаханов Валерий Николаевич – начальник управления 

муниципального имущества администрации города 
 

5. Об установлении границ территории, на которой может быть создана народная 

дружина города Ливны. 

6. О внесении изменений в решение Ливенского городского Совета народных 

депутатов от 30 октября 2013 г. № 27/217-ГС «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата Ливенского городского Совета народных депутатов, главы города Ливны Орловской 

области. 

Докладывает: Ивлева Ирина Валерьевна - начальник юридического отдела 

администрации города 

 

7. Об установлении регулируемого тарифа на перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок в границах города Ливны. 

Докладывает: Пашенцева Ольга Алексеевна – заместитель главы администрации 

города по перспективному развитию и инвестиционной политике 

 

8. Об утверждении плана работы Ливенского городского Совета народных депутатов на 

II квартал 2016 года. 

9. О внесении изменений и дополнений в решение Ливенского городского Совета 

народных депутатов от 24 декабря 2015 г. №53/500-ГС «Об утверждении общего перечня 

наказов избирателей депутатам Ливенского городского Совета народных депутатов на 2016 

год» 

Докладывает: Конищева Елена Николаевна – председатель Ливенского 

городского Совета народных депутатов 

 

10. Об обеспечении безопасности дорожного движения на территории города. 

Докладывает: Бачурин Геннадий Викторович – начальник отдела ЖКХ 

управления ЖКХ администрации города 

  

11. О досрочном прекращении полномочий главы города Ливны 

12. О временном исполнении полномочий главы города Ливны 

Докладывает: Конищева Елена Николаевна – председатель Ливенского 

городского Совета народных депутатов 

 


