
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА 

заседания постоянной депутатской комиссии по собственности, 

промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству  

 

г. Вихоревка                                               «20» марта 2023 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. 

Черных Сергей 

Александрович – 

председатель  

постоянной 

депутатской комиссии. 

1. 16.35-16.50 Информация ОГБУ 

«Братская станция по борьбе 

с болезнями животных» о 

состоянии вакцинации и 

работе по регистрации и 

учету сельскохозяйственных 

животных на территории 

Вихоревского городского 

поселения в 2022 году. 

 

О мерах, принимаемых  

Администрацией на 

территории Вихоревского 

городского поселения по 

вопросу обращения с 

животными без владельцев. 

ОГБУ «Братская 

станция по борьбе с 

болезнями животных» 

(по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

Юрочкин Александр 

Александрович – 

первый заместитель 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования. 

2. 16.50-17.05 Информация о работе 

административной 

комиссии, осуществляющей 

свою деятельность на 

территории Вихоревского 
муниципального 

образования, за 2022 год. 

Рига Анастасия 

Андреевна – главный 

инспектор 

административной 

комиссии. 

3. 17.05-17.20 Проект решения Думы 

Вихоревского 

Попова Анна 

Викторовна – 

муниципального 

образования «О внесении 

изменений в решение Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 21.12.2021г. 

№199 «Об утверждении 

положения о 

муниципальном жилищном 

контроле на территории 

Вихоревского 

муниципального 

образования»». 

начальник отдела 

ЖКХА и С 

Администрации 

Вихоревского 

городского поселения. 

4. 17.20-17.35 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О внесении 

изменений в Положение о 

муниципальном контроле в 

сфере благоустройства, 

утвержденное решением 

Думы Вихоревского 

муниципального 

образования от 21.12.2021г. 

№195». 

Корчагина Алина 

Александровна – 

заместитель начальника 

отдела ЖКХА и С 

Администрации 

Вихоревского 

городского поселения. 

5. 17.35-17.50 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О внесении 

изменений в решение Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 21.12.2021г. 

№196 «Об утверждении 

положения о 

муниципальном контроле за 

исполнением единой 

теплоснабжающей 

организацией обязательств 

по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

Юрочкин Александр 

Александрович – 

первый заместитель 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования.  



теплоснабжения на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования»». 

6. 17.50-18.05 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О внесении 

изменений в решение Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 21.12.2021г. 

№200 «Об утверждении 

положения о 

муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте и 

в дорожном хозяйстве на 

территории Вихоревского 

муниципального 

образования»». 

Юрочкин Александр 

Александрович – 

первый заместитель 

главы Вихоревского 

муниципального 

образования.  

 

Приглашены: 

1. Юрочкин Александр Александрович – первый заместитель главы 

Вихоревского муниципального образования; 

2. Попова Анна Викторовна – начальник отдела ЖКХА и С 

Администрации Вихоревского городского поселения; 

3. Корчагина Алина Александровна – заместитель начальника 

отдела ЖКХА и С Администрации Вихоревского городского поселения; 

4. Ведерникова Марина Анатольевна – начальник юридического 

отдела Администрации Вихоревского городского поселения; 

5.Рига Анастасия Андреевна – главный инспектор 

административной комиссии; 

6. представитель ОГБУ «Братская станция по борьбе с болезнями 

животных» (по согласованию). 

 

  

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по собственности, промышленности 

и жилищно-коммунальному хозяйству                         С. А. Черных 


