
(ПРОЕКТ) ПОВЕСТКА 

заседания постоянной депутатской комиссии по собственности, 

промышленности и жилищно-коммунальному хозяйству  

 

г. Вихоревка                                               «07» декабря 2022 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 О реализации 

муниципальных программ 

Вихоревского городского 

поселения в 2022 году: 

«Развитие дорожного 

хозяйства», «Развитие 

жилищно-коммунального 

хозяйства и 

инфраструктуры».  О 

реализации в 2022 году 

мероприятий по озеленению 

территории Вихоревского 

городского поселения. 

Попова Анна 

Викторовна – 

начальник отдела 

жилищно-

коммунального 

хозяйства, архитектуры 

и строительства 

Администрации 

Вихоревского 

городского поселения.    

2. 16.50-17.05 Информация о реализации 

мероприятий в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды» в 

Вихоревском городском 

поселении в 2022 году. 

Перспективы на 2023 год. 

Юрочкин Александр 

Александрович – 

первый заместитель 

главы  Администрации 

Вихоревского 

городского поселения. 

3. 17.05-17.20 Проект решения Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования «О внесении 

Корчагина Алина 

Александровна – 

заместитель начальника 

отдела жилищно-

изменений в решение Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования от 26.05.2015г. 

№133 «Об утверждении 

местных нормативов 

градостроительного 

проектирования 

Вихоревского 

муниципального 

образования». 

коммунального 

хозяйства, архитектуры 

и строительства 

Администрации 

Вихоревского 

городского поселения. 

4. 17.20-17.35 О результатах выезда 

рабочей группой на объекты 

коммунальной 

инфраструктуры от 

17.11.2022 года. 

Ремизова Лилия 

Геннадьевна – 

председатель Думы 

Вихоревского 

муниципального 

образования. 

5. 17.35-17.50 Об утверждении плана 

работы постоянной 

депутатской комиссии по 

собственности, 

промышленности и 

жилищно-коммунальному 

хозяйству на 1 полугодие 

2023 года. 

Черных Сергей 

Александрович – 

председатель  

постоянной 

депутатской комиссии. 

Приглашены: 

1.Дружинин Николай Юрьевич – Глава Вихоревского 

муниципального образования; 

2. Юрочкин Александр Александрович – первый заместитель главы  

Администрации Вихоревского городского поселения; 

3. Попова Анна Викторовна – начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства Администрации Вихоревского городского 

поселения; 

4. Корчагина Алина Александровна – заместитель начальника 

отдела жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства 

Администрации Вихоревского городского поселения. 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по собственности, промышленности 

и жилищно-коммунальному хозяйству                         С. А. Черных 


