
Муниципальное образование «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района 

Еврейской автономной области 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
заседания Собрания депутатов 

Известковского городского поселения 
 
01.02.2018 
в 10.00 
Зал заседаний 
администрации городского 
поселения 

1. О предоставлении администрации Известковского городского 
поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области земельного участка с кадастровым номером 79:05:3000008:344 в 
постоянное (бессрочное) пользование. 

Докладчик – Свистула Светлана Альбертовна  – ведущий специалист 1 разряда 
организационно-правового отдела администрации. 

2. О предоставлении администрации Известковского городского 
поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области земельного участка с кадастровым номером 79:05:3000008:345 в 
постоянное (бессрочное) пользование 

Докладчик – Свистула Светлана Альбертовна  – ведущий специалист 1 разряда 
организационно-правового отдела администрации 

3. О предоставлении администрации Известковского городского 
поселения Облученского муниципального района Еврейской автономной 
области земельного участка с кадастровым номером 79:05:3000008:346 в 
постоянное (бессрочное) пользование 

Докладчик – Свистула Светлана Альбертовна  – ведущий специалист 1 разряда 
организационно-правового отдела администрации 

4. О внесении дополнений в реестр муниципальной собственности 
муниципального образования «Известковское городское поселение», 
утвержденный решением Собрания депутатов от 27.02.2018 № 316 «Об 
утверждении реестра муниципальной собственности муниципального 
образования «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района Еврейской автономной области на 2018 год» 

Докладчик – Свистула Светлана Альбертовна  – ведущий специалист 1 разряда 
организационно-правового отдела администрации 

5. О внесении изменений в решение Собрания депутатов от 
30.07.2015 № 126 «Об утверждении порядка определения размера арендной 
платы за земельные участки, находящиеся в собственности Известковского 
городского поселения,  и земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена, предоставляемые в аренду без 
торгов»  



Докладчик – Свистула Светлана Альбертовна  – ведущий специалист 1 разряда 
организационно-правового отдела администрации 

6. О внесении изменения в решение Собрания депутатов 
Известковского городского поселения от 28.11.2008 № 16 «О введении 
земельного налога на территории муниципального образования 
«Известковское городское поселение».  

Докладчик – Арутюнова Екатерина Викторовна – ведущий специалист 1 
разряда организационно-правового отдела администрации. 

7. О внесении изменений в Порядок выплаты пенсии за выслугу лет 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования «Известковское городское поселение» Облученского 
муниципального района Еврейской автономной области, утвержденный 
решением Собрания депутатов от 20.11.2017 № 298 «Об утверждении 
Порядка выплаты пенсии за выслугу лет выборному должностному лицу 
местного самоуправления муниципального образования «Известковское 
городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской 
автономной области». 

Докладчик – Арутюнова Екатерина Викторовна – ведущий специалист 1 
разряда организационно-правового отдела администрации. 

8. О внесении изменения в  Положение «О порядке  выплаты 
денежных сумм и  гарантиях осуществления полномочий выборного 
должностного лица муниципального образования «Известковское 
городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской 
автономной области», утвержденное решением Собрания депутатов от 
20.11.2017 № 299 «Об утверждении Положения «О порядке  выплаты 
денежных сумм и  гарантиях осуществления полномочий выборного 
должностного лица муниципального образования «Известковское 
городское поселение» Облученского муниципального района Еврейской 
автономной области». 

Докладчик – Арутюнова Екатерина Викторовна – ведущий специалист 1 
разряда организационно-правового отдела администрации. 

9. О внесении изменений в Регламент Собрания депутатов 
муниципального образования «Известковское городское поселение», 
утвержденный решением Собрания депутатов муниципального 
образования «Известковское городское поселение» от 28.07.2005 № 7 «Об 
утверждении Регламента Собрания депутатов муниципального 
образования «Известковское городское поселение». 

Докладчик – Арутюнова Екатерина Викторовна – ведущий специалист 1 
разряда организационно-правового отдела администрации. 

10. О внесении изменения в Порядок размещения сведений о 
доходах, расходах, об имуществе, и обязательствах имущественного 
характера лиц, замещающих муниципальные должности и членов их семей 
на сайте муниципального образования «Известковское городское 
поселение» и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования», утвержденный решением Собрания 
депутатов от 28.08.2014 № 63 «Об утверждении Порядка размещения 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 



имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности и 
членов их семей на сайте администрации Известковского городского 
поселения и предоставления этих сведений средствам массовой 
информации для опубликования» .  

Докладчик – Арутюнова Екатерина Викторовна – ведущий специалист 1 
разряда организационно-правового отдела администрации. 

12. О комиссии по урегулированию конфликта интересов лиц, 
замещающих муниципальные должности в муниципальном образовании 
«Известковское городское поселение». 

 Докладчик – Арутюнова Екатерина Викторовна – ведущий специалист 1 
разряда организационно-правового отдела администрации. 
 

О принятии решения о внесении дополнений в Устав 
муниципального образования «Известковское городское поселение» 
Облученского муниципального района Еврейской автономной области 
 

 
13.  О внесении изменений в Устав муниципального образования 

«Известковское городское поселение» Облученского муниципального 
района. 

Докладчик – Арутюнова Екатерина Викторовна – ведущий специалист 1 
разряда организационно-правового отдела администрации. 

14. Разное.  
- Вопрос о рассмотрении представления прокуратуры района  
 - Методические рекомендации по заполнению сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


