
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  ГОРОДА  ВЛАДИМИРА

Извещение

26 января 2022 года в 10.00 час.
состоится XXII заседание Совета народных депутатов XXVIII созыва

1 О внесении изменения  в  Программу  приватизации муниципального  имущества
города  Владимира  на  2021  год  и  основные  направления  приватизации
муниципального имущества на 2021-2023 годы

2 О  внесении  изменений  в  Порядок  определения  цены  земельных  участков,
находящихся  в  муниципальной  собственности,  при  заключении  договоров
купли-продажи  без  проведения  торгов,  утвержденный  решением  Совета
народных депутатов города Владимира от 22.07.2015 № 135

3 Об  утверждении  перечня  имущества,  предлагаемого  к  передаче  из
государственной  собственности  Владимирской  области  в  муниципальную
собственность города Владимира

4 О внесении изменения в решение Совета народных депутатов города Владимира
от 03.12.2015 № 102 «О Положении об Общественной палате города Владимира»

5 О  новой  редакции  Положения  об  управлении  муниципального  заказа
администрации города Владимира

6 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов города Владимира
от 23.12.2021 № 120 «О бюджете города на 2022 год и плановый период 2023 и
2024 годов» 

7 О председателе контрольно-счетной палаты города Владимира

Заседание  Совета  пройдет  в  режиме  видеоконференц-связи.   Представители
СМИ и заинтересованные  лица  смогут  следить  за  ходом заседания  посредством
видеотрансляции на официальном сайте органов местного самоуправления города
Владимира (http://www.vladimir-city.ru/municipal/video/). Также в адрес СМИ будут
направлены пресс-релизы о прошедшем заседании. 

Председатель Совета                                                            Н.Ю. Толбухин
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