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          Восемьдесят третье заседание Свободненского городского Совета народных 
депутатов (далее – городской Совет) состоялось   19 июня  2018 года. 
         На заседании городского Совета присутствовали 15 депутатов. В повестку 
было включено 3 основных вопроса. 
 
 1. Вопросы по бюджету, финансам, налогам и собственности 

          Принято решение городского Совета: 

      1.1. О проекте решения «Об утверждении условий приватизации объекта 
муниципального имущества» 
       Принятие данного проекта решения обусловлено необходимостью 
определения условий и способа продажи объекта муниципального имущества в 
рамках  реализации  решения  Свободненского городского Совета народных 
депутатов от 12.10.2017 № 219 «Об утверждении прогнозного плана             
приватизации муниципального имущества на 2018-2020 годы» 
        
       Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 
 

2.Вопросы  регламента, законности, охраны общественного порядка 
 

Приняты постановления городского Совета: 

                     1.2 «О рассмотрении представления прокурора об устранении 
нарушений законодательства о противодействии коррупции» 

            Рассмотрев представление прокурора Свободненской городской 
прокуратуры от 29.05.2018 № 3063-2018, заключение комиссии по регламенту, 
законности и охране общественного порядка, городской Совет народных 
депутатов постановил, представление прокурора Свободненской городской 
прокуратуры от 29.05.2018 № 3063-2018 не удовлетворять. 

         Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.   

 

           1.3. «О назначении выборов депутатов Свободненского городского 
Совета народных депутатов седьмого созыва муниципального образования 
«город Свободный»» 

           Рассмотрев обращение главы  города  «Об утверждении отчета В 
соответствии со статьей 8 Закона Амурской области от 26.06.2009 № 222-ОЗ  «О 
выборах депутатов представительных органов и глав муниципальных 
образований в Амурской области», городской Совет народных депутатов 
постановил, назначить выборы депутатов Свободненского городского Совета 
народных депутатов седьмого созыва муниципального образования «город 
Свободный» на 9 сентября 2018 года. 



         Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

 
 

Нормативные правовые акты, принятые городским Советом 
на 19.06.2018 год: 

 

Постановления Количество  
(за 2018 год) 

Количество 
(за VI созыв) 

1 2 3 
О регламенте, законности и охране 
общественного порядка 

28 285 

О бюджете, финансам, налогам и 
собственности 

29 409 

Об экономике, архитектуре и ЖКХ 
 

1 35 

О здравоохранении, социальной 
защите и экологии 

0 2 

Об образовании, делам молодежи, 
культуре, спорте и СМИ 

 3 

Всего 58 734 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Макарова А.Д.  
8-(41643)-3-02-30 
 
 
Заместитель председателя  
городского Совета – Макарова А.Д.  
8-(41643)-3-02-30 


