
ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий, проводимых администрацией  

Уссурийского городского округа и Думой Уссурийского городского округа  

в январе 2019 года 
 

 

№ 

п/п 

Дата Место 

проведения 

Мероприятия Участники 

мероприятия 

Исполнители 

1.   

 

 

 

 

02, 

03, 

04, 

05, 

06, 

07, 

 

08, 

 

 

04, 

05, 

06, 

07, 

 

 

 

 

11, 

 

 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

Центральная 

площадь, 

 

 

 

 

 

 

 

 

стадион ТМК, 

ул. Попова, 33, 

 

 

 

 

 

 

муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Театр драмы              

им. В. Ф. 

Комиссаржевской», 

 

муниципальное 

автономное 

учреждение культуры 

молодежный центр 

культуры и досуга 

«Горизонт» 

мероприятия, 

посвященные 

празднованию 

Нового года: 

 

развлекательно-

игровые 

программы, 

 

 

 

 

закрытие 

зимнего городка, 

 

открытый 

турнир по мини-

футболу 

«Рождествен-

ские каникулы – 

2019», 

 

 

новогодний 

капустник 

«Весело, весело 

встретим Новый 

год…», 

 

 

музыкальное 

представление 

«Новогодний 

серпантин» 

 

 

 

 

 

жители 

Уссурийского 

городского 

округа, 

 

 

 

 

 

 

мальчики                

с 08 лет и старше, 

 

 

 

 

 

 

жители 

Уссурийского 

городского округа 

 

 

 

 

 

управление   

культуры 

(Ким) 

 

 

 

 

 

 

 

управление по 

делам                         

молодежи,       

физической 

культуре и 

спорту             

(Пригородов) 

 

управление   

культуры 

(Ким) 

 

2.  09, 

14, 

21, 

28 

администрация 

Уссурийского 

городского 

округа, 

ул. Ленина, 101, 

малый  зал 

аппаратное 

совещание при 

главе                             

администрации 

Уссурийского 

городского                  

округа 

руководители 

отраслевых  

(функциональ-

ных) органов 

администрации, 

служб 

Уссурийского  

городского 

округа 

управление           

делами                

аппарата  

администра-

ции 

(Лищишина) 
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3.   

 

 

10, 

 

 

 

 

 

 

 

14, 

17, 

24, 

28, 

30, 

 

 

15, 

18, 

28 

 

 

 

администрация 

Уссурийского 

городского 

округа, 

ул. Ленина, 101, 

каб. 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

публичные 

слушания:  

 

о 

предоставлении 

на отклонение от 

предельных 

параметров 

разрешенного 

строительства, 

 

по 

документации 

по планировке 

территории 

(линейные 

объекты), 

 

о 

предоставлении 

разрешения на 

условно-

разрешенный 

вид 

использования 

земельного 

участка 

 

 

 

жители 

Уссурийского 

городского округа 

 

 

 

управление 

градострои-

тельства 

(Стефаненко) 

4.   

 

 

 

 

 

 

15, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

администрация 

Уссурийского 

городского 

округа, 

ул. Некрасова, 66 

зал заседаний 

 

продажа 

муниципального 

имущества 

посредством 

публичного 

предложения: 

 

ЛОТ № 1: 

нежилое 

помещение № 7 

в здании 

площадью              

25,8 кв.м,            

этаж: 2, адрес: 

Приморский 

край,                          

г. Уссурийск,       

ул. Андрея 

Кушнира, д. 1а, 

 

ЛОТ № 1: 

здание – гараж с 

мастерской 

 

 

 

 

 

 

 

комиссия 

управления 

имущественных 

отношений 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа, жители 

Уссурийского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

 

управление 

имущест-

венных 

отношений 

(Чеботкова) 
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водоснабжения, 

площадью 

1083,8 кв.м., 

расположенное 

по адресу: 

Приморский 

край,                              

г. Уссурийск,       

ул. Вокзальная 

дамба, д. 1 и 

земельный 

участок 

площадью                

2541 кв.м. 

5.  16, 

23, 

30 

администрация 

Уссурийского 

городского округа,                           

ул. Некрасова, 66, 

большой зал 

проведение 

аукционов по 

продаже 

земельных 

участков 

жители 

Уссурийского 

городского округа 

управление 

градострои-

тельства 

(Стефаненко) 

6.  19, 

20 

СК «Локомотив», 

ул. Слободская, 6 

 

чемпионат и 

Первенство 

Приморского 

края по ушу 

мужчины и 

женщины               

30-40 лет 

управление по 

делам                         

молодежи,       

физической 

культуре и 

спорту             

(Пригородов) 

7.  22 администрация 

Уссурийского 

городского 

округа, 

ул. Ленина, 101, 

малый  зал 

 

заседание                           

постоянной 

комиссии                        

по социальной                       

политике, 

защите прав 

граждан и 

организации                  

работы Думы                     

Уссурийского                  

городского 

округа 

глава 

Уссурийского 

городского 

округа, депутаты 

Думы                  

Уссурийского 

городского 

округа,                   

руководители 

отраслевых 

(функциональ-

ных) органов 

администрации 

аппарат      

Думы 

Уссурийско-

го городского 

округа 

(Курочкина) 

 

8.  23 администрация 

Уссурийского 

городского 

округа, 

ул. Ленина, 101, 

малый  зал 

 

 

 

 

 

заседание 

постоянной                     

комиссии по 

экономической 

политике, 

промышлен-

ности, 

землепользова-

нию и сельскому 

хозяйству Думы 

Уссурийского                      

глава 

Уссурийского 

городского 

округа, депутаты 

Думы                  

Уссурийского 

городского 

округа,                   

руководители 

отраслевых 

(функциональ-

аппарат Думы 

Уссурийского 

городского 

округа 

(Курочкина) 
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городского 

округа 

ных) органов 

администрации 

9.  23 администрация 

Уссурийского 

городского 

округа, 

ул. Ленина, 101, 

малый  зал 

 

 

заседание 

постоянной                          

комиссии по 

благоустрой-

ству, градостро-

ительству, 

экологии и 

коммунальному 

хозяйству Думы 

Уссурийского 

городского 

округа 

глава 

Уссурийского 

городского 

округа, депутаты 

Думы                     

Уссурийского 

городского 

округа,                   

руководители 

отраслевых 

(функциональ-

ных) органов 

администрации 

аппарат Думы 

Уссурийского 

городского 

округа 

(Курочкина) 

 

 

10.  24 администрация 

Уссурийского 

городского округа, 

ул. Ленина, 101, 

малый  зал 

 

заседание 

постоянной                        

комиссии по 

бюджету, 

налогам и 

финансам Думы 

Уссурийского                       

городского 

округа 

глава 

Уссурийского 

городского 

округа, депутаты 

Думы                 

Уссурийского 

городского 

округа,                     

руководители 

отраслевых 

(функциональ-

ных) органов 

администрации 

аппарат Думы 

Уссурийского 

городского 

округа 

(Курочкина) 

 

 

11.  26 муниципальное 

бюджетное 

учреждение культуры 

«Централизованная 

клубная система» 

Уссурийского 

городского округа, 

дом культуры 

«Нива»,                             

п. Тимирязевский 

ул. Воложенина, 2-в 

отчетный 

концерт 

народного хора 

«Забава» «Если 

вдруг душа 

родилась 

крылатой» 

жители 

Уссурийского 

городского округа 

управление 

культуры 

(Ким) 

12.  26, 

27 

СК «Строитель», 

ул. Горького, 69-а 

 

чемпионат и 

первенство 

Приморского 

края по 

армейскому 

рукопашному 

бою 

юноши и девушки 

от 16 лет                       

и старше 

управление по 

делам                         

молодежи,       

физической 

культуре и 

спорту             

(Пригородов) 

13.  26, 

27 

Ледовая арена, 

ул. Комсомольская, 

87-а 

чемпионат 

Приморского 

края по 

ледовому 

юноши и девушки 

от 16 лет                        

и старше 

управление по 

делам                         

молодежи,       

физической 
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спидвею культуре и 

спорту             

(Пригородов) 

14.  28 администрация 

Уссурийского 

городского 

округа, 

ул. Ленина, 101 

каб. 406 

 

заседание 

Совета Думы 

Уссурийского                       

городского 

округа 

глава 

Уссурийского 

городского 

округа,                   

председатели 

постоянных 

комиссий Думы              

Уссурийского 

городского округа 

аппарат Думы 

Уссурийского 

городского 

округа 

(Курочкина) 

15.  29 администрация 

Уссурийского 

городского 

округа, 

ул. Ленина, 101, 

малый  зал 

 

заседание Думы                               

Уссурийского 

городского 

округа 

глава 

Уссурийского 

городского 

округа, 

депутаты Думы  

Уссурийского 

городского 

округа, 

руководители 

отраслевых 

(функциональ-

ных) органов 

администрации 

аппарат Думы 

Уссурийского 

городского 

округа 

(Курочкина) 

 

16.  30 администрация 

Уссурийского 

городского 

округа, 

ул. Ленина, 101, 

каб. 109 

 

 

 

 

 

личный прием 

граждан главой 

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа              

Е.Е. Корж 

 

 

 

 

заместители 

главы                   

администрации 

Уссурийского 

городского 

округа,                   

руководители 

отраслевых 

(функциональ-

ных) органов 

администрации, 

жители                   

Уссурийского 

городского округа 

управление           

делами                 

аппарата 

администра-

ции 

(Лищишина) 

 

 

 

 

 

 

17.  31 

 

 

 

 

 

 

администрация 

Уссурийского 

городского округа,                           

ул. Некрасова, 66, 

большой зал 

жеребьевка по 

предоставле-

нию земельных 

участков 

гражданам, 

имеющим трех и 

более детей       

жители 

Уссурийского 

городского округа 

управление 

градострои-

тельства 

(Стефаненко) 

 


