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Поронайск, 2017 год 



1. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

26.12.2016 №333 «О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» : решение Собрания Поронайского 

городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 15.08.2017 №370. ‒ Поронайск, 2017. 

‒ 77 л. ‒ (Обязательный экз. ; Ед. хранения №69).  

 

2. О внесении изменений в Решение Собрания Поронайского городского округа от 

28.09.2016 №321 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» : решение Собрания Поронайского городского округа первого 

созыва (2012-2017 гг.) от 15.08.2017 №371. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒ (Обязательный экз. 

; Ед. хранения №70).  

 

3. Об утверждении Порядка организации выполнения и финансирования работ по 

капитальному ремонту муниципальных жилых помещений : решение Собрания 

Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 15.08.2017 №372. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 5 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №71).  

 

4. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

16.12.2015 №243 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования Поронайский городской округ» : решение Собрания 

Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 15.08.2017 №373. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 9 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №72).  

 

5. О внесении дополнения в решение Собрания Поронайского городского округа от 

21.11.2013 №99 «О создании муниципального дорожного фонда» : решение Собрания 

Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 15.08.2017 №374. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №73).  

 

6. О внесении изменений в Устав муниципального образования Поронайский городской 

округ : решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 

гг.) от 15.08.2017 №375. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 4 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№74).  

 

7. О проекте решения Собрания Поронайского городского округа «О внесении изменений 

в Устав муниципального образования Поронайский городской округ» : решение Собрания 

Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 15.08.2017 №376. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №75).  

 

8. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

31.01.2013 №9 «Об утверждении Регламента Собрания Поронайского городского округа» 

: решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 

15.08.2017 №377. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №76).  

 

9. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

19.04.2013 №52 «Об утверждении Положения "О контрольно-счетной палате 

Поронайского городского округа"» : решение Собрания Поронайского городского округа 

первого созыва (2012-2017 гг.) от 15.08.2017 №378. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №77).  

 

10. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

19.06.2017 №366 «О реорганизации Администрации Поронайского городского округа» : 



решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 

06.09.2017 №379. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 3 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №78).  

 

11. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

19.06.2017 №367 «О реорганизации органов Администрации Поронайского городского 

округа» : решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 

гг.) от 06.09.2017 №380. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 5 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№79).  

 

12. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

19.06.2017 №367 «О реорганизации органов Администрации Поронайского городского 

округа» : решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 

гг.) от 06.09.2017 №380. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 5 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№79).  

 

13. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

19.06.2017 №365 «Об утверждении Реестра должностей муниципальной службы в 

Поронайском городском округе» : решение Собрания Поронайского городского округа 

первого созыва (2012-2017 гг.) от 06.09.2017 №381. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №80).  

 

14. О внесении изменения в Решение Собрания Поронайского городского округа от 

28.09.2016 №321 «Об утверждении перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства)» : решение Собрания Поронайского городского округа первого 

созыва (2012-2017 гг.) от 06.09.2017 №382. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 5 л. ‒  (Обязательный экз. 

; Ед. хранения №81).  

 

15. О внесении изменений в Решение Собрания Поронайского городского округа от 

15.08.2017 №372 «Об утверждении Порядка организации выполнения и финансирования 

работ по капитальному ремонту муниципальных жилых помещений» : решение Собрания 

Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 06.09.2017 №383. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №82).  

 

16. Об утверждении Положения о денежном содержании выборных должностных лиц и 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Поронайского городского 

округа : решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 

гг.) от 06.09.2017 №384. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 11 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№83).  

 

17. Об избрании председателя Собрания Поронайского городского округа второго созыва 

: решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 

22.09.2017 №1. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №84).  

 

18. Об утверждении структуры Собрания Поронайского городского округа второго созыва 

: решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 гг.) от 

22.09.2017 №2. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №85).  

 

19. О формировании постоянных депутатских комиссий Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва : решение Собрания Поронайского городского округа 

первого созыва (2012-2017 гг.) от 22.09.2017 №3. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №86).  



20. О назначении на должность председателя Контрольно-счетной палаты Поронайского 

городского округа : решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва 

(2012-2017 гг.) от 22.09.2017 №4. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №87).  

 

21. О назначении публичных слушаний по проекту решения Собрания Поронайского 

городского округа «О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Поронайский городской округ» : решение Собрания Поронайского городского округа от 

02.11.2017 №6. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 8 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №88).  

 

22. Об утверждении Регламента Собрания Поронайского городского округа : решение 

Собрания Поронайского городского округа от 02.11.2017 №7. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 8 л. ‒  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №89).  

 

23. О внесении изменений в решение от 18.05.2017 №360 «Об утверждении Положения о 

порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы муниципального 

образования ‒ мэра Поронайского городского округа» : решение Собрания Поронайского 

городского округа от 02.11.2017 №8. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 8 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №90).  

 

24. О регистрации фракции Партии «Единая Россия» в Собрании Поронайского 

городского округа второго созыва : решение Собрания Поронайского городского округа 

от 02.11.2017 №9. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №91).  

 

25. Об объявлении конкурса по отбору кандидатур на должность мэра Поронайского 

городского округа : решение Собрания Поронайского городского округа от 02.11.2017 

№10. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №92).  

 

26. О формировании конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность мэра 

Поронайского городского округа : решение Собрания Поронайского городского округа от 

02.11.2017 №11. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №93).  

 

27. Об утверждении Правил благоустройства и санитарного содержания территории 

муниципального образования Поронайский городской округ : решение Собрания 

Поронайского городского округа от 02.11.2017 №12. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 8 л. ‒  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №94).  

 

28. Об установлении границ территориального общественного самоуправления 

«Возрождение» : решение Собрания Поронайского городского округа от 02.11.2017 №13. 

‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №95).  

 

29. Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Уютный 

двор» : решение Собрания Поронайского городского округа от 02.11.2017 №14. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒ (Обязательный экз. ; Ед. хранения №96).  

 

30. О внесении изменений в Решение Собрания Поронайского городского округа от 

18.05.2017 №360 «Об утверждении Положения о порядке проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность главы муниципального образования ‒ мэра Поронайского 

городского округа» : решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва 

(2017-2022 гг.) от 17.11.2017 №15. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. 

хранения №97).  

 



31. Об утверждении средней рыночной стоимости 1 кв. м. общей площади жилого 

помещения на вторичном рынке жилья в муниципальном образовании Поронайский 

городской округ на 2018 год : решение Собрания Поронайского городского округа 

второго созыва (2017-2022 гг.) от 17.11.2017 №16 . ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №98).  

 

32. О внесении изменений в Устав муниципального образования Поронайский городской 

округ : решение Собрания Поронайского городского округа первого созыва (2012-2017 

гг.) от 02.11.2017 №5. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 2 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №99).  

 

33. О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов в первом чтении : решение Собрания 

Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 05.12.2017 №17. ‒ 

Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №100).  

 

34. О финансовом отчете Поронайской территориальной избирательной комиссии о 

расходовании денежных средств, выделенных из бюджета муниципального образования 

Поронайский городской округ для подготовки и проведения выборов 2017 года : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 05.12.2017 

№18. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №101).  

 

35. О проекте решения Собрания Поронайского городского округа «О внесении 

изменений в Устав муниципального образования Поронайский городской округ» : 

решение Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 

05.12.2017 №19. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №102).  

 

36. О внесении изменений в решение от 19.04.2013 №53 «Об утверждении Порядка 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов 

Собрания Поронайского городского округа» : решение Собрания Поронайского 

городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 05.12.2017 №20. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 

1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №103).  

 

37. О регистрации фракции Политической партии «Коммунистическая партия Российской 

Федерации» в Собрании Поронайского городского округа второго созыва : решение 

Собрания Поронайского городского округа второго созыва (2017-2022 гг.) от 05.12.2017 

№21. ‒ Поронайск, 2017. ‒ 1 л. ‒  (Обязательный экз. ; Ед. хранения №104).  

 

38. Об избрании главы муниципального образования – мэра Поронайского городского 

округа : решение Собрания Поронайского городского округа от 22.12.2017 №22. − 

Поронайск, 2017. − 1 л. − (Обязательный экз. ; Ед. хранения №105). 

 

39. О бюджете муниципального образования Поронайский городской округ на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов : решение Собрания Поронайского городского 

округа от 22.12.2017 №24. − Поронайск, 2017. − 124 л. − (Обязательный экз. ; Ед. хранения 

№106).  

 

40. О переименовании органов Администрации Поронайского городского округа : 

решение Собрания Поронайского городского округа от 22.12.2017 №26. − Поронайск, 

2017. − 1 л. − (Обязательный экз. ; Ед. хранения №107).  

 

41. О внесении изменений в решение Собрания Поронайского городского округа от 

31.01.2013 №12 «Об органах Администрации Поронайского городского округа» : решение 



Собрания Поронайского городского округа от 22.12.2017 №27. − Поронайск, 2017. − 8 л. − 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №108).  

 

42. Об утверждении структуры Администрации Поронайского городского округа : 

решение Собрания Поронайского городского округа от 22.12.2017 №28. − Поронайск, 

2017. − 2 л. − (Обязательный экз. ; Ед. хранения №109).  

 

43. Об установлении границ территориального общественного самоуправления «Барвиха» 

: решение Собрания Поронайского городского округа от 22.12.2017 №29. − Поронайск, 

2017. − 3 л. − (Обязательный экз. ; Ед. хранения №110).  

 

44. О внесении изменений в решение от 28.09.2016 №327 «Об установлении границ 

территориального общественного самоуправления "Лидер"» : решение Собрания 

Поронайского городского округа от 22.12.2017 №30. − Поронайск, 2017. − 3 л. − 

(Обязательный экз. ; Ед. хранения №111).  

 

45. Об утверждении плана работы Собрания Поронайского городского округа на 2018 год 

: решение Собрания Поронайского городского округа от 22.12.2017 №31. − Поронайск, 

2017. − 5 л. − (Обязательный экз. ; Ед. хранения №112).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


