
проект 

П О В Е С Т К А 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 28 марта  2017 года 

11-00 

 

1.«Об итогах оперативно-служебной деятельности отдела полиции (дислокация пгт. 

Куйтун) МО МВД России «Тулунский» за 12 месяцев  2016 года». 

Докладывает: начальник МО МВД России «Тулунский» - капитан полиции Ильенко  

Тарас Андреевич – 15 мин. 

 

2 .« О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального образования 

Куйтунский район от 26.12.2016 г. № 150 « О бюджете  муниципального образования 

Куйтунский  район на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

Докладывает: Ковшарова Надежда Александровна – начальник финансового          

управления администрации муниципального образования Куйтунский район- 15 мин. 

 

3. «Об утверждении отчета о ходе реализации в 2016 году программы  социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2011-2016 

годы  и деятельности администрации муниципального образования Куйтунский район за  

2016 год» 

Докладывает: мэр муниципального образования Куйтунский район - Полонин Андрей 

Иванович. 

 

4. «Об утверждении плана социально-экономического развития муниципального 

образования Куйтунский район на 2017 год». 

Докладывает: начальник отдела социально-экономического развития экономического  

управления администрации муниципального образования Куйтунский район Балезина  

Ольга Леонидовна. 

 

5. «Осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществление дорожной деятельности на территории муниципального образования 

Куйтунский район». 

Докладывает: заместитель мэра по вопросам жизнеобеспечения администрации 

муниципального образования Куйтунский район Подъячих Юрий Павлович. 

 

6. «Отчет о работе отдела по Куйтунскому району в управлении государственной 

регистрации службы записи актов гражданского состояния Иркутской области  за 2016 

год» 

Докладывает: начальник отдела по Куйтунскому району в управлении государственной 

регистрации службы ЗАГС Иркутской области -  Воронова Валентина Николаевна- 15 

мин. 

 

7. «О представлении Алексеенко Галины Алексеевны  к награждению Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области»  

Докладывает: начальник организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлева Людмила Иннокентьевна-10 мин. 

 

8. «О представлении Тихоновой Ольги Ивановны  к награждению Почетной грамотой 

Губернатора Иркутской области» 

Докладывает: начальник организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлева Людмила Иннокентьевна – 10 мин. 



 

9. «О представлении Майорова Валентина Константиновича к награждению Почетной 

грамотой Губернатора Иркутской области» 

Докладывает: начальник организационного отдела администрации муниципального 

образования Куйтунский район Яковлева Людмила Иннокентьевна – 10 мин. 

 

10. «Об утверждении Порядка увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой 

доверия лиц, замещающих муниципальные должности». 

Докладывает: начальник управления по правовым вопросам, по работе с архивом и  

кадрами администрации муниципального образования  Куйтунский район  Головизина  

Виктория Анатольевна-15 мин.                                        

 

11.«Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Куйтунский район». 

Докладывает: консультант по архитектуре отдела архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район Синицына Ольга 

Владимировна.– 15 мин.  

 

12. «О признании утратившим силу приложения 2 «Предельные максимальные и 

минимальные отводимые площади земельных участков в границах населенных пунктов 

под индивидуальную жилищную застройку и ведение личного подсобного хозяйства, 

садоводства и огородничества по Куйтунскому району» к решению Думы 

муниципального образования Куйтунский район от 25 мая 2004 года № 185 и п.12 

решения Думы муниципального образования Куйтунский район от 26 февраля 2002 года 

№ 70. 

Докладывает: консультант по архитектуре отдела архитектуры, строительства 

администрации муниципального образования Куйтунский район Синицына Ольга 

Владимировна. 

 

13. «Выдвижение инициативы проведения публичных слушаний по проекту решения «Об 

утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Куйтунский 

район за 2016 год» 

Докладывает: председатель Думы муниципального образования Куйтунский район 

Молоцило Любовь Васильевна – 5 мин.  

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                       Л.В. Молоцило 

 


