
  

проект 

П О В Е С Т К И 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на  26 апреля 2016 года 

11-00 

 

1. Внесение изменений и дополнений в решение Думы муниципального образования 

Куйтунский район «О бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2016 

год»  – 10 мин. 

 Докладывает: Дворникова Любовь Алексеевна – исполняющая обязанности 

начальника финансового управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район  

2. Отчет об исполнении бюджета муниципального образования Куйтунский район за  

2015 год – 30 мин. 

Докладывает: Дворникова Любовь Алексеевна – исполняющая обязанности 

начальника финансового управления администрации муниципального образования 

Куйтунский район  

3. О рассмотрении информации «Создание условий для летнего отдыха детей в 

муниципальном образовании Куйтунский район» – 10 мин. 

Докладывает: Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра по социальным 

вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район 

4. О рассмотрении информации «Подготовка муниципальных образовательных 

учреждений к новому 2016-2017 учебному году»  – 10 мин. 

Докладывает: Дыня Наталья Валерьевна – начальник управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район  

5. О рассмотрении информации «О работе отдела по Куйтунскому району в 

управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского состояния 

Иркутской области за 2015 год» - 10 мин. 

Докладывает: Воронова Валентина Николаевна – начальник отдела по 

Куйтунскому району в управлении государственной регистрации службы записи актов 

гражданского состояния Иркутской области 

6. О внесении изменений и дополнений в Прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования Куйтунский  

район на 2016 год, утвержденный решением Думы муниципального образования 

Куйтунский район от 24.11.2015 года № 70 «Об утверждении Прогнозного плана 

(программы) приватизации муниципального имущества муниципального образования 

Куйтунский район на 2016 год» - 10 мин.  

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Куйтунский район»  

7. О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 28.09.2010 года № 75 «Об утверждении 

согласованных перечней имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Куйтунский район, подлежащего передаче в 

муниципальную собственность муниципальных образований Куйтунского района в 

целях разграничения – 10 мин.  

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район»  

8. О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Куйтунский район, 

утвержденного решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 

16.04.2013 г. № 293 – 10 мин. 

 

 



 

 

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Куйтунский район»  

9. Об утверждении положения «О порядке передачи муниципального имущества 

муниципального образования Куйтунский район в аренду» – 10 мин.  

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район»  

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                       Л.В. Молоцило 


