
 

  

проект 

П О В Е С Т К И 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 25 декабря 2015 года 

11-00 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Куйтунский район – 10 мин. 

Докладывает: Головизина Виктория Анатольевна – начальник управления по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

2. О бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2016 год  – 30 мин. 

Докладывает: Костюкевич Галина Федоровна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

3. О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 30.12.2014 г. № 16 «О бюджете муниципального 

образования Куйтунский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» – 10 

мин. 

Докладывает: Костюкевич Галина Федоровна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

4. Об утверждении Положения о порядке назначения, перерасчета размера, 

индексации  и выплаты пенсии за выслугу лет  гражданам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования 

Куйтунский район – 10 мин. 

Докладывает: Головизина Виктория Анатольевна – начальник управления по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

5. 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»  

6. О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования Куйтунский район в государственную собственность Иркутской области – 10 

мин. 

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Куйтунский район»  

7. О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования Куйтунский район в государственную собственность Иркутской области – 10 

мин. 

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Куйтунский район»  

8. О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 28.09.2010 № 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» - 5 мин. 

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Куйтунский район»  

9. О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 29.04.2009 г. № 379 «Об утверждении перечня объектов 

находящихся в собственности муниципального образования Куйтунский район, но не 

подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»  – 10 

мин. 

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет 

по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования Куйтунский район»  

10. О рассмотрении информации «О строительстве жилья на территории 

муниципального образования Куйтунский район за 2014-2015 годы»» – 10 мин. 

Докладывает: Кадоркин Виктор Иванович – начальник отдела архитектуры, 

строительства администрации муниципального образования Куйтунский район 

11. О рассмотрении информации «О мероприятиях, направленных на 

профессиональную ориентацию и обучение молодежи Куйтунского района» - 10 мин. 

Докладывает: Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра по социальным 

вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район  

12. О предложении кандидатуры в состав Куйтунской территориальной избирательной 

комиссии – 5 мин. 

Докладывает: Молоцило Любовь Васильевна – председатель Думы 

муниципального образования Куйтунский район  

13. Об утверждении плана работы Думы муниципального образования Куйтунский 

район на I полугодие 2016 года – 10 мин. 

Докладывает: Молоцило Любовь Васильевна – председатель Думы 

муниципального образования Куйтунский район  

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                       Л.В. Молоцило 


