
  

проект 

П О В Е С Т К И 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 30 марта 2016 года 

11-00 

 

1. Об утверждении отчета о ходе реализации в 2015 году программы социально-

экономического развития муниципального образования Куйтунский район на 2011-2016 

годы  и деятельности администрации муниципального образования Куйтунский район за  

2015 год – 30 мин. 

Докладывает: Полонин Андрей Иванович – мэр муниципального образования 

Куйтунский район 

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

Куйтунский район от 25.12.2015 года № 74 «О бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2016 год» – 10 мин. 

Докладывает: Костюкевич Галина Федоровна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

3. 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 

4. Об утверждении Положения о списании имущества, находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Куйтунский район – 10 мин. 

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район»  

5. Об Общественной палате муниципального образования Куйтунский район – 10 мин. 

Докладывает: Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра по социальным 

вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район  

6. О внесении изменений в Положение о Почетном гражданине Куйтунского района, 

утвержденное решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 

26.12.2006 года № 157 – 5 мин. 

Докладывает: Молоцило Любовь Васильевна – председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район  

7. О рассмотрении информации «Осуществление полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности на территории 

муниципального образования Куйтунский район» - 10 мин. 

Докладывает: Кадоркин Виктор Иванович – начальник отдела архитектуры, 

строительства администрации муниципального образования Куйтунский район 

8. О рассмотрении информации «Поддержка начинающих – гранты начинающим на 

создание собственного бизнеса на территории муниципального образования Куйтунский 

район за 2014-2015 годы» - 10 мин. 

Докладывает: Карпиза Сергей Анатольевич – начальник экономического управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район  

9. О выдвижении инициативы проведения на территории муниципального образования 

Куйтунский район публичных слушаний  – 5 мин. 

Докладывает: Молоцило Любовь Васильевна – председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район  

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                       Л.В. Молоцило 


