
 

П О В Е С Т К А 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 15 апреля 2014 года 

11-00 

 

1. О рассмотрении информации «О работе отдела по Куйтунскому району в управлении 

государственной регистрации службы записи актов гражданского состояния Иркутской 

области» - 10 мин. 

Докладывает: Воронова Валентина Николаевна - начальник отдела по Куйтунскому 

району в управлении государственной регистрации службы записи актов гражданского 

состояния Иркутской области 

2. О рассмотрении информации «О работе муниципального казенного учреждения культуры 

«Куйтунский районный краеведческий музей» за 2013 год» – 20 мин. 

Докладывает: Антипина Анна Валерьевна – директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Куйтунский районный краеведческий музей» 

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

Куйтунский район за 2013 год - 20 мин. 

Докладывает: Дворникова Любовь Алексеевна –  и.о. начальника финансового 

управления администрации муниципального образования Куйтунский район 

Содокладывает: Белизова Татьяна Ивановна – председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район 

4. Об утверждении Положения «О территориальной трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений в муниципальном образовании Куйтунский 

район» - 10 мин. 

Докладывает: Балезина Ольга Леонидовна –  начальник отдела социально-

экономического развития администрации муниципального образования Куйтунский район 

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

Куйтунский район от 24.12.2013 г. № 339 «О бюджете муниципального образования Куйтунский 

район на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» – 10 мин. 

Докладывает: Дворникова Любовь Алексеевна –  и.о. начальника финансового 

управления администрации муниципального образования Куйтунский район 

6. О внесении изменений в Положение о порядке управления и распоряжения 

муниципальным имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального 

образования Куйтунский район – 5 мин. 

Докладывает: Столбов Геннадий Георгиевич  - председатель МУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

7. О внесении изменений в Положение «О гербе муниципального образования Куйтунский 

район» – 5 мин. 

Докладывает: Виноградова Татьяна Иннокентьевна – председатель Думы 

муниципального образования Куйтунский район 

8. О рассмотрении информации «О подготовке к летней оздоровительной кампании 2014 

года» – 20 мин. 

Докладывает: Дыня Наталья Валерьевна – начальник управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район  

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

Куйтунский район от 17.09.2013 года № 318 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муниципального образования Куйтунский район на 

2014 год и плановый период 2015-2016 года» – 5 мин. 

Докладывает: Столбов Геннадий Георгиевич  - председатель МУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район» 

10. О рассмотрении информации «О работе районного методического центра» – 15 мин. 

Докладывает: Колесова Евгения Евгеньевна – начальник отдела культуры администрации 

муниципального образования Куйтунский район 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                        Т.И.Виноградова 


