
  

проект 

П О В Е С Т К И 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 16 февраля 2015 года 

11-00 

 

1. О рассмотрении информации «Об итогах оперативно-служебной деятельности 

отдела полиции (дислокация пгт. Куйтун) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Тулунский» за 12 месяцев 2015 года»  – 20 мин. 

Докладывает: Нитипчук Юрий Анатольевич  – начальник  межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России «Тулунский» 

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. О рассмотрении информации «О деятельности Думы муниципального образования 

Куйтунский район за период с сентября 2014 года по декабрь 2015 года» – 20 мин. 

Докладывает: Молоцило Любовь Васильевна – председатель Думы 

муниципального образования Куйтунский район  

4. Об отчете по результатам контрольной деятельности Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район за 2015 год - 20 мин. 

Докладывает: Белизова Татьяна Ивановна – председатель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район 

5. О внесении изменений 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»  

6. О внесении изменений и дополнений в Перечень автомобильных дорог общего 

пользования, являющихся муниципальной собственностью муниципального образования 

Куйтунский район, утвержденный решением Думы муниципального образования 

Куйтунский район от 24.02.2015 г. № 23 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог 

общего пользования, являющихся муниципальной собственностью муниципального 

образования Куйтунский район» - 5 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 


