
 

 

 

П О В Е С Т К А 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 17 июня 2014 года 

11-00 

 

1. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

Куйтунский район  – 5 мин. 

Докладывает: Головизина Виктория Анатольевна – начальник управления по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

2. 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: Костюкевич Галина Федоровна –  начальник финансового 

управления администрации муниципального образования Куйтунский район 

3. О внесении изменений и дополнений в приложение 1 к решению Думы 

муниципального образования Куйтунский район от 18 марта 2014 года № 354 «Об 

утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 

депутатов Думы муниципального образования Куйтунский район» - 5 мин. 

 Докладывает: Немчинова Татьяна Аркадьевна  – председатель Куйтунской 

территориальной избирательной комиссии  

4. О назначении выборов депутатов Думы муниципального образования Куйтунский 

район – 5 мин. 

Докладывает: Виноградова Татьяна Иннокентьевна – председатель Думы 

муниципального образования Куйтунский район  

5. О рассмотрении информации «О подготовке муниципальных образовательных 

учреждений к новому 2014-2015 учебному году» – 15 мин. 

Докладывает: Дыня Наталья Валерьевна – начальник управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район  

6. О присвоении звания «Почетный гражданин Куйтунского района»  Коржавину 

Н.А. – 5 мин. 

Докладывает: Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра муниципального 

образования Куйтунский район по социальным вопросам 

7. О присвоении звания «Почетный гражданин Куйтунского района» Ветровой Г.Н. 

– 5 мин. 

Докладывает: Колесова Евгения Евгеньевна – начальник отдела культуры 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

8. О рассмотрении информации «Об организации утилизации бытовых и 

промышленных отходов на территории муниципального образования Куйтунский 

район» – 15 мин. 

Докладывает: Молчанов Сергей Михайлович – начальник управления по 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                        Т.И.Виноградова 


