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П О В Е С Т К А 

Заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

19 июня 2018 года 

11-00 

  

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

Куйтунский район от 18.12.2017 г. № 212 «О бюджете муниципального образования Куйтунский 

район на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Докладчик: Ковшарова Надежда Александровна- начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район -10 мин 

2. О назначении выборов мэра муниципального образования Куйтунский район  

Докладчик: Молоцило Любовь Васильевна –председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район -5 мин 

3. Об общественных обсуждения и публичных слушаниях в области градостроительной 

деятельности на территории сельских поселений муниципального образования Куйтунский 

район.  

Докладчик: Синицина Ольга Владимировна консультант по архитектуре отдела 

архитектуры и строительства администрации муниципального образования Куйтунский -10 мин 

4. О внесении изменений в решение Думы муниципального образования Куйтунский 

район от 27.12.2018 г № 225 «Об утверждении Положения о порядке предоставления в аренду 

муниципального имущества муниципального образования Куйтунский район.» 

Докладчик Натальченко Светлана Викторовна председатель муниципального казенного 

учреждения «Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования Куйтунский район» – 5 мин 

5. О внесении изменений и дополнений в Приложение 2 к решению Думы 

муниципального образования «Куйтунский район» от 29.01.2013 № 264 «Об утверждении 

перечня мест, запрещенных для посещения детьми, а также перечня мест, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей на территории муниципального образования 

Куйтунский район 

Докладчик: Гончаров Андрей Александрович заместитель мэра по социальным вопросам 

администрации муниципального образования Куйтунский -10 мин 

6. Информация о реализации мероприятий по подготовке условий для летнего отдыха 

детей в муниципальном образовании Куйтунский район. 

Докладчик: Гончаров Андрей Александрович заместитель мэра по социальным вопросам 

администрации муниципального образования Куйтунский -10 мин 

7. О присвоении звания «Почетный гражданин Куйтунского района» Гараниной Любови 

Гавриловны. 

Докладчик Молоцило Любовь Васильевна –председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район -5 мин 

8. О присвоении звания «Почетный гражданин Куйтунского района» Григорьевой 

Надежде Родионовне. 

Докладчик Молоцило Любовь Васильевна –председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район -5 мин 

9. О социально –экономической ситуации и перспективах развития Иркутского 

муниципального образования. 

Докладчик: Казаченко Никита Петрович глава Иркутского муниципального образования. 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                        Л.В. Молоцило 


