
 

 

 

П О В Е С Т К А 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 20 мая 2014 года 

11-00 

 

1. 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 

2. О рассмотрении протеста Прокуратуры Куйтунского района на Положение о 

Контрольно-счетной палате муниципального образования Куйтунский район, утвержденное 

решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 26.04.2012 г. № 200 – 5 мин. 

Докладывает: Виноградова Татьяна Иннокентьевна – председатель Думы 

муниципального образования Куйтунский район  

3. О внесении изменений и дополнений в Положение о Контрольно-счетной палате 

муниципального образования Куйтунский район, утвержденное решением Думы 

муниципального образования Куйтунский район от 26.04.2012 года № 200 – 5 мин. 

Докладывает: Белизова Татьяна Ивановна – председатель Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район   

4. О рассмотрении информации «О реализации на территории муниципального образования 

Куйтунский район проекта «Народные инициативы» в 2013 году» – 15 мин. 

Докладывает: Балезина Ольга Леонидовна –  начальник отдела социально-

экономического развития администрации муниципального образования Куйтунский район 

5. Об утверждении отчета муниципального казенного учреждения «Комитет по управлению 

муниципальным имуществом администрации муниципального образования Куйтунский район» 

об использовании муниципальной собственности муниципального образования Куйтунский 

район за 2013 год  – 20 мин. 

Докладывает: Столбов Геннадий Георгиевич  - председатель МУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

6. О рассмотрении информации «О работе комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации муниципального образования Куйтунский район за 2013 год» – 

15 мин. 

Докладывает: Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра муниципального 

образования Куйтунский район по социальным вопросам  

7. Об утверждении структуры администрации муниципального образования Куйтунский 

район – 5 мин. 

Докладывает: Головизина Виктория Анатольевна – начальник управления по правовым 

вопросам, работе с архивом и кадрами муниципального образования Куйтунский район 

8. О рассмотрении информации «О реализации муниципальных программ 2011-2013 годов» 

– 15 мин. 

Докладывает: Дыня Наталья Валерьевна – начальник управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район  

9. О реализации в 2011-2013 годах муниципальной целевой программы «Профилактика 

безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолетних на территории 

муниципального образования Куйтунский район на 2011-2013 гг.» – 10 мин. 

Докладывает: Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра муниципального 

образования Куйтунский район по социальным вопросам 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                        Т.И.Виноградова 


