
проект 

П О В Е С Т К А 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 22 ноября 2016 года 

11-00 

 

1.«Деятельность областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Куйтунская районная больница» ситуация, проблемы в 2016 году.» 

 Докладывает главный врач ОГБУЗ КЦРБ  Салахи Эльдар Юсупович – 20 мин.  

  

2.«О внесении изменений в Положение « О бюджетном процессе муниципального 

образования Куйтунский район», утвержденного решением Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 25.11.2011 г. № 12.» 

Докладывает: Ковшарова Надежда Александровна – начальник финансового          

управления администрации муниципального образования Куйтунский район-10 мин. 

 

 

3.«О внесении изменений и дополнений в решение Думы муниципального образования 

Куйтунский район от 25.12. 2015 г. № 74  «О бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2016 год»». 

Докладывает: Ковшарова Надежда Александровна – начальник финансового          

управления администрации муниципального образования Куйтунский район-15 мин. 

4.« О внесении изменений и дополнений 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». 

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район».-15 мин. 

 

5. «О внесении изменений и дополнений  в Прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Куйтунский район на 2016 год, 

утвержденный решением Думы муниципального образования Куйтунский район  от 

24.11.2015 г. №70 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Куйтунский район на 2016 год» 

Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район».-10 мин. 

 

 

6.«О внесении изменений и дополнений в Приложение 1, Приложение 2 к решению Думы 

муниципального образования Куйтунский район от 29.01.2013 года за № 264 «Об 

утверждении 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». 

Докладывает: Гончаров Андрей Александрович – заместитель мэра по социальным 

вопросам администрации муниципального образования Куйтунский район.-10 мин. 

 

 

 



7.«Результаты работы организаций сельского хозяйства на территории муниципального 

образования Куйтунский район.» 

Докладывает: Терехов Сергей Андреевич – начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования Куйтунский район.- 10 мин. 

 

 

8.«О внесении изменений и дополнений в Устав  муниципального образования 

Куйтунский район». 

Докладывает: Головизина Виктория Анатольевна - начальник управления правового 

обеспечения, работе с архивом и кадрами администрации муниципального образования 

Куйтунский район 

 

9.«Выдвижение инициативы проведения публичных слушаний по проекту решения  «О 

бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2017 год »». 

 Докладывает: Крейда Ирина Александровна – консультант по правовым вопросам  Думы 

муниципального образования Куйтунский район-10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                       Л.В. Молоцило 

 


