
проект 

П О В Е С Т К И 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 23 июня 2015 года 

11-00 

 

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

Куйтунский район от 30.12.2014 г. № 16 «О бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» – 10 мин. 

Докладывает: Костюкевич Галина Федоровна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

2. О внесении изменений и дополнений в Положение о бюджетном процессе 

муниципального образования Куйтунский район – 5 мин. 

Докладывает: Костюкевич Галина Федоровна – начальник финансового управления 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

3. О рассмотрении информации «О реализации в 2012-2014  годах  муниципальной   

программы  «Развитие    муниципальных    библиотек  Куйтунского  района  на 2012-2014 

гг.»» – 10 мин. 

Докладывает: Шаура Татьяна Дмитриевна  –  директор муниципального казенного 

учреждения культуры «Куйтунская межпоселенческая районная библиотека» 

4. О рассмотрении информации «О реализации в 2011-2014 годах муниципальной 

программы «Развитие методической службы учреждений культуры на 2011-2014 г.г.»» - 10 

мин.  

Докладывает: Пузова Светлана Евгеньевна – директор  муниципального казенного 

учреждения культуры «Социально-культурное объединение» 

5. О рассмотрении информации «О поддержке малых форм хозяйствования в сельском 

хозяйстве на территории муниципального образования Куйтунский район»»  – 10 мин. 

Докладывает: Терехов Сергей Андреевич – начальник управления сельского 

хозяйства администрации муниципального образования Куйтунский район муниципального 

образования Куйтунский район 

6. О рассмотрении информации «О подготовке муниципальных образовательных 

учреждений к новому 2015-2016 учебному году» – 10 мин. 

Докладывает: Дыня Наталья Валерьевна –  начальник управления образования 

администрации муниципального образования Куйтунский район 

7. О присвоении звания «Почетный гражданин Куйтунского района» Ильину А.Д. – 5 

мин. 

Докладывает: Полонин Андрей Иванович – мэр муниципального образования 

Куйтунский район 

8. О присвоении звания «Почетный гражданин Куйтунского района»  Манух Г.А. – 5 

мин. 

Докладывает: Молоцило Любовь Васильевна  - председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

9. Об утверждении плана работы Думы муниципального образования Куйтунский район 

на II полугодие 2015 года – 10 мин. 

Докладывает: Коваль Геннадий Викторович – заместитель председателя Думы 

муниципального образования Куйтунский район 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                        Л.В. Молоцило 


