
                                                                         Проект 
П О В Е С Т К А 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 23 ноября  2017 года 

11-00 

   

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

Куйтунский район от 26.12.2016 г. №150 «О бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2017 год и плановый период 2018и 2019 годов» 
Докладчик:- Ковшарова Надежда Александровна, начальник финансового управления  

администрации муниципального образования Куйтунский район  - 10 мин. 

 

2. О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования Куйтунский район 

Докладчик: Головизина Виктория Анатольевна –Начальник управления по правовым вопросам, 

работе с архивами и кадрам администрации муниципального образования Куйтунский район -10 

мин 

 

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

муниципального имущества муниципального образования Куйтунский район на 2017 год, 

утвержденный решением Думы муниципального образования Куйтунский район от 24.04.2017 

года № 180 «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 

имущества муниципального образования Куйтунский район на 2017 год» 

Докладчик: Натальченко Светлана Викторовна  председатель комитета муниципального 

имущества администрации муниципального образования Куйтунский район -5 мин 

 

4. О 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 

 

5. О выдвижении инициативы  проведения публичных слушаний по проекту решения «О 

бюджете муниципального образования Куйтунский район на 2018 год и плановый период 

2019-2020 годов»  

Докладчик: Рябикова Татьяна Александровна консультант по правовым вопросам Думы 

муниципального образования Куйтунский район -5 мин 
 

6. Результаты работы организаций сельского хозяйства на территории муниципального 

образования Куйтунский район 

Докладчик: Терехов Сергей Андреевич- начальник  Управления сельского хозяйства  

администрации муниципального образования Куйтунский район -15 мин. 

 

7. О рассмотрении информации «О деятельности дошкольных учреждений на территории 

Куйтунского района» 

Докладчик: Дыня Наталья Валерьевна –начальник Управления образования администрации 

муниципального образования Куйтунский  район – 10 мин. 

 

8. Об увеличении (индексации) размеров окладов месячного содержания муниципальных 

служащих муниципального образования Куйтунский район 

Докладчик: Карпиза Сергей Анатольевич- начальник экономического управления администрации 

муниципального образования Куйтунский район -5 мин 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                       Л.В. Молоцило 


