
                                                                         Проект 

П О В Е С Т К А 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на  27 февраля  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. Об объединении Наратайского муниципального образования и Новотельбинского 

муниципального образования. 

Докладчик:  Молоцило Л.В. -Председатель Думы муниципального образования 

Куйтунский район. 

 

3. «Об утверждении Положения «О прядке передачи муниципального имущества 

муниципального образования Куйтунский район в аренду» 

Докладчик: Натальченко Светлана Викторовна - председатель комитета муниципального 

имущества администрации муниципального образования Куйтунский район -5 мин 

 

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

Куйтунский район от 29.04.2009 г № 379 «Об утверждении перечня объектов 

находящихся в собственности муниципального образования Куйтунский район, не 

подлежащих приватизации и предназначенных для оказания имущественной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» 

Докладчик: Натальченко Светлана Викторовна - председатель комитета муниципального 

имущества администрации муниципального образования Куйтунский район -5 мин 

 

5. О признании утратившим силу решения Думы муниципального образования 

Куйтунский район от 25.12.2015г № 79, решения Думы  муниципального образования 

Куйтунский район от 22.11.2016 г № 140   

Докладчик: Натальченко Светлана Викторовна - председатель комитета муниципального 

имущества администрации муниципального образования Куйтунский район -5 мин 

 

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Андрюшинского  

муниципального образования 
Докладчик: Синицина Ольга Владимировна консультант по архитектуре отдела архитектуры и 

строительства администрации муниципального образования Куйтунский -10 мин 

 

7. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Иркутского  

муниципального образования 
Докладчик: Синицина Ольга Владимировна консультант по архитектуре отдела архитектуры и 

строительства администрации муниципального образования Куйтунский -5 мин 
 

8.О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Каразейского  

муниципального образования 
Докладчик: Синицина Ольга Владимировна консультант по архитектуре отдела архитектуры и 

строительства администрации муниципального образования Куйтунский -5 мин 

 



9.О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Лермонтовского  

муниципального образования 
Докладчик: Синицина Ольга Владимировна консультант по архитектуре отдела архитектуры и 

строительства администрации муниципального образования Куйтунский -5 мин 

 
 

10 О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Чеботарихинского  

муниципального образования 
Докладчик: Синицина Ольга Владимировна консультант по архитектуре отдела архитектуры и 

строительства администрации муниципального образования Куйтунский -5 мин 

  

11.О рассмотрении информации  о работе административной комиссии муниципального 

образования Куйтунский район за 2017 год  

Докладчик: Дыня А.А.- председатель административной комиссии муниципального 

образования Куйтунский район -10 мин 

 

12.О рассмотрении информации о деятельности Думы муниципального образования 

Куйтунский район за 2017 год  

Докладчик: Молоцило Любовь Васильевна- председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район -15 мин 

 

13.Об отчете по результатам контрольной деятельности контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район  за 2017 год  

Докладчик: Костюкевич Андрей Алексеевич - председатель контрольно-счетной палаты 

муниципального образования Куйтунский район -15 мин 

 

14.О выдвижении делегатов III Съезда депутатов представительных органов 

муниципальный образований Иркутской области 

Докладчик: Молоцило Любовь Васильевна- председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район -5 мин 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                       Л.В. Молоцило 


