
                                                                         Проект 

П О В Е С Т К А 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на  27 марта  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 утверждении отчета о ходе реализации в 2017 году плана социально-экономического 

развития муниципального образования Куйтунский район и деятельности администрации 

муниципального образования Куйтунский район за 2017 год» 

Докладчик: Полонин Андрей Иванович – мэр муниципального образования Куйтунский 

район 

 

3.  О рассмотрении информации «О состоянии криминальной обстановки на территории 

Куйтунского района и результатах оперативно-служебной деятельности ОП (дислокация 

р.п. Куйтун) МО МВД России «Тулунский» за 2017 год» 

Докладчик: Дюгаев Дмитрий Владимирович- начальник отдела полиции МО МВД России 

«Тулунский» 

 

4. «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации  муниципального 

имущества муниципального образования Куйтунский район на 2018 год» 

Докладчик: Натальченко Светлана Викторовна - председатель комитета муниципального 

имущества администрации муниципального образования Куйтунский район -5 мин 

 

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

Куйтунский район от 28.09.2010 г № 75 «Об утверждении согласованных перечней 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Куйтунский район, подлежащих передаче в муниципальную собственность 

муниципальных образований Куйтунского района в целях разграничения»  

Докладчик: Натальченко Светлана Викторовна - председатель комитета муниципального 

имущества администрации муниципального образования Куйтунский район -5 мин 

 

6. О внесении изменений в Правила землепользования и застройки  Кундуйского  

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  Новотельбинского  

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  Тулюшского  

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  Усть-Кадинского  

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  Харикского  

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

строительства администрации муниципального образования Куйтунский -5 мин 

  

11. О выдвижении инициативы проведения на территории муниципального образования 

Куйтунский район публичных слушаний 

Докладчик:  Рябикова Т.А. – консультант Думы  муниципального образования 

Куйтунский район -11 мин 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                       Л.В. Молоцило 


