
 

  

проект 

П О В Е С Т К И 

заседания Думы муниципального образования Куйтунский район 

 на 22 сентября 2015 года 

11-00 

 

1. О рассмотрении информации «Об итогах оперативно-служебной деятельности 

отдела полиции (дислокация п.г.т. Куйтун) межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Тулунский» за 8 месяцев 2015 года» – 15 мин. 

Докладывает: Ильенко Тарас Андреевич – врио.начальника отдела полиции  

(дислокация п.г.т. Куйтун) МО МВД России «Тулунский»  

2. О согласовании ликвидации муниципального унитарного предприятия «Куйтунская 

центральная районная аптека» – 10 мин. 

Докладывает: Головизина Виктория Анатольевна – начальник управления по 

правовым вопросам, работе с архивом и кадрами администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

3. 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: Дворникова Любовь Алексеевна – и.о. начальника финансового 

управления администрации муниципального образования Куйтунский район 

4. Об утверждении Порядка заключения соглашений органами местного 

самоуправления муниципального образования Куйтунский район с органами местного 

самоуправления поселений, входящих в состав муниципального образования Куйтунский 

район о передаче осуществления части полномочий по решению вопросов местного 

значения – 5 мин. 

Докладывает: Лаврентьева Татьяна Владимировна – консультант по правовым 

вопросам Думы муниципального образования Куйтунский район 

5. О внесении изменений в Решение Думы муниципального образования Куйтунский 

район от  14.08.2007 года № 210 «Об утверждении программы социально-экономического 

развития муниципального образования  Куйтунский район на 2011-2015 годы» – 10 мин. 

Докладывает: Балезина Ольга Леонидовна –  начальник отдела социально-

экономического развития администрации муниципального образования Куйтунский район 

6. О передаче имущества из муниципальной собственности муниципального 

образования Куйтунский район в государственную собственность Иркутской области  – 10 

мин. 

 Докладывает: Натальченко Светлана Викторовна  – председатель МКУ «Комитет по 

управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

Куйтунский район»  

7. О рассмотрении информации «Об итогах кампании по занятости и оздоровлению 

детей в летние каникулы 2015 года»  – 15 мин. 

Докладывает: Отчесов Николай Николаевич – заместитель мэра по социальным 

вопросам муниципального образования Куйтунский район  

8. Об утверждении Положения о проведении районного конкурса на лучшую 

организацию работы представительного органа муниципального образования в 

муниципальном образовании Куйтунский район в 2015 году – 5 мин. 

Докладывает: Молоцило Любовь Васильевна  - председатель Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район                                                                                        Л.В. Молоцило 


