
 

 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

« 22 »  декабря    2016 г.                            р.п. Куйтун                                                    № 149 

 

Об утверждении плана работы Думы муниципального образования Куйтунский район  

на I полугодие 2017 года 

 

 

         Руководствуясь статьями 29, 30, 47 Устава  муниципального образования 

Куйтунский район, статьями 27, 28 Регламента Думы муниципального образования 

Куйтунский район, Дума муниципального образования Куйтунский район 

 

                                                      РЕШИЛА: 

 

1. Утвердить план работы Думы муниципального образования Куйтунский район  

на I полугодие 2017 года (приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Отчий край». 

 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования   

Куйтунский район                                               Л.В. Молоцило 

 

 

 

 

 

 
 

  

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

 Приложение 1  

к решению Думы муниципального образования                                                                                   

                                                             Куйтунский район  от  22.12.2016 г. № 149 

                                                                                

План 

 работы Думы муниципального образования 

Куйтунский район на I полугодие 2017 года 

 

График проведения заседаний Думы 

муниципального образования Куйтунский 

район на I полугодие 2017  года 

 14 февраля 

 28 марта 

 25 апреля   

 30 мая 

 27 июня 

 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 

 

№ 
п/п 

Тема  Время 
проведения 

Ответственные 

1. Ситуация, проблемы, пути 

решения онкозаболеваемости 

населения муниципального  

образования Куйтунский 

район 

февраль - 

март 

Молоцило Л.В. – председатель  

Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Гончаров А.А. – заместитель мэра 

по социальным вопросам 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема  Время 

проведения 

Ответственные 

1. По проекту решения «Об 

утверждении отчета об 

исполнении бюджета 

муниципального образования 

Куйтунский район за 2016 

год» 

апрель Молоцило Л.В. – председатель  

Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Ковшарова Н.А. – начальник  

финансового управления 

администрации  муниципального 

образования  Куйтунский район 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

№ 

п/п 

Тема  Время 

проведения 

Ответственные 

 Младенческая смертность в 

Куйтунском районе 

24 января Гончаров А.А.- заместитель мэра 

по социальным вопросам 

Молоцило Л.В. – председатель 

Думы муниципального образования 

Куйтунский район 

1. Обеспечение энергоресурсами 

на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район   

март-

апрель 

Молоцило Л.В. – председатель  

Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Молчанов С.М. – начальник 



управления по жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

 

2. 

 

 

Итоги отопительного сезона 

2016-2017 гг. на территории 

муниципального образования 

Куйтунского района  

 

апрель-май 

 

Молоцило Л.В. – председатель  

Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Молчанов С.М. – начальник 

управления по жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

3. Состояние автомобильных 

дорог на территории  

муниципального образования 

Куйтунский район. 

май-июнь Молоцило Л.В. – председатель  

Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Подъячих Ю.П. – первый 

заместитель мэра муниципального 

образования Куйтунский район 

      

 

ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

                                                                                                                                                                                                                                                        

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные за подготовку 

февраль 2017 года 

1.  Внесение изменений и дополнений в 

решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район «О 

бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2017 год» 

Ковшарова Н.А. – начальник  

финансового управления 

администрации  муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

2. 

 

Утверждение Прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Куйтунский район на 2017 год 

Натальченко С.В. – председатель МУ 

«Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район» 

Непомнящий А.А. – председатель 

постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

3. 

 

Отчет председателя Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район о работе Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район за 2016 год 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Непомнящий А.А. – председатель 

постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике Думы 

муниципального образования 



Куйтунский район 

4. Отчет по результатам контрольной 

деятельности Контрольно-счетной 

палаты муниципального образования 

Куйтунский район за 2016 год. 

Костюкевич А.А. – председатель 

контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Молоцило Л.В. – председатель  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

5. 

 

Об участии в областном конкурсе на 

лучшую организацию работы 

представительного органа 

муниципального образования 

Иркутской области в 2017 году и 

утверждении материалов, 

характеризующих работу Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район за 2016 год  

Активная агитация  глав 

Молоцило Л.В. – председатель  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

Непомнящий А.А. – председатель 

постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

6. 

 

5. Отчет о результатах оперативно-

служебной деятельности отдела 

полиции (дислокация п.г.т. Куйтун) 

межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Тулунский» за 2016 года. 

 

Начальник МО МВД России 

«Тулунский» капитан полиции Ильенко 

Т.А. 

Молоцило Л.В. – председатель  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

 

март 2017 года 

1. Внесение изменений и дополнений в 

решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район «О 

бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2017 год» 

Ковшарова Н.А. – начальник  

финансового управления 

администрации  муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

2. Отчет о ходе реализации в 2016 году 

программы социально-экономического 

развития муниципального образования 

Куйтунский район на 2011-2016 годы 

и деятельности администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район за 2016 год 

Полонин А.И. – мэр муниципального 

образования Куйтунский район 

 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

3. Осуществление полномочий в области 

использования автомобильных дорог и 

осуществление дорожной 

деятельности на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Подъячих Ю.П. – заместитель мэра по 

вопросам жизнеобеспечения 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

Осторович Г.В. – председатель  

постоянного комитета экономики 

Куйтунского района, районного 

хозяйства и муниципальной 

собственности Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 



4. Деятельность некоммерческой 

микрофинансовой организации фонда 

поддержки малого  и среднего 

предпринимательства муниципального 

образования Куйтунский район 

Осторович Г.В. – председатель  

постоянного комитета экономики 

Куйтунского района, районного 

хозяйства и муниципальной 

собственности Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Поплавская М.П.  

5. Выдвижение инициативы проведения 

публичных слушаний по проекту 

решения «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования Куйтунский район за 2016 

год» 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

6 Данные по  работе отдела по 

Куйтунскому району в управлении 

государственной регистрации службы 

ЗАГС Иркутской области за  2016 год. 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Воронова В.Н. - начальник отдела по 

Куйтунскому району в управлении 

государственной регистрации службы 

ЗАГС Иркутской области. 

апрель 2017 года 

1. 

 

Отчет об исполнении бюджета 

муниципального образования 

Куйтунский район за 2016 год 

Ковшарова Н.А. – начальник 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

2. 

 

 

 

 

 

Создание условий для летнего отдыха 

детей в муниципальном образовании 

Куйтунский район   

Гончаров А.А. – заместитель мэра по 

социальным вопросам муниципального 

образования Куйтунский район  

Ткачева Л.Н. – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

3. 

 

Подготовка муниципальных  

образовательных учреждений к 

новому 2017 – 2018 учебному году 

Дыня Н.В. – начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Ткачева Л.Н. – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

4. 

 

Перспектива финансирования 

муниципальных программ 

муниципального образования 

Куйтунский район в 2017 году 

Карпиза С.А. – начальник 

экономического управления 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 



май 2017 года 

1. Реализация на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район в 2016 году 

«Народных инициатив» 

Балезина О.Л. – начальник отдела 

социально-экономического развития 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

Осторович Г.В. – председатель  

постоянного комитета экономики 

Куйтунского района, районного 

хозяйства и муниципальной 

собственности Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Ткачева Л.Н. – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

2. Отчет об использовании 

муниципальной собственности за 2016 

год 

Натальченко С.В. – председатель МУ 

«Комитет по управлению 

муниципальным имуществом 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район» 

Осторович Г.В. – председатель  

постоянного комитета экономики 

Куйтунского района, районного 

хозяйства и муниципальной 

собственности Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

3. О работе комиссии по делам 

несовершеннолетних  и защите их 

прав 

Гончаров А.А.– заместитель мэра по 

социальным вопросам муниципального 

образования Куйтунский район  

Ткачева Л.Н.  – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

июнь 2017 года 

1. 

 

Внесение изменений и дополнений в 

решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район «О 

бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2017 год» 

Ковшарова Н.А. – начальник 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

2. Присвоение звания «Почетный 

гражданин Куйтунского района»  

Яковлева Л.И. – начальник 

организационного отдела 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования  



Куйтунский район 

3. 

 

Утверждение плана работы Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район на II полугодие 

2017 года 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Непомнящий А.А. – председатель 

постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

                                     

 

 

РАБОТА С ДЕПУТАТАМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ I  И  II  УРОВНЯ 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Ответственные  

1. Участие депутатов Думы 

муниципального образование 

Куйтунский район в заседаниях Дум 

городского и сельских поселений 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

 

2. Участие депутатов в семинарах, 

стажировках, «Школе молодого 

депутата», проводимых 

Законодательным Собранием 

Иркутской области 

Молоцило Л.В. – председатель  Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Крейда И.А.- консультант по правовым 

вопросам Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

3. Участие депутатов на депутатских, 

публичных, общественных 

слушаниях, круглых столах, 

проводимых Законодательным 

Собранием Иркутской области и 

Правительством Иркутской области  

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

Крейда И.А. - консультант по правовым 

вопросам Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

4. Участие председателей Дум 

городского и сельских поселений  в 

заседаниях районной Думы, 

депутатских слушаниях, публичных 

слушаниях, круглых столах. 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

Крейда И.А. - консультант по правовым 

вопросам Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

5. Подготовка и опубликование графика 

приема избирателей депутатами Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район на I полугодие 

2017 года 

Крейда И.А.- консультант по правовым 

вопросам Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

6. Оказание практической помощи 

депутатам Думы муниципального 

образования Куйтунский район в 

проведении  отчетов перед 

избирателями 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

Крейда И.А. - консультант по правовым 

вопросам Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

 

 



 

 

Председатель Думы  

муниципального образования   

Куйтунский район                                Л.В. Молоцило                                                                                                  


