
 

 
 

 

 

 

РОССИЙСКАЯ     ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ     ОБЛАСТЬ 

ДУМА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН 

 шестого созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

23.06.2015 г.                                              р.п. Куйтун                                                        № 52 

 

Об утверждении плана работы Думы муниципального образования Куйтунский район  

на II полугодие 2015 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 II полугодие 2015 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  23.06.2015 г. № 52  

                                                                                

План 

 работы Думы муниципального образования 

Куйтунский район на II полугодие 2015 года 

 

График проведения заседаний Думы 

муниципального образования Куйтунский 

район на II полугодие 2015 года 

22 сентября 

27 октября 

24 ноября 

22 декабря 

 

ДЕПУТАТСКИЕ СЛУШАНИЯ 
 

№ 

п/п 

Тема  Время 

проведения 

Ответственные 

1. Утилизация жидких бытовых 

отходов на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район  

октябрь Молоцило Л.В. – председатель  

Думы муниципального образования  

Куйтунский район 

Молчанов С.М. – начальник 

управления по жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

 

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

 

№ 

п/п 

Тема  Время 

проведения 

Ответственные 

1. По проекту решения «О 

бюджете муниципального 

образования Куйтунский 

район на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 

годов» 

 

декабрь Молоцило Л.В. – председатель  

Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель 

постоянного комитета местного 

бюджета  Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Костюкевич Г.Ф. – начальник  

финансового управления 

администрации  муниципального 

образования  Куйтунский район 

 

КРУГЛЫЙ СТОЛ 

 

№ 

п/п 

Тема  Время 

проведения 

Ответственные 

1. Ситуация, проблемы, 

профилактика заболеваемости 

населения Куйтунского района 

алкоголизмом и наркоманией 

ноябрь Молоцило Л.В. – председатель  

Думы муниципального 

образования  Куйтунский район 

Ткачева Л.Н. – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 



образования Куйтунский район 

Отчесов Н.Н. – заместитель мэра 

по социальным вопросам 

муниципального образования 

Куйтунский район  

 

ЗАСЕДАНИЯ ДУМЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КУЙТУНСКИЙ РАЙОН      
                                                                                                                                                                                                                                                 

№ 

п/п 

Наименование вопроса Ответственные за подготовку 

сентябрь 2015 года 

1.  Внесение изменений и дополнений в 

решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район «О 

бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

Костюкевич Г.Ф. – начальник  

финансового управления 

администрации  муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

2. 

 

Об утверждении Положения о 

проведении районного конкурса на 

лучшую организацию работы 

представительного органа 

муниципального образования 

Куйтунского района в 2015 году  

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 

3. 

 

Утверждение прогнозного плана 

(программы) приватизации 

муниципального имущества 

муниципального образования 

Куйтунский район на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов 

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 

4. 

 

Итоги кампании по занятости и 

оздоровлению детей в летние 

каникулы 2015 года  

Отчесов Н.Н. – заместитель мэра по 

социальным вопросам муниципального 

образования Куйтунский район  

Ткачева Л.Н. – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

5. 

 

Результаты оперативно-служебной 

деятельности отдела полиции 

(дислокация п.г.т. Куйтун) 

межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 

«Тулунский» за 8 месяцев 2015 года 

Ильенко Т.А. – ВРИО начальника ОП  

(дислокация п.г.т. Куйтун) МО МВД 

России «Тулунский» 

Непомнящий А.А. – председатель 

постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике Думы 



муниципального образования 

Куйтунский район 

октябрь 2015 года 

1. Внесение изменений и дополнений в 

решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район «О 

бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

Костюкевич Г.Ф. – начальник  

финансового управления 

администрации  муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

2. О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 

29.01.2013 г. № 264 «Об утверждении 

перечня мест, запрещенных для 

посещения детьми в ночное время без 

сопровождения родителей (лиц, их 

заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с 

участием детей, на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район» 

Отчесов Н.Н. – заместитель мэра по 

социальным вопросам муниципального 

образования Куйтунский район  

Ткачева Л.Н. – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

3. О внесении изменений и дополнений в 

решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район от 

20.11.2007 г. № 252 «Об утверждении 

положения «О порядке назначения, 

перерасчета размера, индексации и 

выплаты пенсии за выслугу лет 

гражданами, замещавшими должности 

муниципальной службы в органах 

местного самоуправления 

муниципального образования 

Куйтунский район» 

Головизина В.А. – начальник 

управления по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

Непомнящий А.А. – председатель 

постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

4. Положение дел и перспективы 

развития Андрюшинского 

муниципального образования  

Лавшук А.П. – глава Андрюшинского 

муниципального образования 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

ноябрь 2015 года 

1. 

 

Внесение изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Куйтунский район  

Головизина В.А. – начальник 

управления по правовым вопросам, 

работе с архивом и кадрами 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район 

Непомнящий А.А. – председатель 

постоянной комиссии по регламенту и 

депутатской этике Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

2. Внесение изменений и дополнений в Костюкевич Г.Ф.  – начальник 



 решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район «О 

бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

3. 

 

Положение дел и перспективы 

развития Кундуйского 

муниципального образования 

Рябикова Т.А. – глава Кундуйского 

муниципального образования 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

4. 

 

 

 

 

 

Обеспечение доступности услуг 

дошкольного образования жителей 

Куйтунского района 

Дыня Н.В. – начальник управления 

образования администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район  

Ткачева Л.Н. – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

5. Выдвижение инициативы проведения 

публичных слушаний по проекту 

решения «О бюджете муниципального 

образования Куйтунский район на 

2016 год и на плановый период 2017 и 

2018 годов» 

Молоцило Л.В. – председатель Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета  Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

6. 

 

Результаты работы организаций 

сельского хозяйства на территории 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Терехов С.А. – начальник управления 

сельского хозяйства администрации 

муниципального образования 

Куйтунский район 

Пальчик А.П. – председатель 

постоянного комитета сельского 

хозяйства Думы муниципального 

образования Куйтунский район  

декабрь 2015 года 

1. 

 

Бюджет муниципального образования 

Куйтунский район на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов 

 Костюкевич Г.Ф. – начальник 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 

2. Внесение изменений и дополнений в 

решение Думы муниципального 

образования Куйтунский район «О 

бюджете муниципального образования 

Куйтунский район на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

Костюкевич Г.Ф. – начальник 

финансового управления 

администрации муниципального 

образования  Куйтунский район 

Зенин А.С. – председатель постоянного 

комитета местного бюджета Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район 



3. Мероприятия, направленные на 

профессиональную ориентацию и 

обучение молодежи Куйтунского 

района 

Отчесов Н.Н. – заместитель мэра по 

социальным вопросам муниципального 

образования Куйтунский район 

Ткачева Л.Н. – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

4. Строительство жилья гражданами на 

территории Куйтунского района в 

2014-2015 годах 

Кадоркин В.И. – начальник отдела 

архитектуры, строительства 

администрации муниципального 

образования Куйтунский район  

Ткачева Л.Н.  – председатель 

постоянного комитета социальной 

политики Думы муниципального 

образования Куйтунский район 

5. 

 

Утверждение плана работы Думы 

муниципального образования 

Куйтунский район на I полугодие 2016 

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 

Лаврентьева Т.В. - 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 

Лаврентьева Т.В. - 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 

Лаврентьева Т.В. - консультант по 

правовым вопросам Думы 



муниципального образования  

Куйтунский район 

5. Подготовка и опубликование графика 

приема избирателей депутатами Думы  

муниципального образования 

Куйтунский район на II полугодие 

2015 года 

Лаврентьева Т.В. - 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 

Лаврентьева Т.В. - консультант по 

правовым вопросам Думы 

муниципального образования  

Куйтунский район 

 

 

 

Председатель Думы  

муниципального образования   

Куйтунский район                                Л.В. Молоцило                                                                                                  

 

 

 

 


