
 

СОГЛАСОВАНО:                                                                 СОГЛАСОВАНО: 

Председатель Думы  

Тайшетского района                                                 Мэр Тайшетского района       

_____________П.А. Москаленко                     ____________ В. Н. Кириченко 

 

 

                                                 ПОВЕСТКА 

дня XXII сессии Думы Тайшетского района 

второго созыва. 

26.06.2012 г.                                                                 11 час.00мин. 

 11час 00 мин 

10мин. 
Открытие сессии 

 

Информирует:  Москаленко Петр Андреевич, 

председатель Думы Тайшетского района 

1 11час10мин. 

20мин. 

Проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы Тайшетского района от 

27.12.2011г. №87 «О бюджете  муниципального 

образования «Тайшетский район на 2012 год» 

Информирует: Ларионова Надежда Яковлевна, 

заместитель мэра по финансово-экономическим 

вопросам.   

2 11час 30мин. 

10мин. 

Проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании «Тайшетский район», 

утвержденное решением Думы Тайшетского района от 

24.12.2007г. №283. 

Информирует: Ларионова Надежда Яковлевна, 

заместитель мэра по финансово-экономическим 

вопросам. 

3 11 час.40 мин. 

10мин. 

Проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Положение о Финансовом управлении 

администрации Тайшетского района, утвержденное 

решением Думы Тайшетского района от 25.09.2007г. 

№251. 

Информирует: Ларионова Надежда Яковлевна, 

заместитель мэра по финансово-экономическим 

вопросам. 

4 11 час.50 мин. 

20мин 
Проект решения «О ходе реализации Федерального 

Закона от 08.05.2010 №83-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения о государственных (муниципальных) 

учреждениях» 

Информирует: Ларионова Надежда Яковлевна, 

заместитель мэра по финансово-экономическим 



 

 

Окончание работы сессии:     13 час.35 мин. 

Руководитель аппарата 

 Думы Тайшетского района:                                                       Г.Я.Зелезинская  

 

 

                                                           

 

 

 

 

вопросам. 

5 12 час 10 мин. 

15 мин. 

Проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав муниципального образования 

«Тайшетский район» 

 

Информирует: Глушнев Евгений Александрович, 

начальник управления правовой и кадровой работы. 

6 12 час.25мин. 

10 мин. 

Проект решения «О плане работы Думы Тайшетского 

района на второе полугодие 2012 года» 

 

Информирует: Зелезинская Галина Яковлевна, 

руководитель аппарата Думы Тайшетского района. 

7 12час.35мин. 
15мин. 

Проект    решения   «О    депутатском     запросе 

 депутата 8 избирательного округа Христич А.Д 

. «О ремонте Бирюсинской гродской библиотеки» 

Информирует: Ларионова Надежда Яковлнвна, 

заместитель мэра по финансово-экономическим 

вопросам. 

8 12 час.50мин. 

20 мин. 

Проект решения «Об утверждении ежегодного отчета 

о работе контрольно-счетной палаты за 2011 год». 

Информирует: Чабанов Валерий Иванович, 

председатель КСП 

9 13 час.10мин. 

15мин. 
Информация «О состоянии наркологической помощи 

в ЛПУ Тайшетского района и профилактических 

мероприятиях против расширения наркомании» 

Информирует: Кириллов Юрий Николаевич, 

начальник управления здравоохранения. 

10 13час.20мин. 

 

 

15 мин. 

Информация о плане ремонтов в учреждениях 

образования на 3 года  с учетом всех источников 

финансирования. 

Информирует: Евстратов Роман Константинович, 

начальник управления строительства, архитектуры и  

инвестиционной политики. 

 



                                                  


