                                   ПРОЕКТ
ПОВЕСТКА  ДНЯ
Очередного заседания Думы
Слюдянского муниципального образования
III созыва
27.02.2014 г.                                                                                г.Слюдянка

№
Наименование вопроса
время
1.
Об утверждении проекта повестки дня
         Тимофеев Александр Владимирович -председатель Думы Слюдянского муниципального образования.
15.00-15.05
2.
Проект решения О внесении изменений в решение Думы Слюдянского муниципального образования от 26.12.2014г. № 67  III-ГД «О бюджете Слюдянского муниципального образования на 2014 год и плановый период 2015-2016г.г.»
Адамова Светлана Борисовна -председатель комитета по экономике и   финансам Слюдянского муниципального образования.
15.05-15.10
3.
Отчёт о деятельности отдела МВД России по Слюдянскому району на территории Слюдянского муниципального образования за 2013 год»
                     Кучерук Игорь Владимирович- начальник отдела МВД России по Слюдянскому району, полковник полиции 
15.10- 15.30
4.
Проект решения Отчет о выполнении мероприятий по муниципальной целевой программе «Молодым семьям - доступное жилье» за 2013год
                   Бабученко Алевтина Николаевна- заведующий отделом           жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Слюдянского муниципального образования.
15.30- 15.40
5.
Проект решения Отчет о выполнении мероприятий по ДМЦП «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения, ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов СМО на период 2012-2013гг.» за 2013 год.
                   Бабученко Алевтина Николаевна- заведующий отделом          жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Слюдянского муниципального образования.
15.40- 16.00
6.
Проект решения Отчет о выполнении мероприятий по муниципальной целевой программе «Ликвидация несанкционированных свалок на территории Слюдянского городского поселения на 2012-2013 годы» за 2013 год.
                   Бабученко Алевтина Николаевна- заведующий отделом           жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи Слюдянского муниципального образования.
16.00- 16.10
7.
Проект решения Отчёт о выполнении мероприятий по программе «Народные инициативы» за 2013 год.
     Криволапова Евгения Владимировна- главный специалист отдела           социально- экономического развития, предпринимательства и малого бизнеса Слюдянского муниципального образования.
16.10-
16.25
8.
Проект решения « Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг администрацией Слюдянского городского поселения» 
          Криволапова Евгения Владимировна- главный специалист отдела           социально- экономического развития, предпринимательства и малого бизнеса Слюдянского муниципального образования.
16.25-
16.35
9.
Проект решения «Об утверждении положения «О наказах избирателей депутатам Думы Слюдянского муниципального образования»
        Тимофеев Александр Владимирович -председатель Думы Слюдянского муниципального образования.
16.35-
16.45
10
Проект решения « Об утверждении графика приёма граждан по личным вопросам депутатами Думы Слюдянского  муниципального образования на 2014 год.»
        Тимофеев Александр Владимирович -председатель Думы Слюдянского муниципального образования.
16.45-
16.55
11.
Проект решения «Отчет о работе ревизионной комиссии за 2013 год.»
                      Орлова Надежда Георгиевна -председатель ревизионной комиссии Слюдянского муниципального образования.
16.55- 17.10
12.
Разное.

17.10- 17.30


Председатель Думы
Слюдянского муниципального
образования :                                                                          А.В.Тимофеев            

