
проект 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

очередного заседания Думы 

Слюдянского муниципального образования 

IV созыва 

 

25 февраля2020 года                                                                                  город 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 24.12.2020г. №67-IV-ГД «О бюджете 

Слюдянского муниципального образования на 2021 год и плановый период 

2022-2023г.г.» 
Кайсарова Наталья Николаевна –Председатель комитета по экономике и 

финансам администрации Слюдянского городского поселения. 

15:05-

15:15 

3.  Проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав Слюдянского 

муниципального образования»  

 
Абдрахманова Светлана Александровна – Заведующий юридическим отделом 

администрации Слюдянского городского поселения. 

15:15-

15:25 

4.  Проект решения «Отчет о выполнении мероприятий по муниципальной 

программе «Поддержка приоритетных отраслей экономики Слюдянского 

муниципального образования» на 2019-2024 годы за 2020 год». 
 

Криволапова Евгения Владимировна –Начальник отдела социально-

экономического развития КЭФ Администрации     Слюдянского городского 

поселения. 

15:25-

15:35 

 

5.  Проект решения «Отчет о выполнении мероприятий по муниципальной 

программе «Совершенствование механизмов управления Слюдянского 

муниципального образования» на 2019-2024 годы за 2020 год». 

       Копцева Елена Артёмовна- Начальник управления делами администрации 

Слюдянского городского поселения. 

15:35-

15:45 

6.  Проект решения «Отчет о выполнении мероприятий по муниципальной 

программе «Повышение качества управления муниципальным имуществом 

Слюдянского муниципального образования» на 2019-2024 годы за 2020 год».  

                             
                          Кобелева Светлана Сергеевна – заведующий отделом имущества и земельных 

отношений Администрации Слюдянского городского поселения. 

15:45-

15:55 

7.  Проект решения «О согласовании перечня передаваемого имущества из 

собственности Иркутской области в собственность Слюдянского 

муниципального образования». 

                             
                      Кобелева Светлана Сергеевна – заведующий отделом имущества и земельных     

отношений Администрации Слюдянского городского поселения. 

15:55-

16:05 



8.  Проект решения «Отчет о выполнении мероприятий по муниципальной 

программе «Благоустройство Слюдянского муниципального образования» 

на 2019-2024 годы за 2020 год». 
 

Осипова Дарья Сергеевна – Заведующий отделом дорожного хозяйства,                                 

благоустройства, транспорта и связи администрации Слюдянского городского 

поселения. 

16:05-

16:25 

9.  Проект решения «Отчет о результатах деятельности муниципального 

бюджетного учреждения Слюдянского муниципального образования 

«Благоустройство» за 2020 год». 
 

Кайсаров Михаил Михайлович – Директор муниципального бюджетного 

учреждения Слюдянского муниципального образования «Благоустройство». 
 

16:25-

16:35 

10.  Проект решения «О результатах проверки финансово- хозяйственной 

деятельности муниципального бюджетного учреждения Слюдянского 

муниципального образования «Благоустройство» за 2020 год». 
                          Адамова Светлана Борисовна –Председатель Ревизионной комиссии 

Слюдянского муниципального образования.                                       
 

16:35-

16:45 

11.  Проект решения «О эпидемиологической обстановке в Слюдянском 

муниципальном образовании».  
 

                       Анганзорова Галина Валентиновна – Главный врач ОГБУЗ «Слюдянская РБ».                                       
 

16:45-

16:55 

12.  Разное. 16:55-

17:00 

 

 

 

 

Председатель Думы 

Слюдянского муниципального 

образования:                                                                                                                               А.В.Тимофеев    


