
ПОВЕСТКА  ДНЯ 

Очередного заседания Думы 

Слюдянского муниципального образования 

III созыва 

24.04.2014 г.                                                                                г. Слюдянка 

№ Наименование вопроса время 

1. Об утверждении проекта повестки дня. 

        Тимофеев Александр Владимирович - председатель Думы Слюдянского 

муниципального образования. 

14.00-

14.05 

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. 

14.05-

14.15 

3. Проект решения « О проведении публичных слушаний для обсуждения проекта 

решения Думы Слюдянского муниципального образования «Об 

утверждении годового отчёта об исполнении бюджета Слюдянского 

муниципального образования за 2013 год».                   

Адамова Светлана Борисовна - председатель комитета по экономике и   финансам 

Слюдянского муниципального образования. 

14.15- 

14.20 

4. Проект решения «Об отчете Главы Слюдянского муниципального образования о 

деятельности Администрации Слюдянского муниципального образования за 

2013 год».  

Сендзяк Владимир Николаевич – Глава Слюдянского муниципального образования. 

14.20- 

14.40 

5. Проект решения «Отчет о работе комитета по экономике и финансам 

администрации Слюдянского городского поселения за 2013 год ». 

                  Адамова Светлана Борисовна -председатель комитета по экономике и   финансам                                                                                                                                                                                                                

Слюдянского муниципального образования. 

14.40- 

14.50 

6. Проект решения  «Отчет о работе отдела по управлению муниципальным 

имуществом администрации Слюдянского городского поселения за 2013 

год».  

                         Кобелева Светлана Сергеевна – главный специалист  отдела по управлению 

муниципальным имуществом Администрации Слюдянского городского поселения 

14.50- 

15.00 

7. Проект решения «Отчет о выполнении мероприятий по МДЦП «Переселение 

граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда Слюдянского 

муниципального образования на 2013-2015годы» за 2013 год. 

                      Бабученко Алевтина Николаевна- заведующий отделом          жилищно-

15.00- 

15.10 



коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Слюдянского городского 

поселения. 

8. Проект решения «Отчет о выполнении мероприятий по МАП «Переселение 

граждан из аварийного жилищного фонда в Слюдянском муниципальном 

образовании в 2013-2015 гг.» за 2013 год». 

                                    Бабученко Алевтина Николаевна- заведующий отделом          жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Слюдянского городского 

поселения. 

15.10-

15.20 

9. Проект решения «Отчет о выполнении мероприятий по МАП «Проведение 

капитального ремонта многоквартирных домов на территории Слюдянского 

муниципального образования в 2013 году».  

                                    Бабученко Алевтина Николаевна- заведующий отделом          жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Слюдянского городского 

поселения. 

15.20-

15.30 

10. Проект решения «О подготовке объектов коммунальной инфраструктуры 

Слюдянского муниципального образования к зимнему отопительному 

сезону». 

                                    Бабученко Алевтина Николаевна- заведующий отделом          жилищно-

коммунального хозяйства, транспорта и связи Администрации Слюдянского городского 

поселения. 

15.30-

15.40 

11. Проект решения «Отчет о выполнении мероприятий по МЦП «О мерах по 

противодействию терроризму и экстремизму на 2013 год ». 

              Рудакова Татьяна Григорьевна – ведущий специалист  общего отдела 

Администрации Слюдянского городского поселения 

15.40-

15.50 

12. Проект решения Отчет о выполнении мероприятий по МЦП «Защита населения 

и территории Слюдянского городского поселения от ЧС природного и 

техногенного характера, совершенствования ГО, обеспечение первичных 

мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, 

расположенных на территории Слюдянского городского поселения на 

период 2011-2013г.г.» за 2013 год. 

              Рудакова Татьяна Григорьевна – ведущий специалист  общего отдела 

Администрации Слюдянского городского поселения 

15.50- 

16.00 

13. Проект решения «Отчет о выполнении мероприятий по МЦП «Развитие 

культуры, досуга, физической культуры и спорта Слюдянского 

муниципального образования» за 2013 год». 

                   Бабенко Валентина Ивановна-директор центра спорта, культуры и досуга 

Слюдянского муниципального образования. 

16.00- 

16.10 

14. Проект решения «Об утверждении положения о статусе Депутата  

Слюдянского муниципального образования». 

        Тимофеев Александр Владимирович -председатель Думы Слюдянского 

16.10- 

16.20 



муниципального образования. 

15. Проект решения «Об утверждении правил депутатской этики в Думе 

Слюдянского муниципального образования». 

         Тимофеев Александр Владимирович -председатель Думы Слюдянского 

муниципального образования. 

16.20- 

16.30 

16. Проект решения «О внесении изменений в положение о ревизионной комиссии 

Слюдянского муниципального образования». 

Игонин Алексей Викторович –заведующий юридическим отделом Администрации 

Слюдянского городского поселения. 

16.30- 

16.40 

17. Разное. 16.40- 

17.00 

 

Председатель Думы 

Слюдянского муниципального 

образования                                                                           А.В.Тимофеев    


