
 

 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от _29 января 2015 года__                                                      № ___43/16___ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении плана работы Думы муниципального образования  

«Усть-Илимский район» шестого созыва на 2015год 

 

 

В соответствии со ст. 19 Регламента Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район», утвержденного решением Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» пятого созыва от 29.10.2009 № 55/3, руководствуясь ст. ст. 23, 64 Устава 

муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума муниципального образования 

«Усть-Илимский район» шестого созыва 

 

Р Е Ш И Л А 

 

 1. Утвердить прилагаемый план работы Думы муниципального образования «Усть-

Илимский район» шестого созыва на 2015 год. 

 

 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муници-

пального образования «Усть-Илимский район» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Мэр муниципального образования 

«Усть-Илимский район»                  Я.И. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

решением Думы 

муниципального образования 

«Усть-Илимский район»  

шестого созыва  

от _29 января 2015 года_ № _43/16_ 

 

 

П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

шестого созыва на 2015 год 

 

Заседания Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1.  О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

февраль Хакимова Н.Р. 

2.  О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования «Усть-Илимский район» «О 

бюджете муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

апрель 

 

Филатова А.Ю. 

3.  О согласовании Перечня имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и подлежа-

щего передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования, образованного на 

территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

1 квартал Бубелова А.С. 

4.  Об утверждении Прогнозного плана (программы) 

приватизации муниципального имущества муници-

пального образования  «Усть-Илимский район» на 

2015 год 

1 квартал Бубелова А.С. 

5.  Отчет мэра муниципального образования «Усть-

Илимский район» о социально-экономическом раз-

витии муниципального образования «Усть-

Илимский район» за 2014 год 

1 квартал Макаров Я.И. 

6.  Отчет об исполнении комплексной программы 

социально-экономического развития 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» на 2011-2015 годы, за 2014 год 

апрель Филатова А.Ю. 

7.  Отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования «Усть-Илимский район» за 2014 год 

май Филатова А.Ю. 

8.  Информация об организации летнего отдыха детей 

в муниципальном образовании «Усть-Илимский 

район» в 2015 году 

май Неверова Н.А. 

9.  О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования «Усть-Илимский район» «О 

бюджете муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

июнь 

 

Филатова А.Ю. 

10.  О согласовании Перечня имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального 

2 квартал Бубелова А.С. 



 

 

 

образования «Усть-Илимский район» и подлежа-

щего передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования, образованного на 

территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

11.  О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования «Усть-Илимский район» «О 

бюджете муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

октябрь 

 

Филатова А.Ю. 

12.  Информация об основных результатах работы му-

ниципальной системы образования и задачах на 

2015-2016 учебный год 

октябрь Шаблов А.В. 

13.  О согласовании Перечня имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и подлежа-

щего передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования, образованного на 

территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

3 квартал Бубелова А.С. 

14.  О внесении изменений в Устав муниципального 

образования «Усть-Илимский район» 

ноябрь Хакимова Н.Р. 

15.  Об утверждении весовых коэффициентов для фор-

мирования районного фонда финансовой поддерж-

ки поселений на 2016 год 

ноябрь Филатова А.Ю. 

16.  О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования «Усть-Илимский район» об 

установлении и введении в действие единого нало-

га на вмененный доход на территории муници-

пального образования «Усть-Илимский район» 

ноябрь Филатова А.Ю. 

17.  О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования «Усть-Илимский район» об 

установлении земельного налога на территории 

муниципального образования «Усть-Илимский 

район» 

ноябрь Филатова А.Ю. 

18.  О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования «Усть-Илимский район» «О 

бюджете муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

ноябрь 

 

Филатова А.Ю. 

19.  Об утверждении программы социально-

экономического развития муниципального 

образования «Усть-Илимский район» на 2016-2020 

годы 

декабрь Тарова С.В. 

20.  О внесении изменений в решение Думы муници-

пального образования «Усть-Илимский район» «О 

бюджете муниципального образования «Усть-

Илимский район» на 2015 год и плановый период 

2016 и 2017 годов» 

декабрь 

 

Филатова А.Ю. 

21.  Об утверждении бюджета муниципального образо-

вания «Усть-Илимский район» на 2016 год и пла-

новый период 2017 и 2018 годов 

 

декабрь Филатова А.Ю. 



 

 

 

22.  О согласовании Перечня имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального 

образования «Усть-Илимский район» и подлежа-

щего передаче в муниципальную собственность 

муниципального образования, образованного на 

территории муниципального образования «Усть-

Илимский район» 

4 квартал Бубелова А.С. 

23.  О внесении изменений в действующие норматив-

ные правовые акты муниципального образования 

«Усть-Илимский район» 

в течение 

года 

Филатова А.Ю. 

 

 

 

 

Председатель Думы муниципального  

образования «Усть-Илимский район»  

шестого созыва         С.И. Некрасов 


