
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 
ДУМА  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 
ШЕСТОГО  СОЗЫВА 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от ___31 января 2013 года__                                                      № ___27/6______ 
г. Усть-Илимск 

 
Об утверждении плана работы Думы муниципального образования  

«Усть-Илимский район» шестого созыва на 2013 год 
 
 

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 2013 год. 
 
 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации муници-
пального образования «Усть-Илимский район». 
 
 
 
 
 
 
Мэр муниципального образования 
«Усть-Илимский район»                  В.А. Хомяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район»  
шестого созыва  
от _31 января 2013 года_ № _27/6___ 

 
П Л А Н   Р А Б О Т Ы 

Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 
шестого созыва на 2013 год 

 

Заседания Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

1. О внесении изменений в решение Думы муниципально-
го образования «Усть-Илимский район» «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

февраль 
 

Филатова 
А.Ю. 

2. Об увеличении средств на бесплатное детское питание 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

февраль Гайдарлы О.П. 

3. О внесении изменений в Устав муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» 

март  Летуновская 
Л.В. 

4. О согласовании Перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» и подлежащего пере-
даче в муниципальную собственность муниципального 
образования, образованного на территории муници-
пального образования «Усть-Илимский район» 

1 квартал   Бубелова А.С. 

5. Отчет мэра муниципального образования «Усть-
Илимский район» о социально-экономического 
развитии муниципального образования «Усть-
Илимский район» за 2012 год 

апрель Хомяков В.А. 

6. Отчет об исполнении комплексной программы 
социально-экономического развития муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2011-2015 
годы, за 2012 год 

апрель Филатова 
А.Ю. 

7. Отчет об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» за 2012 год 

май Филатова 
А.Ю. 

8. О предоставлении подъемных в размере 25 тыс. рублей 
прибывающим молодым специалистам 

май Анучин И.В. 

9. О внесении изменений в решение Думы муниципально-
го образования «Усть-Илимский район» «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

июнь 
 

Филатова 
А.Ю. 

10. О согласовании Перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» и подлежащего пере-
даче в муниципальную собственность муниципального 
образования, образованного на территории муници-
пального образования «Усть-Илимский район» 

2 квартал Бубелова А.С. 

11. Об утверждении Прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества  муни-

2 квартал Бубелова А.С. 



 

ципального образования «Усть-Илимский район»  
на  второе полугодие 2013 года» 

12. Об утверждении Положения о порядке определения 
размера цены за наем жилого  помещения  на террито-
рии муниципального образования  «Усть-Илимский 
район» 

2 квартал Бубелова А.С. 

13. О внесении изменений в решение Думы муниципально-
го образования «Усть-Илимский район» «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

сентябрь 
 

Филатова 
А.Ю. 

14. Об утверждении перечня имущества муниципального 
образования «Усть-Илимский  район», подлежащего 
перепрофилированию  для муниципальных нужд 

3 квартал   Бубелова А.С. 

15. О согласовании Перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» и подлежащего пере-
даче в муниципальную собственность муниципального 
образования, образованного на территории муници-
пального образования «Усть-Илимский район» 

3 квартал Бубелова А.С. 

16. О внесении изменений в решение Думы муниципально-
го образования «Усть-Илимский район» «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

октябрь 
 

Филатова 
А.Ю. 

17. Об утверждении весовых коэффициентов для формиро-
вания районного фонда финансовой поддержки поселе-
ний на 2014 год 

ноябрь Филатова 
А.Ю. 

18. О внесении изменений в решение Думы муниципально-
го образования «Усть-Илимский район» об установле-
нии и введении в действие единого налога на вменен-
ный доход на территории муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 

ноябрь Филатова 
А.Ю. 

19. О внесении изменений в решение Думы муниципально-
го образования «Усть-Илимский район» «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

ноябрь 
 

Филатова 
А.Ю. 

20. План социально-экономического развития 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2014 год 

декабрь Филатова 
А.Ю. 

21. О внесении изменений в решение Думы муниципально-
го образования «Усть-Илимский район» «О бюджете 
муниципального образования «Усть-Илимский район» 
на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов 

декабрь 
 

Филатова 
А.Ю. 

22. Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2014 год и плановый пери-
од 2015 и 2016 годов 

декабрь Филатова 
А.Ю. 

23. О согласовании Перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального обра-
зования «Усть-Илимский район» и подлежащего пере-
даче в муниципальную собственность муниципального 
образования, образованного на территории муници-
пального образования «Усть-Илимский район» 

4 квартал Бубелова А.С. 

24. О согласовании Перечня имущества,    предлагаемого к 4 квартал Бубелова А.С. 



 

передаче из муниципальной собственности муници-
пального образования «Усть-Илимский район» в соб-
ственность Иркутской области» 

25. Изменения в действующие нормативные 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 


