
ПОВЕСТКА
дня пятнадцатой сессии Думы Тайшетского района 

четвертого созыва

28.09.2021 г. 11 час. 00 мин.

МБУК МРДК «Юбилейный»

11 час. 00 мин. 
10 мин.

О проекте повестки.
АСТАФЬЕВ Александр Никитович, председатель Думы 
Тайшетского района

1. 11 час. 10 мин. 
10 мин.

11 час. 20 мин. 
10 мин.

Проект решения Думы Тайшетского района «Об 
утверждении прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального образования 
"Тайшетский район" на 2022 год»

Информирует: ЕВСТРАТОВ Роман Константинович, 
председатель КУМИ администрации Тайшетского 
района

Заключение Контрольно-счётной палаты Тайшетского 
района на проект решения.

Информирует: ДЕГИЛЕВИЧ Галина Александровна, 
заместитель председателя КСП Тайшетского района

2. 11 час. 30 мин. 
10 мин.

11 час.40 мин. 
10 мин.

Проект решения Думы Тайшетского района «О 
согласовании Перечня имущества, находящегося в 
муниципальной собственности муниципального 
образования "Тайшетский район" и подлежащего передаче 
в муниципальную собственность Зареченского 
муниципального образования»

Информирует: ЕВСТРАТОВ Роман Константинович, 
председатель КУМИ администрации Тайшетского 
района

Заключение Контрольно-счётной палаты Тайшетского 
района на проект решения.

И нф орм ирует: ДЕГИЛЕВИЧ Галина Александровна, 
заместитель председателя КСП Тайшетского района

3. 11 час. 50 мин. 
10 мин.

Проект решения Думы Тайшетского района «О передаче 
земельных участков, находящихся в муниципальной



12 час.00 мин. 
10 мин.

собственности муниципального образования "Тайшетский 
район", в государственную собственность Иркутской 
области»

Информирует: ЕВСТРАТОВ Роман Константинович. 
председатель КУМИ администрации Тайшетского 
района

Заключение Контрольно-счётной палаты Тайшетского 
района на проект решения.

Информирует: ДЕГИЛЕВИЧ Галина Александровна, 
заместитель председателя КСП Тайшетского района

4. 12 час. 10 мин. 
10 мин.

12 час.20 мин. 
10 мин.

Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в Порядок формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального дорожного 
фонда муниципального образования "Тайшетский район", 
утверждённый решением Думы Тайшетского района от 25 
июля 2017года №91»

Информирует: ФОКИНА Ольга Валерьевна, начальник 
Финансового управления администрации Тайшетского 
района

Заключение Контрольно-счётной палаты Тайшетского 
района на проект решения.

Информирует: ДЕГИЛЕВИЧ Галина Александровна, 
заместитель председателя КСП Тайшетского района

5. 12 час. 30 мин. 
10 мин.

12 час.40 мин. 
10 мин.

Проект решения Думы Тайшетского района «О внесении 
изменений в решение Думы Тайшетского района от 28 
июня 2011 года № 56 "О денежном содержании 
муниципальных служащих администрации Тайшетского 
района, структурных подразделений администрации 
Тайшетского района, аппарата Думы Тайшетского района, 
Контрольно-счетной палаты"

Информирует: КЛИМАНОВА Наталья Викторовна, 
начальник Управления экономики и промышленной 
политики администрации Тайшетского района

Заключение Контрольно-счётной палаты Тайшетского 
района на проект решения.

Информирует: ДЕГИЛЕВИЧ Галина Александровна, 
заместитель председателя КСП Тайшетского района



6. 12 час.50 мин. 
15 мин.

Информация ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району» «О реализации Закона 
Иркутской области №73-03 от 19.07.2010 г. «О 
государственной социальной помощи отдельным 
категориям граждан в Иркутской области» в части 
оказания материальной помощи на основании социального 
контракта».

Информирует: ЯЦЕНКО Наталья Владимировна, и.о. 
директора ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району»

7. 13 час.05 мин. 
15 мин.

Информация ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району» «Об обеспечении 
равной доступности услуг общественного транспорта для 
отдельных категорий граждан с использованием 
электронного социального проездного билета»

Информирует: ЯЦЕНКО Наталья Владимировна, и.о. 
директора ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по Тайшетскому району»

Окончание работы сессии: 13 час. 20 мин.

Председатель Думы 
Тайшетского района А.Н. Астафьев


