
С В О Д Н Ы Й  П Л А Н
мероприятий, проводимых представительными органами муниципальных образований

Иркутской области в мае 2019 года 
(на основании информации, представленной представительными органами муниципальных

образований Иркутской области)

№
п\п

Дата
прове
дения

Мероприятия Время и место 
проведения

1. Дума Ангарского городского округа

28 Очередное заседание Думы
г. Ангарск, 

площадь Ленина 
14.00

2. Дума города Братска

14 Заседание постоянной депутатской комиссии 
по экологии

г. Братск, 
ул. Ленина, 37 

15.00

16
Заседание постоянной депутатской комиссии 
по городскому хозяйству и муниципальной 
собственности

г. Братск, 
ул. Ленина, 37 

15.00

21 Заседание постоянной депутатской комиссии 
по бюджету, налогам и финансам

г. Братск, 
ул. Ленина, 37 

15.00

23-24 Участие депутатов Думы города Братска в 
Братском экономическом форуме

г. Братск, 
пр. Ленина, 28, 

ТКЦ «Братск -  АРТ», 
10.00

28 Депутатские слушания (тема не определена)
г. Братск, 

ул. Ленина, 37 
11.00

31
Заседание фракции ВПП «Единая Россия»

г. Братск, 
ул. Ленина, 37

31 Заседание Думы
г. Братск, 

ул. Ленина, 37 
11.00

3. Дума Зиминского городского 
муниципального образования

16 Заседание депутатских комиссий Думы г. Зима, 
ул. Ленина, 5 

13.00

23 Заседание Думы
г. Зима, 

ул. Ленина, 5 
14.00
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4. Дума города Иркутска

23
Заседание постоянной комиссии по 
экономической политике и бюджету

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

10.00

23
Заседание постоянной комиссии по 
собственности и земельным отношениям

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

11.00

23
Заседание постоянной комиссии по 
социальной политике

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

12.00

24
Заседание постоянной комиссии по вопросам 
градостроительства, архитектуры и дизайна

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

10.00

24
Заседание постоянной комиссии по 
транспорту, связи и охраны окружающей 
среды

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

14.00

27
Заседание постоянной комиссии по 
муниципальному законодательству и 
правопорядку

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

10.00

27
Заседание постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству и 
транспорту

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

12.00

28
Заседание постоянной комиссии по 
мандатам регламенту и депутатской этике

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

15.30

28
Заседание постоянной комиссии по 
экономической политике и бюджету

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

16.00

28
Заседание Совета Думы г. Иркутск, 

ул. Ленина, 14 
17.00

29
Заседание политической фракции ВПП 
«Единая Россия»

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

09.00

29
Депутатские слушания г. Иркутск, 

ул. Ленина, 14 
10.00

30
Очередное заседание Думы города 
Иркутска

г. Иркутск, 
ул. Ленина, 14 

10.00
5. Дума городского округа муниципального 

образования «город Саянск»

23 Депутатские слушания:
1. О проекте решения Думы городского

г. Саянск, 
мкр. Олимпийский, 30
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округа муниципального образования «город 
Саянск» «Об утверждении отчета о ходе 
реализации Стратегии социально- 
экономического развития городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» на 2017 -  2030 годы и об 
исполнении плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально- 
экономического развития городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» на 2017 -  2030 годы за 2019 год»

2. О проекте решения Думы городского 
округа муниципального образования «город 
Саянск» «Об утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета за 2018 год»

14.00

30

Заседание Думы с проектом повестки дня 
по следующим вопросам:

1 .0  проекте решения Думы городского 
округа муниципального образования «город 
Саянск» «Об утверждении отчета о ходе 
реализации Стратегии социально- 
экономического развития городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» на 2017 -  2030 годы и об 
исполнении плана мероприятий по 
реализации Стратегии социально- 
экономического развития городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» на 2017 -  2030 годы за 2019 год»

2. О проекте решения Думы городского 
округа муниципального образования «город 
Саянск» «Об утверждении отчета об 
исполнении местного бюджета за 2018 год»

3. Информация о результатах 
проведенных мероприятий Контрольно
счетной палатой городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» за I квартал 2019 года.

4. Информация о прохождении и 
окончании отопительного сезона.

5. Информация о содействии в создании 
благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских кадров на 
территорию города Саянска

г. Саянск, 
мкр. Олимпийский, 30 

14.00
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6. Дума муниципального образования 
«город Свирск»

2 4 -2 7 Заседание постоянных комиссий: 
рассмотрение проектов решений Думы, 
включенных в повестку

г. Свирск 
ул. Молодежная, 6а 

14.00

28 Заседание Думы с проектом повестки дня по 
следующим вопросам:
1. Отчет об исполнении бюджета за 2018 год.
2. О внесении изменений в Устав 
муниципального образования «город 
Свирск»

г. Свирск 
ул. Молодежная, 6а 

14.00

28 Депутатские слушания:
Отчет о реализации плана мероприятий 
стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования 
«город Свирск» до 2030 года за 2018 год

г. Свирск 
ул. Молодежная, 6а 

14.00

7. Дума муниципального образования -  
«город Тулун»

2 0 -2 3 Заседание постоянных комиссий Думы г. Тулун,
Ул. Ленина, 122 

14.00

29

Заседание Думы с проектом повестки по 
следующим вопросам:

1. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования -  
«город Тулун» за 2018 год

2. О внесении изменений в Положение о 
досрочном прекращении полномочий 
органов местного самоуправления, 
депутатов Думы городского округа и 
выборных должностных лиц 
муниципального образования -  «город 
Тулун», утвержденное решением Думы 
городского округа от 28.11.2007 №137-ДГО.

З.Об утверждении программы 
комплексного развития социальной 
инфраструктуры муниципального 
образования -  «город Тулун».

4. О внесении изменений в Положение о 
муниципальном жилищном контроле на 
территории муниципального образования -  
«город Тулун», утвержденное решением

г. Тулун,
Ул. Ленина, 122 

14.00
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Думы городского округа от 20.05.2013 №11- 
ДГО.

5 .0  внесении изменений в местные 
нормативы градостроительного 
проектирования».

б.Об итогах отопительного сезона 2018- 
2019 годов, планируемых мероприятиях 
по подготовке к новому отопительному 
сезону.

7 .0  деятельности городской местной 
организации Всероссийского общества 
инвалидов в г. Тулуне. Планы. Перспективы.

8 .0  подготовке к летней 
оздоровительной кампании в 
муниципальном образовании -  «город 
Тулун» в 2019 году. Организация отдыха 
детей в период летних каникул.

9. Об исполнении муниципальной 
программы города Тулуна за 2018 год, 
подведомственной УМИ и 30: «Доступное 
жилье»

8. Городская Дума города Усть-Илимска

20 Заседания постоянных комиссий

г. Усть-Илимск, 
ул. Героев Труда, 38 

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 16.30, 

17.00

22 Заседание Городекой Думы
г. Усть-Илимск, 

ул. Героев Труда,38 
15.00

9. Дума города Усолье-Сибирское

21
Публичные слушания по обсуждению отчета 
об исполнении бюджета города Усолье- 
Сибирское за 2018 год

г. Усолье-Сибирское 
ул. Ватутина, 10 

15.00

27 Заседания постоянных депутатских 
комиссий

г. Усолье-Сибирское 
ул. Ватутина, 10 

14.00

30

Заседание городской Думы с проектом 
повестки:

1. Об утверждении отчета мэра города 
Усолье-Сибирское о результатах своей 
деятельности, о результатах деятельности 
администрации города и иных 
подведомственных ему органов местного

г. Усолье-Сибирское 
ул. Ватутина, 10 

10.00
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самоуправления, о социально- 
экономическом положении города, в том 
числе о решении вопросов, поставленных 
Думой города Усолье-Сибирское, за 2018 
год.

2. Об утверждении отчета об 
исполнении бюджета города Усолье- 
Сибирское за 2018 год.

3. Заключение Контрольно-счетной 
палаты города Усолье-Сибирское по 
внешней проверке годового отчета об 
исполнении бюджета города Усолье- 
Сибирское за 2018 год

4. Информация о результатах 
публичных слушаний по обсуждению отчета 
об исполнении бюджета города Усолье- 
Сибирское за 2018 год

5. Об утверждении отчета комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
администрации города Усолье-Сибирское об 
исполнении полномочий по решению 
вопросов местного значения за 2018 год.

6. Информация об итогах прохождения 
отопительного сезона 2018 -  2019 годов и 
плана мероприятий по подготовке к 
отопительному сезону 2019 -  2020 годов

10. Дума города Черемхово

В течение 
месяца

Прием граждан депутатами Думы города 
Черемхово

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6 

согласно графику

В течение 
месяца

Взаимодействие с федеральными органами 
государственной власти, органами 
государственной власти Иркутской области 
и других субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, 
Молодежным Парламентом города 
Черемхово, общественными объединениями, 
организациями и гражданами

Согласно графику

7
Участие депутатов Думы в заседании 
расширенного аппаратного совещания при 
мэре города Черемхово

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6 

08.45
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15
Заседание постоянной комиссии Думы по 
Регламенту, депутатской этике и вопросам 
местного самоуправления

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6 

14.00

17

Заседание постоянной комиссии Думы 
города Черемхово по вопросам социального 
развития совместно с заместителем мэра 
города Черемхово по социально-культурным 
вопросам Бокаевой Е.В.

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6 

14.00

20, 24

Заседание постоянной комиссии Думы 
города Черемхово по бюджету, 
экономической политике и вопросам 
управления муниципальной собственностью

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6 

14.00

30 Заседание депутатской фракции ВПП 
«Единая Россия»

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6 

09.30
30 Очередное заседание Думы города 

Черемхово
г. Черемхово, 

ул. Ф. Патаки, 6 
10.00

11. Дума муниципального образования 
«Аларский район»

24

Заседание Думы с проектом повестки дня по 
следующим вопросам:

1. О внесении изменений в 
решение Думы МО «Аларский район» от 
19.12.2018 г. №6/305-рд «О бюджете 
муниципального образования «Аларский 
район» на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

2. Заболеваемость туберкулезом в 
Аларском районе. Оценка качества 
проводимой совместной работы с 
муниципалитетами по профилактике 
туберкулеза.

3. Об итогах отопительного сезона 
2018 -  2019 годов в муниципальном 
образовании «Аларский район»

Аларский район, 
пос. Кутулик, 

ул. Советская, 49 
11.00

12.
Дума муниципального образования 

Балаганский район
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27

Заседание Думы с проектом повестки:
1. Об исполнении бюджета 

муниципального образования Балаганский 
район за 2018 год.

2. О внесении изменений в решение 
Думы Балаганского района «О бюджете 
муниципального образования Балаганский 
район на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»

3. О результатах внешней проверки 
отчета об исполнении бюджета 
муниципального образования Балаганский 
район за 2018 год.

4. О подготовке к летнему 
оздоровительному отдыху детей в 
Балаганском районе в 2019 году

Балаганский район, 
пос. Балаганск, 

ул. Ангарская, 91 
11.00

13. Дума муниципального образования 
«Баяндаевский район»

20 Заседание Думы
Баяндаевский район, 

пос. Баяндай, 
ул. Бутунаева, 2 

11.00

14. Дума муниципального образования 
г. Бодайбо и района

Мероприятий Думы не запланировано

15. Дума муниципального образования 
«Боханский район»

25 Заседание Думы Боханский район, 
пос. Бохан, 

ул. Ленина, 83 
11.00

16. Дума муниципального образования 
«Братский район»

15
Публичные слушания «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Братский район» за 2018 год»

г. Братск, 
ул. Комсомольская, 

45в, 11.00
20 Заседание постоянной депутатской комиссии 

по мандатам, регламенту и депутатской 
этике Думы Братского района

г. Братск, 
ул. Комсомольская, 

28а, 11.00

23 Заседание постоянной депутатской комиссии 
по бюджету, ценообразованию, налогам и

г. Братск, 
ул. Комсомольская,
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финансово-экономической деятельности 
Думы Братского района

28а, 11.00

29 Заседание Думы г. Братск, 
ул. Комсомольская, 

45в 
11.00

17. Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»

Мероприятий Думы не запланировано

18. Дума муниципального образования 
«Заларинский район»

23

Заседание Думы с проектом повестки дня по 
следующим вопросам:

1. Депутатские слушания «О 
подготовке к летней оздоровительной 
компании».

2. Внесение изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 
«Заларинский район».

3. Отчет об исполнении бюджета 
муниципального образования «Заларинский 
район» за 2018 год.

4. Отчет комитета по экономике и 
финансам администрации МО «Заларинский 
район» за 2018 год

Заларинский район, 
пос. Залари, 

ул. Ленина, 103 
13.00

19. Дума Зиминского муниципального района

21
Публичные слушания по исполнению 
бюджета Зиминского районного 
муниципального образования за 2018 год

г. Зима, 
ул. Ленина, 5 

10.00

27 Заседание бюджетной комиссии
г. Зима, 

ул. Ленина, 5 
10.00

28 Заседание Молодежной Думы, членов 
ЗРМОО «Лидеры»

г. Зима, 
ул. Сидельникова, 4, 

10.00

29

Заседание Думы Зиминского 
муниципального района:
1. О внесении изменений и дополнений в 
решение Думы Зиминского муниципального 
района от 19 декабря 2018 № 366 «Об 
утверждении бюджета Зиминского

г. Зима, 
ул. Ленина, 5 

13.00
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районного муниципального образования на 
2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов».
2. Об утверждении отчета об исполнении 
бюджета Зиминского районного 
муниципального образования за 2018 год;
3. О реализации положений Федерального 
закона от 2 апреля 2014 года № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного 
порядка» и результатах работы народной 
дружины «Филипповск» (Зиминский район);
4. О мерах социальной поддержки, 
предоставленных в 2018 году семьям с 
детьми и старшему поколению
5. О планах по подготовке образовательных 
организаций Зиминского района к новому 
2019 -  2020 учебному году

20. Дума Иркутского районного 
муниципального образования

21,23

Организация и проведение заседаний 
постоянных комиссий, подготовка вопросов 
на очередное заседание Думы:

1. О реализации на территории 
Иркутского района контрафактной, в т.ч. 
некачественной продукции. Меры 
профилактики, практика привлечения к 
ответственности.

2. О плане подготовки образовательных
организаций к началу нового учебного

года (в т.ч. проведении ремонтов).
3. О сбалансированности бюджета 

Иркутского районного муниципального 
образования и бюджетов поселений 
Иркутского района.

4 .0  ходе ремонтных работ дорог 
регионального значения на территории 
Иркутского района.

5 .0  состоянии наружной рекламы на 
территории Иркутского района.

6. Об окончании зимовки скота и задачах 
по сохранению поголовья КРС в хозяйствах 
Иркутского района.

7 .0  состоянии гражданско- 
патриотического и духовно-нравственного 
воспитания детей и молодежи, развитие

г. Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, 17 

с 13.00 по 17.00
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детских и молодежных общественных 
организаций, военно-патриотических 
клубов, центров патриотического 
воспитания и т.п.

8. О состоянии и ремонтах дорог 
местного значения на территории 
Иркутского района. Об исполнении 
рекомендаций Координационного совета от 
23 августа 2018 года «О паспортизации, 
содержании, ремонтах (в том числе 
капитальных) автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 
(районных и поселенческих). Об 
обеспечении их элементами обустройства 
автомобильных дорог. Об обеспечении 
безопасности движения, в том числе на 
школьных маршрутах. Использование 
средств на дорожное хозяйство, в т.ч. 
средств дорожного фонда».

9. О проектировании систем 
водоотведения на территории Иркутского 
района

10. О рассмотрении отчетов КСП 
Иркутского района по результатам проверок 
1 -го квартала 2019 года.

11. Об утверждении Порядка 
досрочного прекращения полномочий лиц, 
замещающих муниципальные должности 
Иркутского районного муниципального 
образования, за совершение 
коррупционных правонарушений

30 Проведение Совета Думы
г. Иркутск, 

ул. Рабочего штаба, 17 
10.00

30

Очередное заседание Думы с проектом 
повестки:

1. О представлении к награждению 
наградами Думы Иркутского района.

2 .0  внесении изменений в решение 
Думы.

3. Иркутского района от 31 января 
2019 года № 57-599/рд «Об утверждении 
Положения о распределении полномочий 
по распоряжению земельными участками, 
находящимися в собственности Иркутского

г. Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, 17 

11.00
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районного муниципального образования».
4. О согласовании перечня имущества, 

находящегося в муниципальной 
собственности Иркутского районного 
муниципального образования и 
подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Уриковского 
муниципального образования.

5. Отчет Мэра о результатах его 
деятельности, деятельности 
администрации Иркутского районного 
муниципального образования, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой 
Иркутского района, за 2018 год.

6. Об утверждении отчета об исполнении 
районного бюджета за 2018 год и 
заключении КСП Иркутского района по 
результатам внешней проверки отчета об 
исполнении районного бюджета за 2018 
год.

7. Об исполнении районного бюджета за 
1-й квартал 2019 года

21. Дума Казачинско-Ленского 
муниципального района

27 Заседание комиссии Думы по бюджету

Казачинско- 
Ленинский район, 

с. Казачинское, 
ул. Ленина, 10 

13.00

28 Заседание Думы

Казачинско- 
Ленинский район, 

с. Казачинское, 
ул. Ленина, 10 

10.00

22. Дума муниципального образования 
«Катангский район»

17 Заседание Думы

Катангский район, 
с. Ербогачен, 

ул. Комсомольская, 6 
14.00

23. Дума муниципального образования 
«Качугский район»

12



21 Рабочее заседание Думы

Качугский район, 
р. п. Качу г, 

ул. Л. Событий, 29 
14.00

31

Заседание Думы с проектом повестки дня:
«О проделанной работе отдела культуры 
муниципального образования «Качугский 
район» за 2018 год»

Качугский район, 
р. п. Качу г, 

ул. Л. Событий, 29 
10.00

24. Дума Киренского муниципального района

Каждый
понедельни

к

Участие в рабочем совещании с 
исполнительным органом муниципального 
образования Киренский район

г. Киренск, 
ул. Красноармейская, 

5
08.30-09.30

Каждый
четверг

Прием по личным вопросам председателем 
Думы района

г. Киренск, 
ул. Красноармейская, 

5
14.00-17.30

В течение 
месяца Заседание постоянных комиссий Думы

г. Киренск, 
ул. Красноармейская, 

5

29 Очередное заседание Думы

г. Киренск, 
ул. Красноармейская, 

5
10.00

25. Дума муниципального образования 
Куйтунский район

15 Совместное заседание комитетов Думы Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18 
14.00

21 Заседание Думы Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18 
11.00

29 Круглый стол «Итоги отопительного сезона 
2018 -  2019 годов на территории 
муниципального образования Куйтунский 
район»

Куйтунский район, 
р.п. Куйтун, 

ул. Карла Маркса, 18 
11.00

Каждый
понедельник

Участие в рабочем совещании с 
исполнительным органом муниципального

Куйтунский район, 
р.п. Куйтун,

13



месяца образования Куйтунский район ул. Карла Маркса, 18 
09.30

1 - 3 1 Прием граждан депутатами Думы 
муниципального образования Куйтунский 
район Согласно графику

26. Дума Мамско-Чуйского 
муниципального района

23 Заседание Думы

Мамско-Чуйский 
район, 

пос. Мама, 
ул. Советская, 10 

13.00

27. Дума муниципального образования 
«Нижнеилимский район»

23 Заседание постоянных депутатских 
комиссий Думы

г. Железногорск- 
Илимский, 

ул. Янгеля, 20 
10.00

30 Заседание Думы
г. Железногорск- 

Илимский, 
ул. Янгеля, 20 

10.00
По

согласованию
Прием избирателей депутатами Думы в 
округах

Согласно графику

28.
Дума муниципального района 
муниципального образования 

«Нижнеудинский район»
2 7 - 2 8 Заседание комиссий Думы г. Нижнеудинск, 

ул. Октябрьская, 1 
14.00

30 Заседание Думы г. Нижнеудинск, 
ул. Октябрьская, 1 

11.00
В течение 

месяца
Контроль за ходом выполнения решений 
Думы муниципального района 
муниципального образования 
«Нижнеудинский район», рекомендаций 
заседаний постоянных депутатских 
комиссий, депутатских слушаний, Думы

Согласно графику

В течение 
месяца

Работа в избирательных округах по 
исполнению наказов избирателей

Согласно графику
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29. Дума муниципального образования 
«Нукутский район»

14
Единый день приема граждан депутатами 
Думы муниципального образования 
«Нукутский район»

Нукутский район, 
пос. Новонукутский, 

ул. Ленина, 26 
в течение дня

24
Заседание постоянных комиссий Думы по 
рассмотрению проектов решений Думы

Нукутский район, 
пос. Новонукутский, 

ул. Ленина, 26 
11.00

31

Очередное заседание Думы с проектом 
повестки:

1 .0  внесении изменений в решение 
Думы от 25.12.2017 № 53 «О бюджете 
муниципального образования «Нукутский 
район» на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов».

2 .0  взаимодействии Администраций 
сельских поселений муниципального 
образования «Нукутский район» с 
субъектами системы профилактики.

3 .0  присвоении почетного звания 
«Почетный гражданин Нукутского района»

4 .0  разработке плана мероприятий по 
капитальному и текущему ремонту 
образовательных учреждений района.

5. Профилактика социального сиротства 
в муниципальном образовании «Нукутский 
район».

6. Отчет о работе Контрольно-счетной 
комиссии муниципального образования 
«Нукутский район» за 2018 год.

7. Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Нукутский 
район» за 2018 год.

8 .0  подготовке к летней 
оздоровительной кампании.

9. Об оценке эффективности 
муниципальных программ за 2018 год

Нукутский район, 
пос. Новонукутский, 

ул. Ленина, 26 
11.00

30. Дума Ольхонского районного 
муниципального образования

Мероприятий Думы не запланировано
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31. Дума муниципального образования 
«Осинский район»

27
Заседание комиссии Думы по бюджету и 
налогам

Осинский район, 
с. Оса, 

ул. Свердлова, 59 
11.00

29 Заседание Думы

Осинский район, 
с. Оса, 

ул. Свердлова, 59 
14.30

32. Дума муниципального образования 
Слюдянский район

30

Заседание Думы с проектом повестки дня:
1. О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 
Слюдянский район.

2. О внесении изменений в решение 
Думы муниципального образования 
Слюдянский район «О бюджете 
муниципального образования Слюдянский 
район на 2019 год и плановый период 2020 и 
2021 годов».

3. Об утверждении годового отчета «Об 
исполнении бюджета муниципального 
образования Слюдянский район за 2018 год.

4. Информация о реализации 
муниципальной программы «Обеспечение 
комплексных мер безопасности, 
противодействия чрезвычайным ситуациям 
природного и техногенного характера, 
построение и развитие аппаратно- 
программного комплекса «Безопасный город» 
в муниципальном образовании Слюдянский 
район на 2019 -  2024 годы»

Слюдянский район, 
г. Слюдянка, 

ул. Ржанова, 2 
10.00

33. Дума муниципального образования 
«Тайшетский район»

в течение 
месяца

Прием граждан председателем Думы 
Тайшетского района, депутатами Думы 
Тайшетского района

Согласно графику

21 Заседания постоянных комитетов, комиссий 
Думы

г. Тайшет, 
ул. Суворова, 13 

11.0 -13 .00
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28 Заседание Думы с проектом повестки:
1. Проект решения Думы Тайшетского 

района «Об утверждении годового отчета об 
исполнении бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» за 
2018 год».

2. Информация администрации 
Тайшетского района «Об исполнении 
бюджета муниципального образования 
«Тайшетский район» за I квартал 2019 года».

3. Отчет о деятельности Контрольно
счетной палаты Тайшетского района в 2018 
году.

4. Информация администрации 
Тайшетского района «О работе за 
прошедший период вновь созданных 
предприятий МУП «ТЭК» и МБУ 
«Проектно-сметное бюро администрации 
Тайшетского района».

5. Информация администрации 
Тайшетского района «О работе за 
прошедший период вновь созданных 
предприятий МУП «ТЭК» и МБУ 
«Проектно-сметное бюро администрации 
Тайшетского района».

6. 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»

г. Тайшет, 
ул. Суворова, 13 

11.00

34. Дума Тулунского муниципального района

21 Публичные слушания
г. Тулун 

ул. Ленина,75 
11.00

2 2 - 2 4 Заседания комиссий Думы
г. Тулун 

ул. Ленина,75 
11.00

28 Заседание Думы

г. Тулун 
ул. Ленина,75 

11.00
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35.
Дума муниципального района Усольского 
районного муниципального образования

6,13,20,27 Планерное заседание

Усольский район, 
р.п.

Белореченский, 100 
11.00

6 - 3 1

Проверка формирования и использования в 
2018 году и истекшем периоде 2019 года 
средств в рамках исполнения 
муниципальными образованиями Иркутской 
области полномочий по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
архивных документов

муниципальный район

6 - 3 1

Аудит эффективности использования 
муниципальных средств (муниципального 
имущества), направленных МБУ 
«Спортивно-оздоровительный комплекс» за 
2017 -  2018 годы (Белореченское 
муниципальное образование)

Белореченское
муниципальное

образование

13- 31
Заключения на проекты решений Дум о 
внесении изменений в бюджеты поселений 
первого уровня, муниципального района

муниципальные 
образования 

Усольского района

6 - 2 8
Заключение на проект решения Думы об 
исполнении бюджета за 2018 год 
муниципального района

муниципальный район

22

Публичные слушания по проекту решения 
Думы об исполнении бюджета за 2018 год 
муниципального района

Усольский район, 
р.п.

Белореченский, 100 
10.00

36. Дума муниципального образования 
«Усть-Илимский район»

25 Заседание Думы
г. Усть-Илимск, 

ул. Комсомольская, 9 
11.00

37. Дума Усть-Кутского муниципального 
образования

В течение 
месяца Заседания комиссий Думы

г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, 52 

14.00

20 Публичные слушания по обсуждению отчета 
об исполнении бюджета Усть-Кутского

г. Усть-Кут, 
ул. Халтурина, 52 

14.00
18



28 Заседание Думы
г. Усть-Кут, 

ул. Халтурина, 52 
14.00

38. Дума районного муниципального 
образования «Усть-Удинский район»

6 Заседание Координационного Совета Усть-Удинский район, 
р.п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 19 
11.00

24 Заседания депутатских комиссий Думы Усть-Удинский район, 
р.п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 19 
10.00-12.00

30 Заседание Думы Усть-Удинский район, 
р.п. Усть-Уда, 

ул. Комсомольская, 19 
11.00

39. Дума Черемховского районного 
муниципального образования

24 Заседание комиссии Думы по вопросам 
деятельности местного самоуправления

г. Черемхово 
ул. Куйбышева, 20 

14.00

29 Заседание Думы
г. Черемхово 

ул. Куйбышева, 20 
10.00

40. Дума муниципального района Чунского 
районного муниципального образования

29 Заседание Думы
Чунский район, 
пос. Чунский, 

ул. Комарова, 11 
11.00

41. Дума Шелеховского 
муниципального района

14 Заседание депутатской комиссии по связям с 
общественностью, СМИ, государственными 
органами и органами местного 
самоуправления с проектом повестки:
«О проекте решения Думы Шелеховского 
муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Шелеховского 
муниципального района»

г. Шелехов, 
ул. Ленина, 15 

15.00

15 Заседание депутатской комиссии по 
социальной политике и культуре с проектом

г. Шелехов, 
ул. Ленина, 15

19



повестки:
«О проекте решения Думы Шелеховского 
муниципального района «О внесении 
изменений в решение Думы Шелеховского 
муниципального района от 24.06.2010 
№ 34-рд «Об утверждении Перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми, а также 
Перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми в ночное время без сопровождения 
родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприятия с участием 
детей, на территории Шелеховского района»

15.00

23

Депутатские слушания с проектом повестки 
дня:

1. О проекте решения Думы 
Шелеховского муниципального района «О 
внесении изменений в Устав Шелеховского 
муниципального района».

2. О проекте решения Думы 
Шелеховского муниципального района «О 
внесении изменений в решение Думы 
Шелеховского муниципального района от 
24.06.2010 № 34-рд «Об утверждении 
Перечня мест, запрещенных для посещения 
детьми, а также Перечня мест, запрещенных 
для посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на 
территории Шелеховского района»

г. Шелехов, 
ул. Ленина, 15 

14.00

30 Заседание Думы с проектом повестки дня:
1. О проекте решения Думы Шелеховского 
муниципального района «О внесении 
изменений в Устав Шелеховского 
муниципального района».
2. О проекте решения Думы Шелеховского 
муниципального района «О внесении 
изменений в решение Думы Шелеховского 
муниципального района от 24.06.2010 № 34- 
рд «Об утверждении Перечня мест, 
запрещенных для посещения детьми, а 
также Перечня мест, запрещенных для

г. Шелехов, 
ул. Ленина, 15 

10.00
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посещения детьми в ночное время без 
сопровождения родителей (лиц, их 
заменяющих) или лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, на 
территории Шелеховского района».

42. Дума муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»

В течение 
месяца Встреча с избирателями Согласно графику

2 0 - 2 8 Заседания постоянных комиссий Думы

Эхирит-Булагатский 
район, 

пос. Усть-Ордынский, 
ул. Балтахинова 20 

14.00

29 Очередное заседание Думы

Эхирит-Булагатский 
район, 

пос. Усть-Ордынский, 
ул. Балтахинова 20 

14.00

Начальник управления по взаимодействию 
с органами местного самоуправления 
и общественными объединениями 
аппарата Законодательного Собрания 
Иркутской области

Дементьева В.В. 
25 - 60-37
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