
С В О Д Н Ы Й  П Л А Н  
мероприятий представительных органов 

муниципальных образований Иркутской области 
на август 2018 года

№
п\п

Дата
проведения

Мероприятия Время и место 
Проведения

1. Дума Ангарского городского округа

8 Заседание постоянной комиссии по 
общественной безопасности, 
правопорядку и экологии

г. Ангарск, 
площадь Ленина, 
14.00

13 Заседание постоянной комиссии по 
вопросам социальной сферы

г. Ангарск, 
площадь Ленина, 
16.00

14 Заседание постоянной комиссии по 
архитектуре, градостроительству и 
землепользованию

г. Ангарск, 
площадь Ленина, 
14.00

15 Заседание постоянной комиссии по 
регламенту, депутатской этике и 
местному самоуправлению

г. Ангарск, 
площадь Ленина, 
16.00

16 Заседание постоянной комиссии по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
транспорту, предпринимательству и 
сельскому хозяйству

г. Ангарск, 
площадь Ленина, 
10.00

16 Заседание постоянной комиссии по 
бюджету, экономической политике и 
муниципальному имуществу

г. Ангарск, 
площадь Ленина, 
14.00

21 Рабочее заседание Думы Ангарского 
городского округа

г. Ангарск, 
площадь Ленина, 
14.00

28 Очередное заседание Думы 
Ангарского городского округа

г. Ангарск, 
площадь Ленина, 
14.00
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2. Дума города Братска

Мероприятия не запланированы

3. Дума Зиминского городского 
муниципального образования

Мероприятия не запланированы

4. Дума города Иркутска

Мероприятия не запланированы

5. Дума городского округа 
муниципального образования 

«город Саянск»

Мероприятия не запланированы

6. Дума муниципального образования 
«город Свирск»

2 0 -2 1 Заседание постоянных комиссий: 
рассмотрение проектов решений думы, 
включенных в повестку

г. Свирск,
ул. Молодежная, 6а, 
14.00

28 Очередное заседание Думы.
Присвоение звания
«Почетный житель города Свирска».

г. Свирск,
ул. Молодежная, 6а, 
14.00

28 Депутатские слушания:
1. О ходе реализации мероприятий 
муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и спорта на 
территории муниципального 
образования «город Свирск» на 2016 -  
2018 годы» за 6 месяцев 2018 года.
2. Информация об исполнении 
Программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «город 
Свирск» на 2016 -  2025 годы.
3. Об итогах отопительного периода в

г. Свирск,
ул. Молодежная, 6а, 
14.00
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муниципальном образовании «город 
Свирск» 2017 -  2018 годов и план 
мероприятий подготовки к 
отопительному периоду 2018 -  
2019 годов.

28 Расширенное заседание постоянной 
комиссии по регламенту и депутатской 
этике: О контрольных мероприятиях, 
проводимых КСП МО «город Свирск» 
за первое полугодие 2018 года»

г. Свирск,
ул. Молодежная, 6а, 
14.00

7. Дума муниципального образования 
-  «город Тулун»

Мероприятия не запланированы

8. Городская Дума 
города Усть-Илимска

Мероприятия не запланированы

9. Дума города Усолье-Сибирское

24, 27 Заседания постоянных депутатских 
комиссий

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10, 
14.00

30 Заседание городской Думы с 
повесткой дня:

1. Об информации по итогам 
оперативно-служебной деятельности 
МО МВД России «Усольский» за 
I полугодие 2018 года.

2. О внесении изменений в решение 
городской Думы от 26.01.2006 № 8/4 
«Об утверждении положения о 
порядке назначения и проведения 
собрания, конференции граждан 
(собрания делегатов) на территории 
муниципального образования города 
Усолье-Сибирское».

3. О внесении изменений в решение 
городской Думы от 26.06.2008 № 52/4 
«Об утверждении порядка участия

г. Усолье-Сибирское, 
ул. Ватутина, 10 
10.00
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граждан в обсуждении проекта Устава 
муниципального образования города 
Усолье-Сибирское, проекта решения 
градской Думы о внесении изменений в 
Устав муниципального образования 
города Усолье-Сибирское и учета 
предложений по данным проектам».

4. О внесении изменений в решение 
городской Думы от 09.10.2008 № 94/4 
«Об утверждении порядка ведения 
реестра муниципальных служащих 
муниципального образования города 
Усолье-Сибирское».

5. О внесении изменений в Правила 
содержания собак и иных домашних 
животных на территории города 
У солье-Сибирское, утвержденное 
решением Думы города Усолье- 
Сибирское от 30.03.2004 № 21.

6. О внесении изменений в Порядок 
предоставления жилых помещений 
специализированного жилого фонда 
муниципального образования «город 
Усолье-Сибирское, утвержденное 
решением Думы города Усолье- 
Сибирское от 19.12.2013 № 119/6;

7. О внесении изменений в решение 
Думы города У солье-Сибирское от 
31.10.2017 № 27/7 «Об утверждении 
правил благоустройства на территории 
города Усолье-Сибирское»;

8. О внесении изменений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 
21.12.2015 № 79/6 «Об утверждении 
Порядка разработки, корректировки, 
осуществления мониторинга и контроля 
реализации документов стратегического 
планирования муниципального 
образования «город Усолье- 
Сибирское».

9. О внесении изменений в решение 
Думы города Усолье-Сибирское от 
27.06.2013 № 54/6 «Об утверждении 
методики расчета платежей за 
пользование__________ муниципальным
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имуществом».

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

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6, 
согласно графику

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

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6, 
08.30

13 Участие депутатов-членов комиссии 
по вопросам социального развития в 
работе Комиссии по делам 
несовершеннолетних

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6, 
11.30

16, 17, 20 Заседания постоянных комиссий Думы г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6, 
14.00

21 Предварительное заслушивание 
депутатами Думы города Черемхово 
отчета о работе Межмуниципального 
отдела полиции МВД России 
«Черемховский» за 1 полугодие 
2018 года

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6, 

11.00

27 Рейд членов комиссии по вопросам 
жизнеобеспечения по разрушенным 
объектам города с целью выявления 
ненадлежащего вывоза строительного 
мусора, а так же рассмотрение работ

Согласно графику
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по приведению в порядок 
прилегающих территорий на этих 
объектах

29 Заседание Фракции «Единая Россия» г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6, 
11.30

30 Очередное заседание Думы города 
Черемхово

г. Черемхово, 
ул. Ф. Патаки, 6, 
10.00

11. Дума
Аларского муниципального района

Мероприятия не запланированы

12. Дума муниципального образования 
Балаганский район

20 Заседание Думы с проектом повестки:
1. О внесении изменений в 

решение Думы Балаганского района «О 
бюджете муниципального образования 
Балаганский район на 2018 год и на 
плановый период 2019 -  2020 годов».

2. О подготовке образовательных 
учреждений района к новому учебному 
году (текущий и капитальный ремонт).

пос. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91, 
11.00

13. Дума Баяндаевского 
муниципального района

8 Заседание Думы пос. Баяндай, 
ул. Бутунаева, 2, 
11.00

14. Дума муниципального образования 
г. Бодайбо и района

Мероприятия не запланированы

15. Дума муниципального образования 
«Боханский район»

Мероприятия не запланированы
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16. Дума муниципального образования 
«Братский район»

Мероприятия не запланированы

17. Дума муниципального образования 
«Жигаловский район»

Мероприятия не запланированы

18. Дума муниципального образования 
«Заларинский район»

23 Заседание Думы с повесткой дня:
1. Изменение в бюджет 

муниципального образования 
«Заларинский район».

2. Информация МО МВД 
«Заларинский» о состоянии 
преступности в первом полугодии 
2018 года.

пос. Залари, 
ул. Ленина, 103, 
13.00

19. Дума Зиминского муниципального 
района

Мероприятия не запланированы

20. Дума Иркутского районного 
муниципального образования

23 Координационный Совет по 
взаимодействию с представительными 
органами поселений Иркутского 
района по вопросу «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

г. Иркутск,
ул. Рабочего штаба,
17,
10.00
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Дорожного фонда».

По отдельному 
графику

Выезд депутатов постоянной комиссии 
по социальной сфере в ФАПы 
Иркутского района

21,23 Организация и проведение заседаний 
постоянных комиссий, подготовка 
вопросов на очередное заседание 
Думы;
вопросы организации работы и 
контроля:

к ответственности).
1. О ходе заготовки кормов и 

уборки урожая 2018 года.
2. О рассмотрении отчетов КСП 

Иркутского района по результатам 
проверок 2 квартала 2018 года.

3. О сбалансированности бюджета 
ИРМО и бюджетов поселений 
Иркутского района.

4 .0  мерах по обеспечению 
образовательных организаций 
Иркутского района гаражами для 
автомобильного транспорта, в т.ч. в 
строящихся и проектируемых объектах, 
а также резервными источниками 
электропитания с обучением персонала.

5 .0  санитарном состоянии 
территории Иркутского района, в т.ч. об 
объектах размещения отходов на 
территории Иркутского района 
(несанкционированные свалки и 
мероприятия по их ликвидации; 
мониторинг состояния и загрязнения 
окружающей среды в местах их 
расположения; размещение полигонов и 
включение их в государственный реестр 
объектов размещения отходов и т.п.).

6. Об исполнении переданных 
Поселениями полномочий в области 
градостроительной деятельности. 
Мероприятия по актуализации Схемы 
территориального планирования

г. Иркутск,
ул. Рабочего штаба,
17,
13.00-17.00
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Иркутского района.
7. О ходе подготовки к проведению 

муниципальных и региональных 
выборов в Иркутском районе в единый 
день голосования 9 сентября 2018 года.

30 Проведение Совета Думы г. Иркутск,
ул. Рабочего штаба,
17,
10.00

30 Очередное заседание Думы с проектом 
повестки дня:

1. Награждение.
2. Об итогах выборов депутата 

Думы Иркутского района по 
18 избирательному округу.

3. О вхождении депутата в состав 
постоянных комиссий Думы 
Иркутского района.

4. Об исполнении бюджета 
Иркутского района за 1-е полугодие 
2018 года.

5. О передаче поселениям, 
входящим в состав Иркутского 
районного муниципального 
образования, части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
области организация в границах 
поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения 
топливом в пределах полномочий, 
установленных законодательством 
Российской Федерации.

6. О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского районного 
муниципального образования от 
26.10.2017 № 40-388/рд «Об 
утверждении коэффициентов, 
применяемых к размеру арендной 
платы за использование земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не

г. Иркутск, 
ул. Рабочего штаба, 

17,
11.00
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разграничена, с учетом категорий 
земель и (или) видов разрешенного 
использования, находящихся на 
территории Иркутского районного 
муниципального образования».

7. О внесении изменений в 
решение Думы Иркутского района от 24 
сентября 2015 года № 14-107/рд «Об 
отдельных вопросах приватизации 
имущества Иркутского районного 
муниципального образования»,

8. Об утверждении Положения о 
порядке распоряжения земельными 
участками на территории Иркутского 
районного муниципального 
образования.

9. О подготовке образовательных 
организаций к новому учебному году 
2018 -  2019 гг., в том числе 
укомплектованность педагогическими 
кадрами, состояние подвоза детей, 
организация питания и 
медобслуживания, исполнение 
предписаний надзорных, контрольных 
органов, капитальные ремонты;

1 0 .0  работе Благотворительного 
фонда развития Иркутского района.

11. Разное.

21. Дума Казачинско-Ленского 
муниципального района

Мероприятия не запланированы

22. Дума муниципального образования 
«Катангский район»

Мероприятия не запланированы

23. Дума муниципального образования 
«Качугский район»

14 Рабочее заседание Думы р.п. Качуг,
ул. Ленских Событий,
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29, 14.00
24 Заседание Думы р.п. Качуг,

ул. Ленских Событий, 
29

10.00
24. Дума Киренского муниципального 

района

Мероприятия не запланированы

25. Дума муниципального образования 
Куйтунский район

Мероприятия не запланированы

26. Дума Мамско-Чуйского 
муниципального района

Мероприятия не запланированы

27. Дума муниципального образования 
«Нижнеилимский район»

23 Заседания постоянных комиссий Думы г. Железногорск- 
Илимский, 
ул. Янгеля, д.20, 
10.00

30 Заседание Думы с повесткой дня:
1. О ходе ремонтных работ 

(текущих, капитальных) объектов 
образования на территории 
Нижнеилимского муниципального 
района.

2. Информация о подготовке к 
зимнему отопительному сезону 2018 — 
2019 годов.

3. Об оказании государственной 
социальной помощи населению 
Нижнеилимского района, по доставке 
твердого топлива, в том числе льготной 
категории.

4. Информация о лесопользовании 
на межселенных территориях

г. Железногорск- 
Илимский, 
ул. Янгеля, д.20, 
10.00
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Нижнеилимского муниципального 
района.

5. О согласовании перечней 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
муниципального образования 
«Нижнеилимский район» и 
подлежащего передаче в собственность 
поселений района (при наличии 
согласованных решений Дум городских 
и сельских поселений).

6. О согласовании передачи 
муниципального имущества в 
безвозмездное пользование (при 
наличии заявлений).

По
согласованию

Прием избирателей в пос. Хребтовая, 
пос. Семигорск депутатами Думы 
Нижнеилимского муниципального 
района

По графику

28. Дума муниципального района 
муниципального образования 

«Нижнеудинский район»

Мероприятия не запланированы

29. Дума муниципального образования 
«Нукутский район»

14 Единый день приема граждан 
депутатами Думы МО «Нукутский 
район»

пос. Новонукутский, 
ул. Ленина, 26

1 5 - 2 2 Подготовка проектов решений на 
очередное заседание Думы

пос. Новонукутский, 
ул. Ленина, 26

20 Публичные слушания по обсуждению 
проекта решения Думы 
муниципального образования 
«Нукутский район» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
муниципального образования 
«Нукутский район»

пос. Новонукутский, 
ул. Ленина, 26,
11.00

12



24 Заседание постоянных комиссий по 
рассмотрению проектов решений 
Думы МО «Нукутский район»

пос. Новонукутский, 
ул. Ленина, 26,
11.00

31 Очередное заседание Думы с проектом 
повестки дня:

1. О внесении изменений и
дополнений в Устав муниципального 
образования «Нукутский район».

2. О ходе подготовки к 
избирательной кампании по выборам в 
Законодательное Собрание Иркутской 
области, глав и депутатов сельских 
поселений Нукутского района.

3. О готовности образовательных 
учреждений к новому учебному году.

пос. Новонукутский, 
ул. Ленина, 26,
11.00

31 Заседание Молодежного парламента пос. Новонукутский, 
ул. Ленина, 26,
15.00

30. Дума Ольхонского районного 
муниципального образования

18 Заседание Думы с. Еланцы,
ул. Пенкальского, 14, 
11.00

31. Дума муниципального образования 
«Осинский район»

Мероприятия не запланированы

32. Дума муниципального образования 
Слюдянский район

Мероприятия не запланированы

33. Дума Тайшетского района

Мероприятия не запланированы

34. Дума Тулунского муниципального
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района
Мероприятия не запланированы

35. Дума муниципального района 
Усольского районного 

муниципального образования

1 - 1 7 Определение законности, целевого и 
эффективного использования средств 
местного бюджета в виде субсидии, 
направленных на выполнение 
муниципального задания в МБОУ 
«Белореченская СОШ» за 
2016-2017  годы

По графику

3, 10, 17, 24,31 Планерное заседание р.п.
Белореченский, 100, 
08.00

1 3 - 3 1 Заключение на проекты решений думы 
о внесении изменений в бюджеты 
поселений первого уровня, 
муниципального района

По графику

21 Круглый стол на тему «Основные 
факторы определяющие показатели 
здоровья населения Усольского 
района»

р.п.
Белореченский, 100, 
10.00

28 Заседание Думы р.п.
Белореченский, 100, 
10.00

В течение 
месяца

Отчеты по запросам Контрольно
счетной палаты Иркутской области

По графику

36. Дума Усть-Илимского 
муниципального района

Мероприятия не запланированы

37. Дума Усть-Кутского 
муниципального образования

27 Заседание Думы г. Усть-Кут,
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ул. Халтурина, 52, 
14.00

38. Дума районного муниципального 
образования 

«Усть-Удинский район»

Мероприятия не запланированы

39. Дума Черемховского районного 
муниципального образования

Мероприятия не запланированы

40. Дума муниципального района 
Чунского районного 

муниципального образования

22 Заседание Думы пос. Чунский, 
ул. Комарова, 11, 
11.00

41. Дума Шелеховского 
муниципального района

Мероприятия не запланированы

42. Дума муниципального образования 
«Эхирит-Булагатский район»

Мероприятия не запланированы

Секретарев А.Н. 
25 - 63-96
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