
Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область 
Муниципальное образование «Тайшетский район» 

ДУМА ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

о т июня 2018 г. № /43

Об утверждении плана работы Думы 
Тайшетского района третьего созыва 
на второе полугодие 2018 года

В целях обеспечения эффективности работы Думы Тайшетского района, 
своевременной и качественной подготовки вопросов местного значения, 
подлежащих рассмотрению Думой Тайшетского района, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3 ”06  общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, ст.ст. 30, 
46 Устава муниципального образования ’’Тайшетский район”, ст.31 
Регламента Думы Тайшетского района, утвержденного решением Думы 
Тайшетского района от 23.12.2014 г. № 272, Дума Тайшетского района

РЕШИЛА:

1. Утвердить план работы Думы Тайшетского района на 2 полугодие 2018 
года (прилагается).

2. Аппарату Думы Тайшетского района опубликовать данное решение в 
Бюллетене нормативных правовых актов Тайшетского района ” Официальная 
среда” и разместить на официальном сайте администрации Тайшетского 
района.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
руководителя аппарата Думы Тайшетского района С.В. Лаврову.

Председатель Думы 
Тайшетского района .А. Пискун



Утверждаю

Председатель Думы 
Тайшетского района

Пискун

июня 2018 года

План работы Думы Тайшетского района 
на 2 полугодие 2018 года 

Сессии Думы Тайшетского района 

Сороковая сессия 
Сорок первая сессия 
Сорок вторая сессия 
Сорок третья сессия 

Сорок четвертая

I. ОБЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

№ Вопросы (мероприятия) Дата,
сроки

проведени
я

Ответственные

2 3 4

1. Обсуждение проекта решения «О 
внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района от 
13.02.2018г. «Об одобрении 
Перечня проектов народных 
инициатив, планируемых к 
реализации на территории 
муниципального образования 
«Тайшетский район» в 2018 году

июль Ефимова Е.В., заместитель мэра 
Тайшетского района по 
финансово-экономическим 
вопросам

2. Обсуждение проекта решения «О 
внесении изменений в Устав МО 
«Тайшетский район»

июль Яцино И.В., заместитель 
управляющего делами - 
начальник отдела правовой 
работы администрации 
Тайшетского района

31 июля 
25 сентября 
30 октября 

27 ноября 
25 декабря



3. Выборы председателя 
Контрольно-счетной палаты 
Тайшетского района

июль Комиссия по мандатам, 
регламенту и депутатской этике 
Думы Тайшетского района

4. Информация «О мероприятиях по 
использованию муниципального 
имущества МО «Тайшетский 
район» коммунальной 
инфраструктуры, находящегося в 
эксплуатации в г.Бирюсинске в 
рамках исполнения Предписания 
КСП от 03.05.2018г. о 
расторжении концессионного 
соглашения № 62 от 01.12.2016г., 
заключенного с ООО 
«ТрансТехРесурс »

июль Глушнев Е.А., председатель 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

5. Информация «О приеме 
заявлений об отказе от набора 
социальных услуг»

июль Яковлева Н.В., заместитель 
начальника Управления ПФР в 
Тайшетском районе

6. Обсуждение проекта решения «Об 
утверждении стратегии 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования «Тайшетский район» 
на 2018-2030 годы»

сентябрь Ефимова Е.В., заместитель мэра 
Тайшетского района по 
финансово-экономическим 
вопросам

7. Обсуждение проекта решения «О 
внесении изменений в Положение 
об Управлении образования 
администрации Тайшетского 
района»

сентябрь Семчишина JI.B., начальник 
Управления образования 
администрации Тайшетского 
района

8. Информация «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» 
за 1 полугодие 2018 года»

сентябрь Вахрушева Т.М., начальник 
Финансового управления 
администрации Тайшетского 
района

9. Информация «О реализации мер 
по жизнеустройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей на территории 
Тайшетского района»

сентябрь Купал ова Е.А., начальник 
Межрайонного управления 
министерства социального 
развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области № 6

10. Информация «О результатах 
работы государственной 
ветеринарной инспекции за 2017 
год и первое полугодие 2018 года 
на поднадзорной территории и о 
работе с объектами социальной 
сферы»

сентябрь Ускова В.В., главный 
государственный инспектор по 
Тайшетскому, Тулунскому, 
Нижнеудинскому и Чунскому 
районам службы ветеринарии 
Иркутской области



11. Информация «Об исполнении 
законодательства в части 
предоставления мер социальной 
поддержки семьям, имеющим 
детей (бЗ-оз от 23.10.2006 года «О 
социальной поддержке в 
Иркутской области семей, 
имеющих детей»)

сентябрь Ротарь Е.П., директор ОГКУ 
«Управление социальной 
защиты населения по 
Тайшетскому району»

12. Информация «Об исполнении 
решения Тайшетского городского 
суда от 26.10.2015г. по 
гражданскому делу №2-2017/15, с 
учетом определения об отсрочке 
исполнения решения суда от 
17.01.2018г., согласно которого 
возложена обязанность на 
администрацию Тайшетского 
района в срок до 31.12.2018г. 
завершить капитальный ремонт 
здания бассейна, расположенного 
по адресу: г.Тайшет, ул.Мира, 4а- 
1 и вести его в эксплуатацию»

октябрь Глушнев Е.А., председатель 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

13. Информация Управления ПФР в 
Тайшетском районе «О 
ежемесячных выплатах из средств 
материнского семейного 
капитала»

октябрь Ботвинко Н.Н., начальник 
отдела назначения, перерасчета, 
выплаты пенсий, социальных 
выплат, оценки пенсионных 
прав застрахованных лиц

14. Информация «О предоставлении 
дополнительной ежемесячной 
денежной выплаты труженикам 
тыла; о предоставлении 
единовременной денежной 
выплаты к юбилейным датам (90, 
95, 100 лет со дня рождения) 
гражданам, проживающим в 
Иркутской области; о 
предоставлении инвалидам 1 
группы, проживающим на 
территории Иркутской области в 
жилых помещениях, 
принадлежащих им на праве 
собственности, компенсации 
расходов платы за содержание 
жилого помещения в размере 
50%»

октябрь Ротарь Е.П., директор ОГКУ 
«Управление социальной 
защиты населения по 
Тайшетскому району»

15. Информация «О ликвидации 
МУП «Шелаевское», МУП 
«Нижняя Заимка», МУП 
«Бирюсинское коммунальное 
хозяйство»; о финансово- 
экономическом состоянии МУП 
«Бузыкановское» на текущую 
дату»

октябрь Глушнев Е.А., председатель 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района



16. Обсуждение проекта решения «О 
внесении изменений в решение 
Думы Тайшетского района «О 
бюджете муниципального 
образования «Тайшетский район» 
на 2018 и на плановый период 
2019-2020 годов».

ноябрь Вахрушева Т.М., начальник 
Финансового управления 
администрации Тайшетского 
района

17. Обсуждение проекта решения «О 
внесении изменений в Устав 
муниципального образования 
«Тайшетский район»

ноябрь Яцино И.В., заместитель 
управляющего делами 
начальник отдела правовой 
работы администрации 
Тайшетского района

18. Обсуждение проекта решения 
«Об утверждении Положения о 
наградах и Почётном звании 
Тайшетского района»

ноябрь Говорушкина О.В., начальник 
отдела муниципальной службы 
и управления персоналом 
управления делами 
администрации Тайшетского 
района

19. Информация «Об исполнении 
бюджета муниципального 
образования «Тайшетский район» 
за 9 месяцев 2018 года»

ноябрь Вахрушева Т.М., начальник 
Финансового управления 
администрации Тайшетского 
района

20. Информация «О работе МБКУК 
«Межпоселенческий районный 
дом культуры «Юбилейный» за 9 
месяцев 2018 года»

ноябрь Кунаева Н.Н., начальник 
Управления культуры, спорта и 
молодежной политики 
администрации Тайшетского 
района

21. Информация о предоставлении 
мер социальной поддержки 
отдельным категориям граждан в 
натуральной форме (проезд -  
единый социальный проездной 
билет)

ноябрь Ротарь Е.П., директор ОГКУ 
«Управление социальной 
защиты населения по 
Тайшетскому району»

22. Обсуждение проекта решения «Об 
утверждении бюджета 
муниципального образования 
«Тайшетский район» на 2019 год 
и на плановый период 2020-2021 
годов»

декабрь Вахрушева Т.М., начальник 
Финансового управления 
администрации Тайшетского 
района

23. Обсуждение проекта решения «О 
плане работы Думы Тайшетского 
района на 1 полугодие 2019 года»

декабрь Лаврова С. В., руководитель 
аппарата Думы Тайшетского 
района

24. Информация «О реализации 
плана мероприятий по 
профилактике социального 
сиротства на территории 
Тайшетского района»

декабрь Комарова С.Г., заместитель 
начальника Межрайонного 
управления министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской 
области № 6



25. Информация «О ежегодной 
отчетной кампании по 
предоставлению сведений о стаже 
работающих застрахованных лиц»

декабрь Патрина Г.А., начальник отдела 
персонифицированного учета и 
взаимодействия со 
страхователями

26. Информация «Об итогах 
деятельности вновь созданного 
МУП (Тепловая Энергетическая 
Компания) по решению вопросов 
по теплоснабжению в Тайшетском 
район, в том числе о снижении и 
тарифов на отопление и горячее 
водоснабжение»

декабрь Глушнев Е.А., председатель 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

27. Информация «Об итогах 
деятельности муниципального 
бюджетного учреждения 
«Проектно-сметное бюро» 
администрации Тайшетского 
района за 2018 год»

декабрь Глушнев Е.А., председатель 
Комитета по управлению 
муниципальным имуществом, 
строительству, архитектуре и 
жилищно-коммунальному 
хозяйству администрации 
Тайшетского района

Взаимодействие с органами государственной власти, федеральными органами,
общественными объединениями

28/1 Участие в работе Совета 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области по взаимодействию 
с представительными 
органами муниципальных 
образований Иркутской 
области.

в течение 
полугодия

Пискун Е.А., председатель 
Думы Тайшетского района

29/2 Участие депутатов 
Г осударственной Думы 
Федерального Собрания РФ 
региональной группы, от 
избирательного округа 
Иркутской области № 95, 
депутатов 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области, закрепленных за 
территориями по спискам 
политических партий, по 18 
избирательному округу, в 
работе сессий и иных 
формах работы с 
депутатами Думы 
Тайшетского района.

в течение 
полугодия

руководство органов 
государственной власти



30/3 Участие руководства Думы 
Тайшетского района в 
совместных заседаниях, 
коллегиях областных и 
федеральных структур 
(ОМВД России по 
Тайшетскому району, 
прокуратура и др.)

в течение 
полугодия

Пискун Е.А., председатель 
Думы Тайшетского района

31/4 Взаимодействие с 
Тайшетской 
территориальной 
избирательной комиссией 
по вопросам повышения 
правовой культуры 
избирателей.

в течение 
полугодия

Пискун Е.А., председатель 
Думы Тайшетского района

32/5 Взаимодействие с 
уполномоченными по 
правам ребенка в 
Иркутской области, по 
правам предпринимателей в 
Иркутской области, в 
Тайшетском районе.

в течение 
полугодия

Пискун Е.А., председатель 
Думы Тайшетского района

Взаимодействие с исполнительными и представительными органами муниципальных
образований Тайшетского района

33/1 Оказание помощи 
представительным 
органам муниципальных 
образований по 
совершенствованию 
имеющейся нормативно
правовой базы и 
разработке новых 
муниципальных 
нормативных правовых 
актов, регламентирующих 
деятельность
представительных органов
муниципальных
образований.

в течение 
полугодия

Аппарат Думы Тайшетского 
района

34/2 Оказание
консультативной помощи 
депутатам
представительных органов 
муниципальных 
образований Тайшетского 
района по различным 
направлениям 
депутатской деятельности.

в течение 
полугодия

Аппарат Думы Тайшетского 
района



35/3 Работа по изучению, 
обобщению и 
распространению 
положительного опыта 
деятельности
представительных органов 
муниципальных 
образований Тайшетского 
района.

в течение 
полугодия

Аппарат Думы Тайшетского 
района

Повышение квалификации депутатов Думы Тайшетского района

36. Участие в семинарах, 
стажировках, сессиях, 
Школе молодого депутата 
Законодательного 
Собрания Иркутской 
области.

в течение 
полугодия по 
отдельному 
плану

Аппарат Законодательного 
Собрания Иркутской области

П. ЭБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ТАЙШЕТСКОГО РАЙОНА

Организационное сопровождение

1. Организационное 
обеспечение подготовки и 
проведения сессий и 
мероприятий Думы 
Тайшетского района.

согласно плану 
работы

Аппарат Думы Тайшетского 
района

2. Формирование плана 
работы Думы 
Тайшетского района на I 
полугодие 2019 года.

до 31 декабря 
2018 г.

Аппарат Думы Тайшетского 
района

3. Подготовка отчета об 
исполнении плана работы 
Думы Тайшетского 
района за II полугодие 
2018 года.

по итогу 
полугодия

Аппарат Думы Тайшетского 
района

4. Организационное,
методическое,
информационное
сопровождение
деятельности депутатов
Думы Тайшетского
района.

в течение 
полугодия

Аппарат Думы Тайшетского 
района

Освещение деятельности Думы Тайшетского района в СМИ



5/1
Осуществление 
взаимодействия со 
средствами массовой 
информации по 
освещению деятельности 
Думы Тайшетского 
района.

в течение 
полугодия

Аппарат Думы Тайшетского 
района

6/2
Подготовка 
информационных 
материалов для 
размещения на 
официальном сайте 
администрации 
Тайшетского района

в течение 
полугодия

Аппарат Думы Тайшетского 
района

консультант аппарата 
Думы Тайшетского района


