
                                                        РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                                             
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ДУМА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«УСТЬ-ИЛИМСКИЙ РАЙОН» 

ВОСЬМОГО  СОЗЫВА 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от __28.12.2020__                                № _5/18_ 

г. Усть-Илимск 
 

Об утверждении плана работы Думы муниципального образования  
«Усть-Илимский район» восьмого созыва на 2021 год 

 
В соответствии со статьей 19 Регламента Думы муниципального образования                  

«Усть-Илимский район», утвержденного решением Думы муниципального образования 
«Усть-Илимский район» пятого созыва от 10 ноября 2005 года № 2/1, руководствуясь   
статьями 23, 64 Устава муниципального образования «Усть-Илимский район», Дума 
муниципального образования «Усть-Илимский район» восьмого созыва 

 
Р Е Ш И Л А 

 
 1. Утвердить прилагаемый план работы Думы муниципального образования           
«Усть-Илимский район» восьмого созыва на 2021 год. 
 2. Разместить настоящее решение на официальном сайте Администрации 
муниципального образования «Усть-Илимский район» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 
 

 
Председатель Думы муниципального  
образования «Усть-Илимский район»  
восьмого созыва                                                    С.И. Некрасов 
 
 
Мэр муниципального образования  
«Усть-Илимский район»   Я.И. Макаров 
 
 
 
 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
решением Думы 
муниципального образования 
«Усть-Илимский район» 
восьмого созыва 
от _ 28.12.2020_ № _ 5/18 _ 

 
 

П Л А Н   Р А Б О Т Ы 
Думы муниципального образования «Усть-Илимский район» 

восьмого созыва на 2021 год 
 

№ 
п/п 

Наименование вопроса дата докладчик 

1. О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «О бюджете муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

январь 
 

Костюкевич О.С. 

2. О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» седьмого созыва от 27.09.2016 № 12/3 «Об 
утверждении Правил определения размера платы 
по соглашению об установлении сервитута в 
отношении земельных участков, находящихся в 
собственности муниципального образования «Усть-
Илимский район»  

февраль
-апрель 

(по 
согласов

анию) 

Погодаева В.А. 

3. Об отчете мэра муниципального образования               
«Усть-Илимский район» о социально-
экономическом развитии муниципального 
образования «Усть-Илимский район» за 2020 год 

Март-
апрель 

(по 
согласов

анию) 

Макаров Я.И. 

4. О результатах приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «Усть-
Илимский район» за 2020 год 

март Погодаева В.А. 

5. О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «О бюджете муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 

март Костюкевич О.С. 

6. О результатах работы врачебных амбулаторий 
Железнодорожного муниципального образования и 
Тубинского муниципального образования  за 2020 
год  

апрель Главный врач 
ОГБУЗ «Усть-

Илимская 
городская 

поликлиника № 2» 
Стрекаловская Ф.П. 

7. Взаимодействие органов местного самоуправления 
муниципальных образований Усть-Илимского 
района с ОГКУ ЦЗН города Усть-Илимска. 
Проблемы рынка труда, в том числе неформальной 
занятости населения,  в сельских поселениях Усть-
Илимского района, возможность организации 

апрель директор ОГКУ 
ЦЗН города  

Усть-Илимска  
Шевцова Н.И 



временной занятости в муниципальных 
образованиях 

8. Отчет о работе Ревизионной комиссии 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» за 2020 год 

апрель Багдасарова Г.Н. 

9. О согласовании Перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и 
подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Железнодорожного 
муниципального образования, образованного на 
территории муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

апрель-
октябрь 

(по 
согласов

анию) 

Погодаева В.А. 

10. О согласовании Перечня имущества, находящегося 
в муниципальной собственности муниципального 
образования «Усть-Илимский район» и 
подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Тубинского муниципального 
образования, образованного на территории 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» 

апрель-
октябрь 

(по 
согласов

анию) 

Погодаева В.А. 

11. Отчет о прохождении отопительного сезона 2020 - 
2021 года 

май Князев В.М. 

12. О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «О бюджете муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

май Костюкевич О.С. 

13. Отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» за 2020 год 

май Костюкевич О.С. 

14. Информация об организации летнего отдыха детей 
в муниципальном образовании «Усть-Илимский 
район» в 2021 году 

май Сафаргалеева О.А. 

15. О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «О бюджете муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

июнь Костюкевич О.С. 

16. О календарном плане мероприятий по подготовке и 
проведению муниципальных выборов 19 сентября 
2021 года 

июнь Иванова Т.Л. 

17. О ходе подготовки образовательных учреждений к 
новому 2021-2022 учебного году 

август Сафаргалеева О.А. 

18. Об утверждении внесений изменений в 
генеральный план и правила землепользования и 
застройки муниципальных образований Усть-
Илимского района 

сентябрь
-октябрь 

Погодаева В.А. 

19. О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «О бюджете муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

сентябрь Костюкевич О.С. 



20. Об итогах организации летнего отдыха и занятости 
детей в 2021 году 

сентябрь Сафаргалеева О.А. 

21. О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «О бюджете муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

октябрь Костюкевич О.С. 

22. Об адресности, качестве, доступности и 
социальном партнерстве – векторах деятельности 
ОГКУ «Управление социальной защиты 
населения по городу Усть-Илимску и Усть-
Илимскому району» 

сентябрь Горобец Т.М. 

23. Итоги муниципальных выборов, выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва 

ноябрь Иванова Т.Л. 

24. О внесении изменений в решение Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» «О бюджете муниципального образования 
«Усть-Илимский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» 

декабрь 
 

Костюкевич О.С. 

25. Об утверждении бюджета муниципального 
образования «Усть-Илимский район» на 2022 год и 
плановый период 2024 года 

декабрь Костюкевич О.С. 

26. Об утверждении плана работы Думы 
муниципального образования «Усть-Илимский 
район» на 2022 год 

декабрь Председатель 
Думы восьмого 

созыва 
27. Об утверждении графика личного приёма 

граждан депутатами Думы муниципального 
образования «Усть-Илимский район» восьмого 
созыва в 2022 году 

декабрь Председатель 
Думы восьмого 

созыва 

28. О принятии полномочий контрольно – счетного 
органа Тубинского  муниципального образования 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в Тубинском 
муниципальном образовании на 2021 год 

декабрь Багдасарова Г.Н. 

29. О принятии полномочий контрольно – счетного 
органа Бадарминского  муниципального 
образования по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в 
Бадарминском муниципальном образовании на 
2021 год 

декабрь Багдасарова Г.Н. 

30. О принятии полномочий контрольно – счетного 
органа Седановского  муниципального образования 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в Седановском 
муниципальном образовании на 2021 год 

декабрь Багдасарова Г.Н. 

31. О принятии полномочий контрольно – счетного 
органа Железнодорожного  муниципального 
образования по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в 
Железнодорожном  муниципальном образовании на 
2021 год 

декабрь Багдасарова Г.Н. 



32. О принятии полномочий контрольно – счетного 
органа Невонского  муниципального образования 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в Невонском 
муниципальном образовании на 2021 год 

декабрь Багдасарова Г.Н. 

33. О принятии полномочий контрольно – счетного 
органа Подъеланского  муниципального 
образования по осуществлению внешнего 
муниципального финансового контроля в 
Подъеланском муниципальном образовании на 
2021 год 

декабрь Багдасарова Г.Н. 

34. О принятии полномочий контрольно – счетного 
органа Ершовского  муниципального образования 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в Ершовском 
муниципальном образовании на 2021 год 

декабрь Багдасарова Г.Н. 

35. О принятии полномочий контрольно – счетного 
органа Эдучанского  муниципального образования 
по осуществлению внешнего муниципального 
финансового контроля в Эдучанском 
муниципальном образовании на 2021 год 

декабрь Багдасарова Г.Н. 

36. О внесении изменений в Устав муниципального 
образования «Усть-Илимский район» 

в 
течение 

года 

Сторожилов С.С. 

37. Контроль за исполнением решений, принятых 
Думой муниципального образования «Усть-
Илимский район» 

постоян
но 

Председатели  
комиссий 

38. Работа с избирателями района: прием избирателей 
своего округа, учет обращений избирателей и отчет 
перед избирателями о проделанной работе   

в 
течение 

года 

депутаты районной 
Думы 

39. Дни районной Думы в поселениях района  в 
течение 

года 

депутаты районной 
Думы, главы 

поселений 
40. Заседания постоянно действующих комиссий, 

публичные слушания  
в 

течение 
года 

Председатели  
постоянных 

действующих 
комиссий 

41. Участие депутатов в заседаниях представительных 
органов на территории поселений  

по мере 
необход
имости  

Депутаты  
районной Думы 

 
  


