
29.12.2017г. №17 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ЧУНСКИЙ РАЙОН  

БАЛТУРИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ДУМА ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

ЧЕТВЕРТАЯ СЕССИЯ 
РЕШЕНИЕ 

 
 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОСНОВНЫХ 

ВОПРОСОВ, ВЫНОСИМЫХ НА  РАССМОТРЕНИЕ ДУМЫ 
БАЛТУРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

2018ГОДУ 
 
               Руководствуясь   ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, ст.31,47 
Устава Балтуринского муниципального образования, Дума Балтуринского 
муниципального образования 

 
РЕШИЛА: 

 
             1.Утвердить Перечень основных вопросов, выносимых на рассмотрение 
Думы Балтуринского муниципального образования в 2018году (прилагается). 
             2.Опубликовать настоящее решение в газете «Информационный вестник» 
и на сайте Балтуринского муниципального образования. 
             3.Контроль над исполнением настоящего решения возложить на главу 
Балтуринского муниципального образования Брюханову В.В. 
 
 
Глава Балтуринского  
муниципального образования                                                             
В.В.Брюханова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение №1 
К решению Думы Балтуринского  
муниципального образования 

от 29.12.2017года  № 17 
 

 
Перечень 

основных вопросов, выносимых на рассмотрение Думы 
Балтуринского муниципального образования 

на 2018 год 
№
  
 

 
Вопросы 

Приме
чание 

1 О внесении изменений и дополнений в Устав Балтуринского 
муниципального образования для приведения его в 
соответствие с Федеральным законом № 131-ФЗ 

 

2 Об оплате труда муниципальных служащих Балтуринского 
муниципального образования 

 

3 Об утверждении Реестра должностей и структуры 
администрации 

 

4 Об организации и плане работы санитарной очистки на 
территории Балтуринского муниципального образования 

 

5 О ходе проведения месячника по санитарной очистке 
территории муниципального образования 

 

6 Об итогах проведения месячника по санитарной очистке 
территории Балтуринского муниципального образования 

 

7 Отчет главы муниципального образования о деятельности 
администрации в 2017 году 

 

8 Об исполнении бюджета Балтуринского муниципального 
образования за 2017 год 

 

9 О работе пожарного депо, ДПД по вопросам противопожарной 
безопасности в Балтуринском муниципальном образовании 

 

10  О работе ОКДН Балтуринского муниципального образования   
11 О мониторинге поступления налоговых и неналоговых 

доходов 
 

12 Об условиях и порядке предоставления медицинской помощи 
в Балтуринском муниципальном образовании 

 

13 О внесении изменений и дополнении в бюджет за 1 квартал 
2018 года 

 

14 О работе  МКУК «КДИЦ» с молодежью в 2018 году  
15 Об исполнении бюджета за 1 квартал 2018 года  
16 Об организации отдыха , оздоровления и занятости детей и 

подростков в летний период 2018 года 
 

17 О работе социальной сферы в отопительном сезоне 2017-
2018годов и подготовке к отопительному сезону 2018-2019 
годов 

 

18 О прогнозе социально-экономического развития 
Балтуринского муниципального образования на 2018 год 

 

19 О внесении изменений и дополнений в бюджет за первое 
полугодие 2018 года  

 

20 Об исполнении бюджета за 6 месяцев 2018года  
21 Положение об установлении налога на имущество на 

территории Балтуринского муниципального образования  на 
2019 год. 

 

22 Положение об установлении и введении земельного налога 
на территории Балтуринского МО на 2019 год. 

 



23 Отчеты председателей постоянных комиссий Думы 
Балтуринского муниципального образования 

 

24 Отчеты депутатов о проделанной работе Думы Балтуринского 
муниципального образования 

 

25 О внесении изменений и дополнений в бюджет за 9 месяцев 
2018 года 

 

26 Об  исполнении бюджета за 9 месяцев 2018 года  
27 О внесении изменений и дополнений в бюджет  на 2018 год  
28 О проекте бюджета на 2018 год   
29 О состоянии преступности и правонарушениях на территории 

Балтуринского муниципального образования и мерах по ее 
снижению За 1 квартал, полугодие, 9 месяцев и 2018 год 

 

30 О перечне основных вопросов, выносимых на рассмотрение 
Думы Балтуринского муниципального образования в 2019 
году 

 

 
 
Глава Балтуринского  
муниципального образования                                        
В.В.Брюханова 
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