
 

 
Российская Федерация 

ДУМА 

Усольского муниципального района  

Иркутской области 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 От 25.01.2022г.                                                         №226 

рп.Белореченский 

 

Об утверждении перспективного плана работы Думы  Усольского 

муниципального района Иркутской области на 2022 год 

 

 

 В целях организации эффективной деятельности Думы Усольского  

муниципального района Иркутской области, руководствуясь ст.ст. 30,47 Устава 

Усольского муниципального района Иркутской области, Дума Усольского 

муниципального района Иркутской области 

РЕШИЛА: 

1.Утвердить перспективный план работы Думы Усольского муниципального 

района Иркутской области  на 2022 год (приложение №1). 

2.Начальнику отдела в аппарате Думы Усольского муниципального района 

Иркутской области (Шаргородская В.А.): 

2.1.направить настоящее решение мэру  Усольского муниципального 

района Иркутской области для опубликования в газете «Официальный вестник 

Усольского района» и в сетевом издании «Официальный сайт администрации 

Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (www.usolie-raion.ru). 

2.2.разместить настоящее решение на официальном сайте Думы 

Усольского  муниципального района  Иркутской области (duma.uoura.ru). 

 

 

 

Председатель Думы Усольского 

муниципального района 

Иркутской области                                                                              Н.Н.Глызина 

 

 

 

 
 

http://www.duma.uoura.ru/


Перспективный план работы Думы  Усольского муниципального района 

Иркутской области на 2022 год 
 

 

№ 

п/п 

Содержание  Ответственный  Исполнитель  

 

ЯНВАРЬ 

Дата заседания Думы: 25.01.2022г. 

Заседание «Спикер-клуба»: 31.01.2022г. 

 

1. Об утверждении 

перспективного плана работы 

Думы  Усольского 

муниципального района 

Иркутской области на 2022 год. 

Н.Н.Глызина, 

председатель 

Думы Усольского 

муниципального 

района Иркутской 

области 

В.А.Шаргородская, 

начальник отдела в 

аппарате Думы 

2. О конкурсе на лучшую 

организацию работы 

представительного органа 

муниципального образования 

Иркутской области. 

 

Н.Н.Глызина, 

председатель 

Думы Усольского 

муниципального 

района Иркутской 

области 

В.А.Шаргородская, 

начальник отдела в 

аппарате Думы 

3. Об утверждении местных 

нормативов градостроительного 

проектирования Усольского 

муниципального района 

Иркутской области. 

А.Н.Свириденко, 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

А.Н.Свириденко, 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Дата заседания Думы: 22.02.2022г. 

 

1. О внесении изменений в 

решение Думы «Об 

утверждении бюджета 

Усольского муниципального 

района Иркутской области на 

2022 год и плановый период 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра- 

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Н.А.Касимовская, 

заместитель 

мэра- 

председатель 

Комитета по 

экономике и 

  

 

Приложение №1 

Утверждено решением Думы Усольского 

муниципального района  

Иркутской области 

                                 От 25.01.2022г. №226   

 

 



2023-2024гг.». финансам 

2. О внесении изменений в 

решение Думы «Положение о 

бюджетном процессе в 

муниципальном районе 

Усольском районном 

муниципальном образовании». 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра- 

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Н.А.Касимовская, 

заместитель 

мэра- 

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

3. Об использовании дорожного 

фонда. 

А.Б.Константинов, 

заместитель мэра по 

муниципальному 

хозяйству 

А.В.Писарев, 

начальник 

управления ЖКХ 

4. О внесении изменений и 

дополнений в решение Думы 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального образования от 

25.04.2017г. №232 «Об 

утверждении схемы 

одномандатных избирательных 

округов для проведения 

муниципальных выборов 

депутатов Думы 

муниципального района 

Усольского районного 

муниципального образования». 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

5. Отчет об итогах оперативно-

служебной деятельности 

ОГИБДД МО России 

«Усольский». 

А.А.Бадуев, 

начальник ОГИБДД 

МО России 

«Усольский» 

А.А.Бадуев, 

начальник 

ОГИБДД МО 

России 

«Усольский» 

6. Отчет об итогах оперативно-

служебной деятельности 

полиции МО МВД России 

«Усольский». 

В.В.Васильев, 

начальник МО МВД 

России «Усольский» 

В.В.Васильев, 

начальник МО 

МВД России  

«Усольский» 

7. Обеспечение санитарно-

эпидемиологического 

благополучия населения 

Усольского района. 

А.В.Пешков, главный 

государственный 

санитарный врач в 

г.Усолье-Сибирское и 

Усольском районе 

А.В.Пешков, 

главный 

государственный 

санитарный врач 

в г.Усолье-

Сибирское и 

Усольском 

районе 



 

МАРТ 

Дата заседания Думы: 29.03.2022г. 

1. Отчет  мэра  района о 

социально-экономическом 

положении Усольского района и 

о результатах деятельности 

администрации Усольского 

муниципального района 

Иркутской области за 2021 год. 

В.И.Матюха, мэр 

Усольского района 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

2. Отчет о деятельности Думы 

Усольского муниципального 

района Иркутской области за 

2021 год. 

Н.Н.Глызина, 

председатель 

Думы Усольского 

муниципального 

района Иркутской 

области 

В.А.Шаргородская, 

начальник отдела в 

аппарате Думы 

3. Отчет о деятельности 

Контрольно-счетной палаты 

Усольского муниципального 

района Иркутской области за 

2021 год. 

И.В.Ковальчук, 

председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

И.В.Ковальчук, 

председатель 

Контрольно-счетной 

палаты 

4. Отчет о деятельности Комитета 

по экономике и финансам 

администрации Усольского 

муниципального района 

Иркутской области  за 2021 год. 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

5. Отчет о результатах 

деятельности Управления по 

распоряжению муниципальным 

имуществом администрации 

Усольского муниципального 

района Иркутской области  за 

2021 год. 

А.Н.Свириденко, 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

А.Н.Свириденко, 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

 

АПРЕЛЬ 

Дата заседания Думы: 26.04.2022г. 

Заседание «Спикер-класса» (по отдельному плану) 

Заседание «Спикер-клуба» (по отдельному плану) 

 

1. Информация о состоянии 

здравоохранения Усольского 

района. 

Н.С.Мельникова, 

главный врач 

ОГБУЗ 

«Усольская 

городская 

Н.С.Мельникова, 

главный врач 

ОГБУЗ «Усольская 

городская 

больница» 



больница» 

2. Информация об оценке 

эффективности реализации 

муниципальных программ за 

2021 год. 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

3. Внесение изменений в решение 

Думы «Об утверждении 

Стратегии социально-

экономического развития 

Усольского районного 

муниципального образования до 

2030 года и плана мероприятий 

по реализации Стратегии 

социально-экономического 

развития Усольского районного 

муниципального образования до 

2030 года». 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

 

 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

 

 

4. О внесении изменений в 

Перечень мест, запрещённых 

для посещения детьми, а также 

мест, запрещённых для 

посещения детьми в ночное 

время без сопровождения 

родителей (лиц их заменяющих) 

или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей, 

нахождение в которых может 

причинить вред здоровью детей, 

их физическому, 

интеллектуальному, 

психическому, духовному и  

нравственному развитию на 

территории Усольского 

районного муниципального 

образования.  

И.М.Дубенкова, 

первый 

заместитель мэра  

 

 

 

 

И.М.Дубенкова, 

первый заместитель 

мэра 

5. Организация работы по 

профилактике преступлений и 

правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Усольского района. Итоги 2021 

года. (Письмо из Ассоциации 

МО вх.№48 от 24.02.2022г.) 

Взять из Думы-февраль 

И.М.Дубенкова, 

первый 

заместитель мэра  

 

 

И.М.Дубенкова, 

первый заместитель 

мэра  

 

 

6. Отчет о результатах А.Н.Свириденко, А.Н.Свириденко, 



приватизации муниципального 

имущества Усольского 

муниципального района 

Иркутской области за 2021 год. 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

7. О готовности Усольского 

района к пожароопасному 

периоду. 

И.А.Пономарев, 

начальник отдела 

ГО и ЧС 

И.А.Пономарев, 

начальник отдела 

ГО и ЧС. 

8. О внесении изменений и 

дополнений в Устав Усольского 

муниципального района 

Иркутской области. 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

9. Внесение изменений в решение 
Думы «Об утверждении 
Положения о представительских 
расходах органов местного 
самоуправления Усольского 
муниципального района 
Иркутской области». 

 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

 

 

МАЙ  

Дата заседания Думы: 31.05.2022г. 

 

1. Об утверждении годового 

отчета об исполнении бюджета 

Усольского муниципального 

района Иркутской области за 

2021 год. 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

2. О внесении изменений в 

решение Думы «Об 

утверждении бюджета  

Усольского муниципального 

района Иркутской области на 

2022 год и плановый период 

2023-2024гг.». 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

3. Организация отдыха, занятости,  

оздоровления обучающихся 

образовательных организаций  

Усольского района в летний 

период  2022 года. 

И.М.Дубенкова, 

первый 

заместитель мэра  

 

 

Н.Г.Татарникова, 

председатель 

Комитета  по 

образованию; 

И.В.Журавская, 

начальник 

управления по 

социально-

культурным 

вопросам; 



Е.А.Ремнева, 

начальник отдела по 

развитию 

физической 

культуры, спорта и 

туризму 

4. Отчет о подготовке к посевной 

кампании в растениеводческой 

отрасли района, ходе зимовки и 

подготовке животноводства на 

пастбищное содержание. 

П.Э.Гом, 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства 

П.Э.Гом, начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

 

ИЮНЬ  

Дата заседания Думы: 28.06.2022г. 

 

1. О назначении выборов мэра 

Усольского муниципального 

района Иркутской области 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

2. О назначении выборов 

депутатов Думы Усольского 

муниципального района 

Иркутской области 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

3. О присвоении звания 

«Почётный гражданин 

Усольского района». 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 
 

ИЮЛЬ 

Депутатские каникулы 

 

 

АВГУСТ  

Дата заседания Думы: 30.08.2022г. 

1. 

 

О подготовке образовательных 

организаций Усольского района 

к началу нового 2022 -2023 

учебного года. 

Н.Г.Татарникова, 

председатель 

Комитета  по 

образованию 

Н.Г.Татарникова, 

председатель 

Комитета  по 

образованию 

2. О внесении изменений в 

решение Думы «Об одобрении 

мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, 

планируемых к реализации на 

территории Усольского района в 

2022 году». 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

3. О развитии массового спорта на 

территории Усольского района. 

 

 

Е.А.Ремнева, 

начальник отдела 

по развитию 

физической 

Е.А.Ремнева, 

начальник отдела по 

развитию 

физической 



 

 

культуры, спорту 

и туризму 

культуры, спорту и 

туризму 

 

СЕНТЯБРЬ  

Дата заседания Думы: 27.09.2022г. 

 

1. О внесении изменений в 

решение Думы «Об 

утверждении бюджета  

Усольского муниципального 

района Иркутской области на 

2022 год и плановый период 

2023-2024гг.». 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

2. Итоги летней оздоровительной 

кампании 2022 года. 

И.М.Дубенкова, 

первый 

заместитель мэра  

 

 

 

 

Н.Г.Татарникова, 

председатель 

Комитета  по 

образованию; 

И.В.Журавская, 

начальник управления 

по социально-

культурным 

вопросам; 

Е.А.Ремнева, 

начальник отдела по 

развитию физической 

культуры, спорта и 

туризму 

 

ОКТЯБРЬ  

Дата заседания Думы: 25.10.2022г. 

Заседание «Спикер-класса»  (по отдельному плану) 

Заседание «Спикер-клуба»   (по отдельному плану) 

 

1. Об организации работы с 

общественностью Усольского 

района в 2022 году. 

И.М.Дубенкова, 

первый заместитель 

мэра  

 

 

И.М.Дубенкова, 

первый 

заместитель мэра  

 

 

2. Об утверждении прогнозного 

плана (программы)  

приватизации муниципального 

имущества на 2023 год. 

А.Н.Свириденко, 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

 

А.Н.Свириденко, 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 



3. О  подготовке объектов ЖКХ к 

отопительному сезону 2022-

2023 г. 

А.Б.Константинов, 

заместитель мэра по 

муниципальному 

хозяйству 

А.В.Писарев, 

начальник 

Управления ЖКХ 

 

НОЯБРЬ 

Дата заседания Думы: 29.11.2022г. 

1. О внесении изменений в 

решение Думы «Об одобрении 

мероприятий перечня проектов 

народных инициатив, 

планируемых к реализации на 

территории Усольского района в 

2022 году». 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

2. О внесении изменений в Схему 

территориального планирования  

Усольского муниципального 

района Иркутской области. 

А.Н.Свириденко, 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

 

А.Н.Свириденко, 

начальник 

Управления по 

распоряжению 

муниципальным 

имуществом 

3. Отчет о ходе уборки урожая, 

заготовке кормов и подготовке 

скота и животноводческих 

объектов к зимне-стойловому 

периоду 

сельскохозяйственными 

товаропроизводителями района. 

 

П.Э.Гом, 

начальник отдела 

сельского 

хозяйства 

П.Э.Гом, начальник 

отдела сельского 

хозяйства 

4. Развитие туризма на территории 

Усольского района. 

Е.А.Ремнева, 

начальник отдела 

по развитию 

физической 

культуры, спорту 

и туризму 

 

 

Е.А.Ремнева, 

начальник отдела по 

развитию 

физической 

культуры, спорту и 

туризму 

 

ДЕКАБРЬ 

Дата заседания Думы: 27.12.2022г. 

 

1. О внесении изменений в 

решение Думы «Об 

утверждении бюджета  

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 



Усольского муниципального 

района Иркутской области на 

2022 год и плановый период 

2023-2024гг.». 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

 

2. Об утверждении бюджета 

Усольского муниципального 

района Иркутской области на 

2023 год и плановый период 

2024-2025 годы». 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра –  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

3. Об одобрении мероприятий 

перечня проектов народных 

инициатив, планируемых к 

реализации на территории 

Усольского района в 2023 году. 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

 

Н.А.Касимовская, 

заместитель мэра -  

председатель 

Комитета по 

экономике и 

финансам 

4. О плане работы Контрольно-

счетной палаты Усольского 

муниципального района  

Иркутской области на 2023 год.  

И.В.Ковальчук, 

председатель 

Контрольно-счетной 

палаты 

И.В.Ковальчук, 

председатель 

Контрольно-

счетной палаты 

5. О внесении изменений и 

дополнений в Устав Усольского  

муниципального района 

Иркутской области 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

Е.Н.Русакова, 

руководитель 

аппарата 

 


