
Проект 

 

ПОВЕСТКА 

очередного заседания Думы 

городского округа «Поселок Агинское» 

24 декабря 2021 года 

 

место: конференц-зал администрации городского округа 

время: 15-00 часов 

 

1. Информация по перечню мероприятий проекта «Комплексное развитие 

городского округа «Поселок Агинское» в рамках реализации мероприятий по 

современному облику сельских территорий на 2023 год Государственной 

программы Забайкальского края «Комплексное развитие сельских территорий» 

Инф. Жамсаранова Баира Арсалановна – начальник Управления экономики 

и имущества 

с приглашением представителя администрации Агинского Бурятского 

округа Забайкальского края 

 

2. Об утверждении прейскуранта цен на услуги МУК «Музей природы» 

городского округа «Поселок Агинское» 

Инф. Жамсаранова Баира Арсалановна – начальник Управления экономики 

и имущества 

 

3. Об установлении величины порогового значения доходов и стоимости 

имущества граждан, проживающих в городском округе «Поселок Агинское» на 

2022 год 

Инф. Скороход Лариса Юрьевна – заместитель Главы городского округа 

по социальным вопросам, начальник Управления социальных и жилищных 

вопросов 

 

4. О внесении изменений в решение Думы городского округа «Поселок 

Агинское» «Об утверждении бюджета городского округа «Поселок Агинское» 

на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов» 

Инф. Дармажапова Ошорма Юрьевна – заместитель Главы городского 

округа по финансово-экономическим вопросам, председатель Комитета 

финансов 

 

5. О протесте заместителя прокурора Агинского района на Положение «О 

муниципальном жилищном контроле на территории городского округа «Поселок 

Агинское» 

Инф. Яманова Цырегма Раднабазаровна – председатель комитета по 

социальным вопросам и городскому хозяйству 

 



6. О протесте заместителя прокурора Агинского района на решение Думы 

городского округа «Поселок Агинское» от 31 марта 2016 года № 18 «Об 

утверждении Положения «О порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в городском округе «Поселок Агинское», о 

возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

Инф. Батуев Дамдин Баторович – председатель комитета по вопросам 

местного самоуправления и законности 

 

7. О протесте заместителя прокурора Агинского района на решение Думы 

городского округа «Поселок Агинское» от 23 декабря 2011 года № 360 «Об 

утверждении Положения «О порядке проведения квалификационного экзамена 

муниципальными служащими городского округа «Поселок Агинское» и оценки 

их знаний и умений (профессионального уровня) 

Инф. Батуев Дамдин Баторович – председатель комитета по вопросам 

местного самоуправления и законности 

 

8. Об определении границы территории осуществления территориального 

общественного самоуправления домов улицы Апрельская и переулка Читинский 

в северной части поселка Агинское 

Инф. Бадмацыренов Булат Дамбаевич – Председатель Думы городского 

округа 

 

9. О плане работы Думы городского округа «Поселок Агинское» на 2022 

год 

Инф. Бадмацыренов Булат Дамбаевич – Председатель Думы городского 

округа 

 

Дополнительный вопрос 

10. О наименовании улицы в новом жилом районе Хусатуй поселка 

Агинское именем Цыдендамбы Чернинова 

Инф. Бадмацыренов Булат Дамбаевич – Председатель Думы городского 

округа 


