
  

 

ГРАФИК РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ НА АВГУСТ 2016 ГОДА 

 

 

Название комиссии Дата заседания План работы 

1. Комиссия по бюджету и 

муниципальной 
собственности (председатель 

Новичкова Е.А.) 

Третий четверг месяца  

(18 августа 2016 года) 

-  Информация о деятельности 

Контрольно-ревизионной комиссии 
муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области за 1 

полугодие 2016 года; 
 

-информация о работе МБУ «Вяземский 

информационный центр» за текущий 
период 2016 года; 

 

-информация  по ремонту и перспективам 

развития МБОУ Успенская средняя 
общеобразовательная школа Вяземского 

района Смоленской области; 

 
-об оборудовании опорных пунктов 

полиции; 

 

- информации об отчислении НДФЛ 
физическими лицами. 

2. Комиссия по законности, 

правопорядку и контролю 
органов местного 

самоуправления  

(председатель Тимофеев Е.В.) 

Вторая среда месяца  

(10 августа 2016 года) 

-  Отчёт о состоянии оперативной 

обстановки и результатах оперативно-
служебной деятельности 

межмуниципального отдела МВД России 

«Вяземский» по итогам работы за первое 

полугодие 2016 года; 
 

- отчёт отдела информационной политики 

и информационных технологий 
Администрации муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области о результатах 
деятельности за 1 полугодие 2016 года; 

 

- о проекте решения Вяземского 

районного Совет депутатов «Об 
определении уполномоченного органа по 

проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года 
на территории МО «Вяземский район» 

Смоленской области». 

 

3. Комиссия по социальной 
политике 

 (председатель Сидорова 

С.А.) 

Третья среда месяца 
(17 августа 2016 года) 

-  Информация о работе отдела военного 
комиссариата Смоленской области  по 

г.Вязьма и Вяземскому району в 2015 и в 

текущем периоде 2016 года.  
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Глав муниципального образования  
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4. Комиссия по 
промышленности, 

предпринимательству, 

сельскому хозяйству и 

природопользованию  
(председатель  Шрейн В.В.) 

Второй вторник месяца 
(9 августа 2016 года) 

-  Информация отдела сельского хозяйства 
Администрации муниципального 

образования «Вяземский район» 

Смоленской области о ходе уборочной 

кампании, а также об итогах весеннего 
сева в сельскохозяйственных 

предприятиях и КФХ Вяземского района; 

 
- информация о текущем экологическом 

состоянии на предприятии ООО «ЗСК» и 

прилегающей к нему территории; 

 
-информация о незаконной торговле в г. 

Вязьме и Вяземском районе, о возможных 

способах противодействия и борьбы с 
данным явлением. 

 

5. Комиссия по 

строительству, ЖКХ и 
транспорту 

(председатель Беленко В.П.)  

Первый четверг месяца 

 (4 августа 2016 года) 

-  Информация о готовности 

муниципальных учреждений образования, 
культуры и спорта к осенне-зимнему 

периоду 2016-2017гг.; 

 
- информация о потребности в 

строительстве, ремонте и реконструкции 

шахтных колодцев в сельских поселениях 
Вяземского района; 

 

-информация МП «Вяземское 

производственное жилищно-ремонтное 
объединение» о работе с учётом нового 

тарифа и мерах, принятых по решению 

вопроса с блок-вставкой в д. 18 по ул. 
Строителей г.Вязьмы. 

 


