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Название 

комиссии 

Дата 

заседания 

Обсуждаемые вопросы 

 
1. Комиссия по 

бюджету и 

муниципальной 

собственности (пред. 

Новичкова Е.А.) 

(перенесено на 

22 сентября 

2016 года) 

- Информация об исполнении за первое полугодие 2016 

года по 6 муниципальным программам: «Управление 

объектами муниципальной собственности и земельными 

ресурсами муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области на 2015-2017 годы»; 

«Развитие средств массовой информации в 

муниципальном образовании «Вяземский район» 

Смоленской области на 2015-2017 годы»; «Управление 

муниципальными финансами и создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами в муниципальном 

образовании «Вяземский район» Смоленской области на 

2015-2017 годы»; «Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности на 2015-2017 годы на 

территории муниципального образования «Вяземского 

района» Смоленской области»; «Кадровая политика в 

здравоохранении муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области на 2015-2017 

годы»; «Информатизация муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области на 2016-2018 

годы»; «Построение и развитие аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» на территории Вяземского 

района на  2016-2018 годы». 

- информация об исполнении бюджета муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области за 

первое полугодие 2016 года; 

-информация о работе МБУ «Вяземский 

информационный центр» за текущий период 2016 года; 

2. Комиссия по 

законности, 

правопорядку и 

контролю органов 

местного 

самоуправления  

(пред. Тимофеев Е.В.) 

 (14 сентября 

2016 года) 

- Информация об исполнении за первое полугодие 2016 

года по 5 муниципальным программам: «Организация и 

осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения на территории Вяземского района 

Смоленской области от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера на 2015-2017 

годы»; «Развитие кадрового потенциала в Администрации 

муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области на 2014-2016 годы»;  «Создание 

условий для эффективного муниципального управления в 

муниципальном образовании «Вяземский район» 

Смоленской области на 2015-2017 годы»; «Обеспечение 

законности и правопорядка в Вяземском районе 

Смоленской области на 2014-2016 годы»; «Разработка 

проекта Схемы размещения рекламных конструкций на 

территории муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области на 2015-2017 годы»; 
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- о проекте решения о принятии Положения об 

увековечении памяти выдающихся личностей и 

исторических событий на территории муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области; 

- о проекте решения о принятии решения Положения о 

наказах избирателей депутатам Вяземского районного 

Совета депутатов. 

 

3. Комиссия по 

социальной политике 

 (пред. Сидорова 

С.А.) 

(21 сентября 

2016 года) 
-Информация об исполнении 6 муниципальным 

программам за 6 месяцев 2016 года :  

1.«Реализация региональной стратегии действий в 

интересах детей на 2014-2017 годы, направленных на 

пропаганду и оптимизацию семейного устройства детей-

сирот и детей оставшихся без попечения родителей, 

информирование граждан о формах семейного устройства 

«Ребенок должен жить в семье»; 2.«Развитие культуры и 

туризма в муниципальном образовании «Вяземский 

район» Смоленской области на 2015-2017 годы»; 

3.«Развитие системы образования муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области на 

2015-2017 годы»; 4.«Развитие физической культуры, 

спорта и молодежной политики в муниципальном 

образовании «Вяземский район» Смоленской области на 

2015-2017 годы;  

5.«Социальная поддержка и реабилитация инвалидов 

Вяземского района Смоленской области на 2014-2016 

годы».; 6.«Обеспечение жилыми помещениями детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» на 2016-2018 годы»; 

-информация о ремонте Шуйского ДК; 

-информация о проекте спортивной площадки на 

территории бассейна; 

-о порядке оказания платных услуг в учреждениях 

культуры и спорта. 

 

4. Комиссия по 

промышленности, 

предпринимательству, 

сельскому хозяйству 

и 

природопользованию  

(пред. Шрейн В.В.) 

(13 сентября 

2016 года) 

- Информация об исполнении за первое полугодие 2016 

года по 5 муниципальным программам: «Развитие 

сельского хозяйства в Вяземском районе Смоленской 

области на 2015-2017 годы»; «Развитие субъектов малого 

и среднего предпринимательства муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области в 

2014-2016 годы»; «Устойчивое развитие сельских 

территорий  Вяземского  района Смоленской области на 

2014-2017 годы»; «Охрана окружающей среды и 

экологическое информирование населения на территории 

муниципального образования «Вяземский район» 



  

 

 

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ НА СЕНТЯБРЬ 2016 ГОДА 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Вяземский район» Смоленской области          П.В. Хомайко 
 

Смоленской области» на 2015-2017 годы»; 

«Демографическое развитие муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области на 

2015-2017 годы». 

 

5. Комиссия по 

строительству, ЖКХ 

и транспорту 

(пред. Беленко В.П.)  

(1 сентября 

2016 года) 

- Информация об исполнении за первое полугодие 2016 

года по 5 муниципальным программам: «Газификация 

муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области на 2015-2017 годы»; «Строительство 

шахтных колодцев, расположенных на территории 

муниципального образования «Вяземский район» 

Смоленской области на 2014-2016 годы»; «Развитие 

дорожно-транспортного комплекса муниципального 

образования «Вяземский район» Смоленской области на 

2015-2017 годы»; «Обеспечение жильем молодых семей 

на территории муниципального образования «Вяземский 

район» Смоленской области на 2015-2017 годы»; 

«Капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах Вяземского района Смоленской 

области на 2014-2043 годы». 

 


