
ГРАФИК РАБОТЫ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ НА ОКТЯБРЬ 2016 ГОДА

Название
комиссии

Дата
заседания

План работы Исполнитель

1. Комиссия ПО 
бюджету и 
муниципальной 
собственности (пред. 
Новичкова Е.А.)

Третий четверг 
месяца
(20  октября 2016 
года)

- Информация о задолженности 
по арендной плате за землю по 
состоянию на 30 сентября 2016 
года и о принятых 
Администрацией 
муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской 
области мерах к 
неплательщикам;
- информация об оборудовании 
санитарными узлами (включая 
туалет) зданий муниципальных 
образовательных учреждений в 
сельских поселениях Вяземского 
района.

Докладывают 
представители 
Администрации, 
сделаны запросы, 
ответы до 
17.10.2016.

2. Комиссия по 
законности, 
правопорядку и 
контролю органов 
местного 
самоуправления 
(пред. Тимофеев Е.В.)

Вторая среда 
месяца
(12 октября 2016 
года)

информация 
межмуниципального отдела 
МВД России «Вяземский» по 
борьбе и профилактике случаев 
незаконного оборота и 
употребления наркотиков на 
территории г. Вязьмы и 
Вяземского района за текущий 
период 2016 года;
- о внесении изменений в 
Порядок оплаты труда 
руководителей, их заместителей 
и главных бухгалтеров МОУ и 
иных МУ(не являющихся ОУ), 
осуществляющих деятельность в 
сфере образования;
- информация о проделанной по 
оптимизации расходов на связь; 
-о принятии Порядка проведения 
проверок достоверности и 
полноты предоставляемых 
сведений и Порядка увольнения 
лица, замещающего 
муниципальную должность, в 
связи с утратой доверия.

Докладывают:
представители
полиции,
Ад м ин истрации, 
сделан запрос, 
ответ до 07.10.16,
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3. Комиссия по 
социальной политике 
(пред. Сидорова 
С.А.)

Третья среда 
месяца
(19 октября 2016 
года)

- Информация о мерах по 
обеспечению занятости 
населения (в том числе 
несовершеннолетних и 
инвалидов) в Вяземском районе;

Докладывает 
представитель 
Администрации, 
сделан запрос, 
ответ до 14.10.16.

4. Комиссия по 
промышленности, 
предпринимательству, 
сельскому хозяйству 
и
природопользованию 
(пред. Шрейн В.В.)

Второй вторник 
месяца
(11 октября 2016 
года)

- Информация территориального 
отдела Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 
благополучия человека по 
Смоленской области в 
Вяземском, Угранском, 
Тёмкинском районах об 
экологической ситуации на 
территории г.Вязьмы и 
Вяземского района.

Докладывает 
представитель 
Управления, 
сделан запрос, 
ответ до 07.10.16

5. Комиссия по 
строительству, ЖКХ 
и транспорту 
(пред. Беленко В.П.)

Первый четверг 
месяца
(перенесено на 11 

октября 2016 
года)

Информация МУП 
«Автоколонна 1459» о 
результатах деятельности за 9 
месяцев 2016 года;
- информация Администрации 
муниципальном образовании 
«Вяземский район» Смоленской 
области об освещении в СМИ 
проделанной работы по 
муниципальной программе 
«Капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных 
домах Вяземского района 
Смоленской области на 2014- 
2043 годы» по состоянию на 30 
сентября 2016 года;

об установлении нового 
остановочного пункта (по 
требованию) на маршруте 
автобусов, имеющих конечные 
остановки на ул.Юбилейной и с. 
Кайдаково, около центрального 
входа на алексеевское кладбище.

Докладывают: 
представители 
Администрации, 
муниципального 
предприятия 
сделаны запросы, 
ответы до 
04.10.16

Г лава муниципального образования 
«Вяземский район» Смоленской области П.В. Хомайко


