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ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ КУЛЕБАКСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е

30 декабря 2010 года                                         					№ 128


Об утверждении плана работы Земского собрания 
Кулебакского района на 2011 год


	В соответствии с Федеральным законом от 06.10 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Кулебакского муниципального района Нижегородской области, Регламентом Земского собрания Кулебакского района
Земское собрание р е ш и л о:

	Утвердить прилагаемый план работы Земского собрания Кулебакского района на 2011 год.

Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянные комиссии Земского собрания Кулебакского района и аппарат Земского собрания Кулебакского района.


Глава местного самоуправления 
Кулебакского района							        Л.П. Смирнов


УТВЕРЖДЕН
решением Земского собрания
Кулебакского района
от 30декабря 2010 № 128

План
работы Земского собрания
Кулебакского района
на 2011 год

№
п/п
Наименование вопроса
Ответственные за подготовку
1
2
3

1 квартал

1.
Отчет о выполнении бюджета района за 2010 год.
Постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике
2.
О внесении изменений и дополнений в Устав Кулебакского района
Постоянная комиссия по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ
3.
Отчет о работе администрации района

Все постоянные комиссии
4.
Отчет о работе Земского собрания

Все постоянные комиссии
5.
О внесении изменений в Решение Земского собрания Кулебакского района от 29.06.2007 года № 59 «Об утверждении положения о принятия решений о создании, реорганизации, ликвидации муниципальных унитарных предприятий и муниципальных учреждений Кулебакского района»
Постоянная комиссия по экономической политике
6.
О внесении изменений в Решение Земского собрания Кулебакского района от 27.06.2008 года № 53 «Об утверждении Порядка предоставления земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством»
Постоянная комиссия по экономической политике
7.
О внесении изменений в Решение Земского собрания Кулебакского района от 17.09.2010 года № 62 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления в собственность земельных участков для индивидуального жилищного строительства категориям граждан, указанным в Законе Нижегородской области от 04.08.2010 года № 127-З»
Постоянная комиссия по экономической политике
8
О внесении изменений и дополнений в Положение о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами Кулебакского района

Постоянная комиссия по экономической политике

2 квартал

1
Об итогах работы ЖКХ за отопительный сезон 2010-2011 г. и подготовке объектов  ЖКХ к работе в зимний период 2012-2013 г.
Постоянная комиссия по экономической политике
2.
О реализации вопросов молодежной политики на территории Кулебакского района
Постоянная комиссия по социальной политике
3.
О передаче муниципального имущества района в собственность поселений
Постоянная комиссия по экономической политике
4
Об организации отдыха, оздоровления и временной занятости детей и подростков  Кулебакского района в летний период
Постоянная комиссия по социальной политике
5
О подготовке образовательных учреждений к работе 2011-2012 учебном году
.
Постоянная комиссия по социальной политике
3 квартал
1
Отчет о работе постоянной комиссии по социальной политике

Постоянная комиссия по социальной политике
2
Отчет о работе постоянной комиссии по экономической политике
Постоянная комиссия по бюджетной, финансовой и налоговой политике
3
О реализации вопросов демографической политики на территории Кулебакского района
Постоянная комиссия по социальной политике
4.
О состоянии и перспективах развития пассажирского транспорта в районе
Постоянная комиссия по экономической политике

О готовности объектов ЖКХ к работе в зимних условиях

Постоянная комиссия по экономической политике

4 квартал

1.
О бюджете района на 2012 год

Все постоянные комиссии
2
Об утверждение Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества Кулебакского района на 2012 год

Постоянные комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по экономической политике
3
Отчет о работе постоянной комиссии по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ
Постоянная комиссия по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ
4
Отчет о работе постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по экономической политике
Постоянная комиссия по экономической политике
5
О ходе реализации социальных программ за период 2010-2011 гг.
Постоянная комиссия по социальной политике
6
Об изменении корректирующего коэффициента К2 по налоговому режиму ЕНВД
Постоянные комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике и по экономической политике
7
О передаче полномочий от органов местного самоуправления поселений органам местного самоуправления района
Постоянная комиссия по местному самоуправлению, связям с общественностью и СМИ
8
О реализации районной программы «Развитие здравоохранения» и о подготовке объектов МУЗ «Кулебакская ЦРБ» к лицензированию
Постоянная комиссия по социальной политике
9
Об утверждении схемы территориального планирования Кулебакского района
Постоянная комиссия по экономической политике
10
О плане работы Земского собрания Кулебакского района на 2012 год
Все постоянные комиссии









