
КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН»

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ

Р Е Ш Е Н И Е

					
от  31  января 2019 года                                                                                  №247


Об утверждении плана работы 
Районного Собрания на 2019 год.
 	  
 
         Заслушав информацию    Главы района А.А. Архипова  КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО:



Утвердить план работы Районного Собрания на 2019 год (приложение).
 


Глава
муниципального района 
«Куйбышевский район»                                                                           А.А. Архипов                                                                                                                                                   













                                                                                                                                                                                        ПРИЛОЖЕНИЕ №1
                                                                                                                                                                                  к решению Районного Собрания
                                                                                                                                                                                         от 31  января 2019 года №247   


П Л А Н
РАБОТЫ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ НА  2019 ГОД.

№п/п
Вопросы
Готовит 
Дата рассмотрения 
1
Об утверждении плана работы КСО на 2019 год.
 Комиссия по   
бюджету и налогам.
Январь 
2
О содержании автомобильных дорог в зимний период 

Комиссия по социальным вопросам.



 

Февраль


















3
О действии МП   «Развитие рынка труда в Куйбышевском районе».


Комиссия по социальным вопросам.



Март 
4
Об отчете главы МР «Куйбышевский район»



Об  отчете исполнения бюджета муниципального района «Куйбышевский район» за 2018 год.


Комиссия по социальным вопросам.


Комиссия по бюджету и налогам.





Апрель 
5
О действии МП «Проведение отдельных мероприятий в части осуществления транспортного обслуживания населения на территории Куйбышевского района».

Комиссия по социальным вопросам. 
Май 
6
О мероприятиях по обеспечению предоставления качественного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (в рамках МП «Развитие образования в муниципальном районе «Куйбышевский район»)
Комиссия по социальным 
вопросам.






Июнь 
8

О подготовке к отопительному сезону.

Комиссия по социальным 
вопросам.
Август 
9
О действии МП «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Куйбышевского района Калужской области»

Комиссия по социальным 
вопросам.



Сентябрь 
10
О действии МП «Развитие потребительской кооперации на территории Куйбышевского района.

Комиссия по социальным 
вопросам.

Октябрь 
11
О действии МП «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Куйбышевском районе». 
Комиссия по социальным 
вопросам.


 

Ноябрь 
12
О бюджете МР «Куйбышевский район» на 2020 год  и на плановый период 2021 – 2022 годов

О развитии и поддержке мероприятий в сфере культуры, искусства и кинематографии (в рамках МП «Развитие культуры Куйбышевского района»)
Комиссия по бюджету и налогам.


 Комиссия по социальным 
вопросам.



Декабрь 


