
 

КАЛУЖСКАЯ  ОБЛАСТЬ 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН «КУЙБЫШЕВСКИЙ  РАЙОН» 

 

РАЙОННОЕ  СОБРАНИЕ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

      

от    24 декабря 2015 года                                                                                              № 37   

 

 

Об утверждении плана работы  

Районного Собрания на 2016 год. 

     

  

         Заслушав информацию      заместителя председателя Районного Собрания  

Растатуровой О.А. КУЙБЫШЕВСКОЕ РАЙОННОЕ СОБРАНИЕ РЕШИЛО: 

 

 

 

1. Утвердить план работы Районного Собрания на 2016 год (приложение). 

  

 

 

Глава 

муниципального района  

«Куйбышевский район»                                                                              А.А. Архипов                                                                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                               

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

                                                                                                                                                                                  

к решению Районного Собрания 

                                                                                                                                                                                         

от  24  декабря 2015года № 37      

 

 

П Л А Н 

РАБОТЫ КУЙБЫШЕВСКОГО РАЙОННОГО СОБРАНИЯ НА  2016 ГОД. 

 

№п/п Вопросы Готовит  Дата 

рассмотрения  

Примечание  

1 О действии 

муниципальной программы 

«Комплексные меры по 

профилактике 

правонарушений на 

территории МР 

«Куйбышевский район» на 

2014 – 2016 годы. 

 Комиссия по    

социальным 

вопросам. 

Январь   

2 О действии 

муниципальной 

программы «В области 

энергосбережения и 

повышения 

энергетической 

эффективности 

бюджетных учреждений  

на период 2011 -2015 г.г.» 

 

 

О действии 

муниципальной 

программы «Развитие 

внутреннего и въездного 

туризма на территории 

МР «Куйбышевский 

район» на 2014 -2017 

годы» 

 

Об отчете главы  

администрации МР 

«Куйбышевский район» 

Комиссия по 

социальным 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

социальным 

вопросам. 

 

 

 

  

Комиссия по 

социальным 

вопросам. 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 О действии 

муниципальной программы 

«Обеспечение жильем 

молодых семей и молодых 

специалистов в МР 

«Куйбышевский район» 

 

Комиссия по 

социальным 

вопросам. 

 

Март   

4 Об отчете главы МР 

«Куйбышевский район» 

Комиссия по 

социальным 
Апрель   



 

 

 

Об  отчете исполнения 

бюджета муниципального 

района «Куйбышевский 

район» за 2014 год. 

 

О действии 

муниципальной 

программы «Проведение 

отдельных мероприятий в 

части осуществления 

транспортного 

обслуживания  на 

территории МР 

«Куйбышевский район» 

на 2014 – 2016 годы 

вопросам. 

 

 

Комиссия по 

бюджету и 

налогам. 

 

 

 

Комиссия по 

социальным 

вопросам. 

 

 

 

  

 

5 О действии 

муниципальной программы 

«Повышение безопасности  

дорожного движения в 

Куйбышевском районе 

Калужской области на 

период 2014 -2020 годов». 

Комиссия по 

социальным 

вопросам.  

Май   

6 О действии 

муниципальной программы 

 « Совершенствование и 

развитие сети 

автомобильных дорог 

местного значения 

Куйбышевского района 

Калужской области на 

период 2014 – 2016 годов. 

Комиссия по 

социальным  

вопросам. 

 

 

  

 

  

 

  

Июнь   

7 О действии подпрограммы 

«Развитие мясного 

скотоводства в 

Куйбышевском районе» 

(муниципальная 

программа Развитие 

сельского хозяйства и 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции в 

Куйбышевском районе на 

2014 – 2020 годы»)  
 

 

О действии подпрограммы 

«Поддержка 

Комиссия по 

социальным  

вопросам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

социальным  

Июль   



сельхозпроизводителей в 

области развития 

земледелия и сохранности 

поголовья с/х животных в 

Куйбышевском районе» 

(муниципальная 

программа Развитие 

сельского хозяйства и 

рынков 

сельскохозяйственной 

продукции в 

Куйбышевском районе на 

2014 – 2020 годы»)  

вопросам. 

 

8 О действии 

муниципальной программы 

«Поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства на 

территории 

Куйбышевского района в 

2014 -2016 годах» 

 

 

О подготовке к 

отопительному сезону. 

Комиссия по 

социальным  

вопросам. 

 

 

 

 

Комиссия по 

социальным  

вопросам. 

Август   

9 О действии 

муниципальной программы 

«Повышение 

инвестиционной 

привлекательности 

территории 

Куйбышевского района в 

2014 -2016 годах» 

 

 

О действии 

муниципальной 

программы «Развитие 

потребительской 

кооперации на территории 

муниципального района 

«Куйбышевский район» на 

2014 -2016 годы» 

Комиссия по 

социальным  

вопросам. 

 

 

 

 

 

Комиссия по 

социальным  

вопросам. 

 

 

  

 

Сентябрь   

10 Отпуск специалиста  Октябрь   

11 О действии 

муниципальной 

 программы «Комплексное 

развитие системы 

коммунальной 

инфраструктуры МР 

«Куйбышевский район» на 

2014 – 2016 годы 

Комиссия по 

социальным  

вопросам. 

 

 

  

 

Ноябрь   



12 О бюджете МР 

«Куйбышевский район» на 

2017 год  

 

О действии 

муниципальной 

 Программы «Развитие 

физической культуры, 

спорта и самодеятельного 

туризма в МР 

«Куйбышевский район» на 

2014 – 2016 годы» 

Комиссия по 

бюджету и 

налогам. 

 

 Комиссия по 

социальным  

вопросам. 

 

 

 

Декабрь   

 

 


