
  

 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КИРЖАЧСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

 

26.06.2014 
 

№ 44/360 
 

 

 

  О плане работы Совета народных депутатов 

 Киржачского района  на II  полугодие 2014 года 

 

 

 

Заслушав и обсудив план работы Совета народных депутатов 

Киржачского района на II полугодие 2014 года, Совет народных депутатов 

Киржачского района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. План работы Совета народных депутатов Киржачского района на II 

полугодие 2014 года утвердить согласно приложению к настоящему 

решению. 

2.       Решение вступает в силу с момента его принятия. 

 

 

 

 

Глава Киржачского района 

 

 

 

 

В.В. Рязанов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  

                                                                              

                                                                              Приложение  

                                                                        к решению Совета народных депутатов 

                                                                        Киржачского района                                        

                                         от  26.06.2014 № 44/360   
 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

 работы Совета народных депутатов Киржачского района  

на II полугодие 2014 года  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Кто 

докладывает 

Кто готовит 

1 2 3 4 5 

  _________________________________ июль _________ Администра-

ция Киржачс-

кого района 

1.1. О готовности к зимнему периоду 2014-

2015 годов объектов жилищно-

коммунального комплекса сельских 

поселений Киржачского района, 

межпоселенческих объектов 

коммунальной инфраструктуры, 

муниципальных образовательных 

учреждений Киржачского района. 

август К.В. Зайцев  

М.Г. Цыганков 

Администра-

ция Киржачс-

кого района 

1.2. О состоянии, содержании и 

перспективах развития сети 

автомобильных дорог на территории 

Киржачского района. 

август   Департамент 

транспорта и 

дорожного 

хозяйства 

администра-

ции 

Владимирской 

области 

ГБУ 

«Владупрадор» 

администрации 

Владимирской 

области 

Администра-

ция МО  

городского 

поселения  

г. Киржач, 

администрации  

сельских 

поселений 

Киржачского 

района 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Кто 

докладывает 

Кто готовит 

1 2 3 4 5 

1.3. О рассмотрении представленных 

администрацией района исходных 

данных для составления проекта 

бюджета муниципального района на 

2015 год и плановый период 2016-2017 

годов. 

сентябрь О.В. Каленова  Администра-

ция Киржачс-

кого района 

1.4. О состоянии лесного фонда на 

территории Киржачского района. 

сентябрь Т.В. Бондарева  

Е.И. Чугунов 

ТО 

Департамента 

лесного 

хозяйства 

администрации 

Владимирской 

области 

«Киржачское 

лесничество» 

ОМВД России 

по 

Киржачскому 

району 

1.5. О внесении изменений и дополнений в 

Устав муниципального образования 

Киржачский район Владимирской 

области. 

октябрь Л.В. Танерова  Организацион-

но-правовой 

отдел аппарата 

Совета 

1.6. Информация по итогам подготовки к 

началу нового учебного года 2014 года 

и об итогах проведения летней 

оздоровительной кампании на 

территории Киржачского района. 

октябрь Цыганков М.Г. Администра-

ция 

Киржачского 

района 

1.7. Информация об организации питания 

детей в школьных и дошкольных 

образовательных учреждениях 

Киржачского района после 

проведенной в 2013 году проверки с 

участием депутатов районного Совета.  

октябрь Цыганков М.Г. Администра-

ция 

Киржачского 

района 

1.8. 

 

 

 

 

О проекте решения Совета народных 

депутатов Киржачского района «О 

бюджете муниципального района на 

2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов». 

ноябрь О.В. Каленова Администра-

ция 

Киржачского 

района 

1.9. Информация о качестве медицинского 

обслуживания населения в связи с 

проводимой реорганизацией 

медицинских учреждений Киржачского 

района. 

 

 

 

 

 

ноябрь   Департамент 

здравоохране- 

ния 

администрации 

Владимирской 

области 

ГБУЗ ВО 

«Киржачская 

ЦРБ» 



№ 

п/п 

Наименование мероприятий Сроки 

проведения 

Кто 

докладывает 

Кто готовит 

1 2 3 4 5 

1.10

. 

Информация о работе общественных 

организаций и осуществлении  

взаимодействия администрации 

Киржачского района с общественными 

организациями Киржачского района. 

ноябрь Т.В. Жигал  Администра-

ция 

Киржачского 

района 

1.11 О бюджете муниципального района на 

2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов. 

 

декабрь О.В. Каленова  Администра-

ция Киржачс- 

кого района 

1.12

. 

Об утверждении кандидатур для 

включения в состав рабочей группы 

для проведения годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального 

образования Киржачский район за 2014 

год. 

 

декабрь Л.В. Танерова  Организацион-

но-правовой 

отдел аппарата 

Совета 

 


