
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
«КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Пятьдесят восьмое  заседание

РЕШЕНИЕ
25 декабря  2012 года                                                                                № 10

О  плане работы Муниципального
совета Красногвардейского района
на 2013 год

В соответствии со ст. 3 Регламента Муниципального совета
Красногвардейского района, Муниципальный совет Красногвардейского
района р е ш и л :

1. Утвердить план работы Муниципального совета
Красногвардейского  района  на 2013 год (прилагается).

2. Направить план работы председателям постоянных комиссий
Муниципального совета Красногвардейского района,  в администрацию
Красногвардейского  района для организации его выполнения.

3. Контроль за исполнением данного решения возложить на
заместителя председателя Муниципального совета Красногвардейского
района  Бондареву О.В.

Председатель Муниципального совета
Красногвардейского района     А.П. Медведева



                                  УТВЕРЖДЕН
решением
Муниципального совета
Красногвардейского района

от 25 декабря 2012 года №10

П Л А Н
работы Муниципального совета  Красногвардейского района

   на 2013 год

1 квартал
- Отчет главы администрации Красногвардейского района «О деятельности
исполнительных органов местного самоуправления по осуществлению
возложенных на них полномочий в решении вопросов жизнеобеспечения
района в 2012 году и задачах на 2013 год».
- Отчет председателя Муниципального совета     Красногвардейского
района о работе Муниципального совета Красногвардейского района за 2012
год.
- Отчет постоянных комиссий Муниципального совета Красногвардейского
района о своей работе в 2012 году  и перспективах работы 2013 года.
- О занесении на районную Аллею Трудовой Славы.
- О премировании главы администрации района.

2 квартал
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета района за 2012 год.
- О  плате за жилое помещение и установлении платных услуг.
- О премировании главы администрации района.
- Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади    жилья по
Красногвардейскому району на 2 полугодие 2013 года.

3 квартал
- О реестре муниципальной собственности Красногвардейского       района.
- О премировании главы администрации района.
- О согласовании кандидатур на присвоение звания «Почетный
гражданин «Красногвардейского района».

   4 квартал
- О районном бюджете  на 2014 год и плановый период 2015 – 2016 годов.
- Об утверждении норматива стоимости 1 кв. м общей площади    жилья по
Красногвардейскому району на 1 полугодие 2014 года.
- О премировании главы администрации района.


