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ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
 НИКОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
 От   30.03.2012 г.        
          

 №  6                     
    

г. Никольск
 

В  соответствии  со  статьей  29  Регламента  Представительного  Собрания
Никольского муниципального района Представительное Собрание РЕШИЛО:

1.Утвердить  План  работы  Представительного  Собрания  Никольского
муниципального  района на 2012 год. (прилагается).

 Председатель
 Представительного Собрания                                                       В. М. Поднебесников

Приложение   к решению 
Представительного Собрания района
от   30.03.2012 года № 6
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П Л А Н
работы Представительного Собрания Никольского 

муниципального района на  2012 год

Апрель
13 апреля 2012 года заседания постоянных комиссий Представительного

Собрания района (по отдельному плану).
17 апреля 2012 года публичные слушания (по инициативе Представительного

Собрания)  по обсуждению проекта решения «Об
исполнении районного бюджета за 2011 год».

28 апреля 2012 года заседание Представительного Собрания района с
примерной повесткой:

-  Ежегодный отчет главы Никольского муниципального района о
результатах своей деятельности и деятельности администрации Никольского
муниципального района;

-  Об  исполнении  районного  бюджета  за  2011  год.  Готовит  начальник
Финансового  управление  Никольского  муниципального  района,  заместитель  главы
района Воронина О. И.

- другие вопросы.

Июнь

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по
отдельному плану).

заседание Представительного Собрания района 

Август

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по
отдельному плану).

заседание Представительного Собрания района. 

Сентябрь

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по
отдельному плану).

заседание Представительного Собрания района.

Октябрь
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заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по
отдельному плану).

заседание Представительного Собрания района.

Ноябрь

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по
отдельному плану).

заседание Представительного Собрания района с примерной повесткой:
-  Об  утверждении  плана-  прогноза  социально-экономического  развития  
Никольского  муниципального района на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов;
-  Об  утверждении  прогнозного  плана  (программы)  приватизации
муниципального  имущества  Никольского  муниципального  района  на
2013-2015 годы;

Декабрь

заседания  постоянных  комиссий  Представительного  Собрания  района  (по
отдельному плану).

публичные  слушания  (по  инициативе  Представительного  Собрания)   по
обсуждению  проекта  решения  «О  районном  бюджете  на  2013  год  и  плановый
период 2014 и 2015 годов»

  заседание Представительного Собрания района с примерной повесткой:
- О районном бюджете на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
  


