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                                   ПРОТОКОЛ № 7
заседания Коллегии при Главе администрации


               23.11.2016, 14-30
                 зал совещаний
Председательствующий: А.Е. Барыбин
Секретарь: Л.А.Мальцева
                                    
Присутствовали: Н.Г.Коваль, Т.И. Перепелицына, Е. И. Лесюнина, Л.В. Корнюхина,
Р.А.Карпов; Н.А. Благоразумова; Н.А. Прохина; В.П.Фролов; Е.А.Степичева; Л.К.Азарова.

П О В Е С Т К А     Д Н Я:


1. Рассмотрение проектов муниципальных программ муниципального образования муниципальный район « Жиздринский район»

Докладчики:

Барыбин А.Е.- глава администрации МР «Жиздринский район»;
заведующие отделов.

2. Рассмотрение и обсуждение проект  бюджета на 2017год.

Докладчики: Лесюнина Е.И.

По первому вопросу:
Слушали: Н.Г.Коваль, Л.В. Корнюхину; Е.И. Лесюнину, Н.А. Благоразумову; Н.А. Прохину; В.П.Фролова, Т.И. Перепелицыну, Л.К. Азарову.

Выступили: 

- А. Е. Барыбин - Глава администрации МР «Жиздринский район»;
- Е.И. Лесюнина - Заведующая отделом финансов.

РЕШИЛИ: 

I. По первому вопросу: Утвердить перечень муниципальных программ муниципального образования муниципальный район «Жиздринский район»:

1. «Развитие физической культуры и спорта в Жиздринском районе» - ответственный исполнитель - отдел спорта и молодежной политики администрации МР «Жиздринский район»;
2. «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального района Жиздринский район» - ответственный исполнитель- отдел по ГО, ЧС и МОБ работе администрации МР «Жиздринский район»;
3. «Социальная поддержка граждан в Жиздринском районе - ответственный исполнитель - отдел социальной защиты населения администрации МР «Жиздринский район»;
4. «Семья и дети Жиздринского района» - ответственный исполнитель- отдел социальной  защиты населения администрации МР « Жиздринский  район»;
5. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Жиздринском
районе»-ответственный исполнитель-отдел муниципального хозяйства и строительства  администрации МР « Жиздринский  район».
6.«Развитие дорожного хозяйства в Жиздринском районе»- ответственный исполнитель- отдел муниципального хозяйства и строительства администрации  МР «
Жиздринский район»;
7.«Закрепление кадров в Жиздринском районе»- ответственный исполнитель отдел кадровой правовой и архивной работы администрации  МР «Жиздринский район»;
8.«Совершенствование организации по решению общегосударственных
вопросов и создание условий  муниципальной службы в Жиздринском районе»
ответственный исполнитель- отдел кадровой, правовой и архивной работы администрации Жиздринского района. Отдел финансового обеспечения и бухгалтерского учета   администрации  МР «Жиздринский район»;
9. «Доступная среда в Жиздринском районе»-  ответственный исполнитель отдел социальной защиты населения    администрации МР «Жиздринский район»;
10. «Развитие транспортного обслуживания на территории Жиздринского района Калужской области»- ответственный исполнитель отдел экономического развития администрации МР «Жиздринский район».
      
     
         
2.По второму вопросу: 
Слушали: Е.И. Лесюнину

Выступили:

А. Е. Лесюнина- Заведующая отделом финансов,

Решили: 

По второму вопросу:    Одобрить проект бюджета на 2017 год.





Глава администрации 
МР «Жиздринский район»		                    	                                  А.Е. Барыбин

                                      

