СОГЛАСОВАНО
Глава Здвинского района
____________________ М.И.Колотов

УТВЕРЖДАЮ
Председатель Совета депутатов
Здвинского района
_____________В.Ф.Прошак
15.04.2016г.

ПЛАН

проведения семинара с депутатами Совета депутатов Здвинского района,
председателями Советов депутатов МО сельсоветов, главами сельсоветов
Здвинского района
Тема: «Использование субсидий и акцизов на развитие, ремонт и содержание
муниципальных дорог»
19 апреля 2016г
9.30– 10.00
10.00-10.45
10.45-11.00

11.00-11.05
11.05-11.15

с.Здвинск

10.00

Регистрация участников семинара, публичных слушаний.
(зал администрации Здвинского района)
Проведение публичных слушаний (Колотов М.И. – Глава района):
1. Об исполнении бюджета Здвинского района за 2015 год.
Докладывает: Анисимова Н.В. – начальник УФ и НП Здвинского района.
2.О проекте решения «О внесении изменений в Устав Здвинского района»
Докладывает: Кондратов А.А. – гл.специалист–юрист управления делами администрации
Здвинского района.
Открытие семинара – Прошак В.Ф. – председатель Совета депутатов Здвинского района.
Переезд участников семинара на территорию ООО «ДорАвтоТранс» ул. Советская 51.
(Автобус ООО «ДорАвтоТранс»).

Практическая часть семинара

11.45-11.55
11.55-12.15

- Посещение асфальтобетонного завода;
- станции технического обслуживания школьных автобусов;
- пункта тех. осмотра автомашин.
Переезд участников семинара на территорию ООО «Здвинское ДСУ» ул. Семенихина40.
Посещение ремонтнотехнических мастерских.

12.15-12.25

Перерыв

11.15-11.45

12.25-12.35

12.35-12.45

12.45-12.55
12.55-13.05
13.05-13.15
13.15-13.25

Пленарная часть семинара

(актовый зал ООО «Здвинское ДСУ)
1. Приветствие участников семинара директором ООО «ДорАвтоТранс», ООО «Здвинское
ДСУ» (Зибницкий Р.М.)
«О состоянии, проблемах и развитии предприятия ООО «ДорАвтоТранс».
Докладчик: Зибницкий Р.М. – директор ООО «ДорАвтоТранс».
2. «Об использовании субсидий и акцизов на развитие, ремонт и содержание
муниципальных дорог»
Докладчик: Жучков А.П. – заместитель главы администрации – начальник управления
архитектуры, строительства, коммунального и дорожного хозяйства.
3. «О дорожном строительстве в муниципальных образованиях»
Докладчик: Рагулин А.С. – Глава Нижнечулымского сельсовета
4. «О транспортном обслуживании населения: проблемы и пути их решения».
Докладчик: Егорова О.П. – заместитель главы администрации Здвинского района.
5. «Организация пассажирских перевозок на территории Здвинского района».
Докладчик: Зибницкая Т.Д. – экономист ООО «ДорАвтоТранс»
6. Об организации пассажирских перевозок.
Докладчик: Вольф В.Ф – глава Горносталевского сельсовета

13.25-13.40

Обмен мнением.

13.40-14.00
14.00-14.10

Кофе-брейк
Поведение итогов.
Отъезд участников семинара

