
 
 

ЗЕМСКОЕ СОБРАНИЕ  
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

20.02.2014                                                                                                               № 15 
 

 
О работе постоянной комиссии 
Земского собрания по аграрным 
вопросам  
 
 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Регламента Земского собрания, 

заслушав отчёт председателя постоянной комиссии Земского собрания по 

аграрным вопросам П.Н. Смирнова о работе постоянной комиссии за 2013 год, 

Земское собрание решает: 

1. Отчёт председателя постоянной комиссии Земского собрания  

по аграрным вопросам П.Н. Смирнова о работе постоянной комиссии в 2013 

году принять к сведению (прилагается). 

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Совет 

председателей постоянных комиссий Земского собрания Городецкого 

муниципального района. 

 
 
Глава местного самоуправления                                                           В.А. Зиненко 
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Приложение 
к решению Земского собрания 

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 

от 20.02.2014 № 15 
 
 

Отчёт о работе 
постоянной комиссии Земского собрания Городецкого муниципального 

района по аграрным вопросам за 2013 год 
 

В соответствии с пунктом 4 статьи 62 Регламента Земского собрания, Вам 

представлен отчёт о работе постоянной комиссии Земского собрания по 

аграрным вопросам за 2013 год. 

Комиссия сформирована решением Земского собрания Городецкого  

муниципального района от 08.04.2010 №74 «О постоянных комиссиях Земского 

собрания Городецкого района пятого созыва, их числе и составе, председателях 

и заместителях председателей комиссий» 

В составе комиссии 9 депутатов. 

В соответствии с планом работы за отчётный период проведено 5 

заседаний комиссии, на заседаниях рассмотрено 5 вопросов. 4 заседания были 

проведены совместно с комиссией по промышленности 

Основные вопросы, которые рассматривались на заседании комиссии: 

16.01.2013 года 

1. Об отчёте главы администрации Городецкого муниципального района 

за 2012 год. 

11.04.2013 года  

1. О готовности сельскохозяйственных предприятий к проведению 

комплекса весенне–полевых работ в 2013 году. 

2. О структуре администрации Городецкого муниципального района. 

15.05.2013 год  

1. Заявление группы депутатов. 

13.11.2013  
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1. О принятии в первом чтении проекта решения Земского собрания  

«О районном бюджете на 2014 год». 

11.12.2013 

1. О бюджете Городецкого района на 2014 год. 

 
Основные отчётные данные работы комиссии: 

 1 квартал 
2013 года 

2 квартал  
2013 года 

3 квартал  
2013 года 

4 квартал  
2013 года Всего 

Проведено заседаний 1 2  2 5 
Количество совместных за-
седаний постоянных комис-
сий Земского собрания 

1 1 - 2 4 

Количество рассмотренных 
вопросов, 
в том числе: 
-проекты, рекомендованные 
к принятию 
-отложенные проекты 

1 
 
 
 

2 
 
 
 
 

1 
 
 
 

1 
 
 
 

5 
 
 

5 
 
 

Количество писем, 
подготовленных комиссией, 
в том числе: 
-ответов на обращения, 
-запросов, 
-промежуточных ответов 

     

 

 

Средняя посещаемость заседаний комиссии депутатами за 2013 год 

составила 62%. 

Присутствие депутатов комиссии: 
количество заседаний № 

п\п 
Ф.И.О. 

депутата 2013 
всего заседаний 5 

% 

1. Смирнов П.Н.. 5 100% 
2. Сухов С.А. 1 20% 
3. Ериков И.М. 4  80 % 
4. Карпов Н.К. болеет - 
5. Костин А.А. 2 40% 
6. Михеев А.И. 4 80% 
7. Морозова К.В.  5 100 % 
8. Помазова С.А. 2 40 % 
9. Сташкина Н.Ф. (из 4) 4 100% 

 

Примечание: в скобках указано количество заседаний в год с момента избрания 
депутата. 


