
                                                                                  Утвержден 19.01.2023г. 
                                                                                                   председатель комиссии 
                                                                                                     ______________Грязнов В.А. 
                                                    План работы  

постоянной комиссии   по жилищно-коммунальному хозяйству, 
строительству, транспорту и сельскому хозяйству на 2023год 

№ месяц ответственный 

 Январь  

1. Разработка и утверждение плана работы комиссии на 
2023 год 

председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

    2.  Работа с обращениями граждан члены комиссии 

 Февраль  

1. Работа в рамках повестки сессии председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

    2.  Работа с обращениями граждан 
 

члены комиссии 
 

3 О реализации адресной программы Архангельской 
области «Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда на 2019-2025 годы» на территории 
МО «Приморский муниципальный район» 

зам. главы местной 
администрации Елфимов 
Ю.А., 

председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

  Март  

1.  Работа в рамках повестки сессии председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

2. 

 

 О состоянии и перспективах развития сельского 
хозяйства в Приморском районе 

 

 

 

заместитель главы 
местной администрации 
по инвестиционному 
развитию, 

председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

   3.  Работа с обращениями граждан члены комиссии 

 Апрель  

1. Работа в рамках повестки сессии председатель комиссии 

Грязнов В.А. 

2. Работа с обращениями граждан члены комиссии 

3. О реализации региональной программы газификации 
жилищно-коммунального хозяйства, промышленных 

зам. главы местной 
администрации  



и иных организаций на 2021 - 2025 годы на 
территории Приморского муниципального района    

Елфимов Ю.А., 

председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

  

                                    Май 

 

1.  Об окончании отопительного сезона 2022-2023 годов 
и планах по подготовке к отопительному сезону 
2022-2023 годов 

 

зам. главы местной 
администрации Елфимов 
Ю.А., 
председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

   2.  Работа с обращениями граждан члены комиссии 
 

 Июнь  

1.  Работа в рамках повестки сессии председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

2.   О реализации на территории Приморского района 
мероприятий государственной программы 
«Комплексное развитие сельских территорий» в 
части улучшения жилищных условий и содействия 
занятости населения 

 

заместитель главы 
местной администрации 
по инвестиционному 
развитию,  

председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

   3.  Работа с обращениями граждан члены комиссии 
 

 Сентябрь  

1.  Жилищные права граждан, находящихся под опекой 
и попечительством. 

заместитель главы  
местной администрации 
по развитию местного 
самоуправления и 
социальной политике 
Мигунов В.М., 

председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

 

2. Работа в рамках повестки сессии 

 

председатель комиссии 
Грязнов В.А. 

   3.  Работа с обращениями граждан члены комиссии 
 

 


