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RADA GMINY KOBIERZYCE

 

UCHWAŁA NR LII/574/05 
 RADY GMINY KOBIERZYCE 

z dnia 24 listopada 2005 roku 
�
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§ 1 
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§ 2 
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�, spotkania Wójta z Zespołem Konsultacyjnym ( zło�onym z pracowników  Urz�du 

Gminy desygnowanych przez Wójta, radnych desygnowanych przez Rad� Gminy, 

przedstawicieli organizacji pozarz�dowych działaj�cych w Gminie Kobierzyce, 
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2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, 

3) upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
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5) ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
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3. Rodzaje zada� społecznie u�ytecznych,  na które zostan� przeznaczone �rodki to: 

- ochrona zdrowia – w tym  przeciwdziałanie alkoholizmowi, narkomanii oraz 

wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych i bezrobotnych 

- edukacyjna opieka wychowawcza – w tym  o�rodki przedszkolne 

- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym: 

a) ochrona i konserwacja zabytków 

b) pozostałe zadania w zakresie kultury 

- upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, tj. gry w piłk� no�n�, siatkow�, 

koszykow�, r�czn�, jazdy konnej, pozostałych zada� w zakresie kultury fizycznej i 

sportu 

- upowszechnianie profilaktyki ratownictwa i ochrony ludno�ci, w tym  ochotnicze 

stra�e po�arne 

 

§ 3 

Wykonanie uchwały powierza si� Wójtowi Gminy Kobierzyce. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w �ycie z dniem podj�cia z moc� obowi�zuj�c� od dnia 01 stycznia 2006 r. 

 
 
 
 
 
 

 


