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AGENDA COMMISSIE WELZIJN D.D. 18-01-2005   
 
 
Algemeen  
 
1. Opening. 
 
2. Spreekrecht (inventariseren agendapunten met spreekrecht). 
 
3. Vaststelling agenda. 
 
4a. Vaststelling verslag openbare vergadering raadscommissie Welzijn d.d. 30 november 2004. 
b. Vaststelling verslag gecombineerde openbare vergadering raadscommissies Welzijn/RO d.d. 

30 november 2004.  
 

5. Ter kennisname: 
5.1 Lijsten van aan de raad gerichte brieven. 
5.2 Toezeggingen raadsvergadering 16 december 2004. 
5.3 Voortgangsrapportage toezeggingen commissie Welzijn (bijgevoegd). 

 
 
Portefeuillehouder: J.H.M. Peeters 
 
Raadsvoorstellen 
Liggen niet voor. 
 
Raadsconsultaties & notities 
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven) 
6. Stand van zaken Wet Maatschappelijke Ondersteuning. 
 
7. Rondvraag. 
 
 
Portefeuillehouder: F.J.M. Maes 
 
Raadsvoorstellen 
Liggen niet voor. 
 
Raadsconsultaties & notities 
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven) 
8. Uitkomsten onderzoek De Risse. 
 
9. Rondvraag. 
 
 
Portefeuillehouder: M.M.C.F. Stokbroeks 
 
Raadsvoorstellen 
Liggen niet voor. 
 
Raadsconsultaties & notities 
Liggen niet voor. 
 
Informatie(brieven) 
10. Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 26 oktober 2004 om: 
a. kennis te nemen van het verslag van de adviescommissie onderwijskansen minderheden d.d. 

15 september; 
b. dit advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn. 
 
11. Mondelinge toelichting op de stand van zaken ´Keent Kiest Kwaliteit´. 
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12. Mondelinge toelichting op de stand van zaken onderwijs (waar onder Uitbreiding OBS De 
Uitkijktoren Boshoven).  

 
13. Rondvraag. 
 
 
Portefeuillehouder: R.F.J.W.M. van Dooren 
 
Raadsvoorstellen 
14. Wijzigen van de statuten van Stichting Cultureel Centrum de Munt (raadsvoorstel 05 02 

002). 
 
15a. Instemmen met de notitie Categoriale bijzondere bijstand chronisch zieken en 

gehandicapten. 
b. Intrekken van de verordening Minimabeleid gemeente Weert 2004 per 1 januari 2005. 
c. Instemmen met de verordening categoriale bijzondere bijstand gemeente Weert 2005; 
d. Intrekken van de verordening voor het fonds voor sociaal culturele activiteiten 2004 per 1 

januari 2005; 
e. Instemmen met de verordening voor het fonds voor sociaal culturele activiteiten 2005 

(raadsvoorstel 05 02 007). 
 
Raadsconsultaties & notities 
16. Discussienotitie onderzoeksresultaten WVG (wordt nagezonden). 
 
Informatie(brieven) 
17. Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 november 2004 om: 
a. in te stemmen met de producten/diensten overeenkomst 2005-2007 van de Stichting 

Streekomroep regio Weert en het subsidie 2005, 2006 en 2007 vast te stellen op 
respectievelijk € 62.684,00, € 51.928,00 en € 34.000,00; 

b. het advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn. 
 
18. Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 7 december 2004 om: 
a. kennis te nemen van de begroting 2005 van de Stichting Kunstcollege Regio Weert en het 

voorlopig maximaal subsidie 2005 vast te stellen op € 390.068,00; 
b. het advies ter kennisname aan te bieden aan de commissie Welzijn. 
 
19. Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders d.d. 14 december 2004 om: 
a. kennis te nemen van de jaarrekening 2003 en het activiteitenverslag 1999 t/m 2002 van de 

Stichting Waagtheater; 
b. het subsidie 2003 van de Stichting Waagtheater vast te stellen op € 52.708,00. 
 
20. Uitspraak rechtbank op het beroep van Stichting voor Kreativiteitsontwikkeling Midden-

Limburg te Thorn (raadsbrief 2004/606). 
 
21. Rondvraag. 
 
 
22. Sluiting vergadering. 
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