
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

  

  от 26.03.2020                                                                                                           № 229\43 

 
О плане работы Совета народных  

депутатов города Кольчугино 

на 2 квартал 2020 года 

 

 

Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ: 

        Утвердить план работы Совета народных депутатов города Кольчугино на 2 

квартал 2020 года согласно приложению. 

 

 

 

 Глава города Кольчугино                                                           

 

 

               Е.Н. Савинова 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Завизировано: 

Зав. орготделом  

__________________  Ю.А. Черепанов 

 

Гл. специалист, юрист 

___________________  А.В. Шепелева                                         

 

 

  

 

 

 

 

 

Разослать:  

                   1.Администрация района                        – 1 экз. 

                   2.Прокуратура                                          – 1 экз. 

                   3.СНД города Кольчугино                       – 1 экз. 

                   4.СНД Кольчугинского района               - 1 экз. 

                   5.Сайт м/о город Кольчугино                        -1экз. 

                   6.МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» - 1экз. 

                    

                    

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

Черепанов Юрий Анатольевич 

8-49245-2-09-70 

 

 

 



                                                                                                     Приложение 

                                                                                                            к решению Совета народных 

                                                                                                            депутатов города Кольчугино 

                                                                                                            от 26.03.2020    № 229\43 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

НА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

30 апреля 

 

1. Об отчете главы администрации Кольчугинского района «О работе 

администрации Кольчугинского района по исполнению переданных полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального образования город 

Кольчугино Кольчугинского района муниципальному образованию Кольчугинский 

район за 2019 год». 

2. О работе администрации Кольчугинского района по организации и проведению 

мероприятий с детьми и молодѐжью на территории города Кольчугино 

Кольчугинского района. 

3. Об осуществлении дорожной деятельности в границах города Кольчугино, 

муниципального контроля за сохранностью дорог и обеспечении безопасности 

дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения в 2019 году и 

планах на 2020 год. 

4. Об изменениях в Устав муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района.   

5. Информация: Об организации и проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 75-летию Победы в ВОВ на территории муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района. 

                                                      

28 мая 

 

1.Об утверждении Отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района за 2019 год. 

2. Об организации свободного доступа граждан к водным объектам общего 

пользования и их береговым полосам, осуществление мероприятий по обеспечению 

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. 

 

                                                                25 июня 

 

1.Об организации благоустройства на территории городского поселения, в том 

числе о реализации комплексных проектов по благоустройству и созданию 

комфортной городской среды в 2020 году. 

2. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры), находящихся в собственности города 

Кольчугино, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и 



культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории 

города Кольчугино. 

3. О плане работы Совета народных депутатов города Кольчугино на 3 квартал 2020 

года. 

4. О графике приема избирателей депутатами Совета народных депутатов города 

Кольчугино на 3 квартал 2020 года. 

5. Информация: О создании условий для развития туризма на территории 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района. 

 

 

 

      2.РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

                                      ДЕПУТАТОВ. 

 

1. Составление плана работы постоянных комиссий на 3 квартал 2020года. 

2. Подготовка вопросов к заседанию Совета народных депутатов, согласно раздела 

1 настоящего плана. 

 

       3.ОРГАНИЗАЦИОННАЯ РАБОТА И УЧАСТИЕ В МАССОВЫХ 

                                          МЕРОПРИЯТИЯХ. 

 

1.Прием граждан в соответствии с графиком. 

2.Принятие участия: 

- в работе постоянных комиссий Совета народных депутатов города Кольчугино; 

- в работе комиссий администрации Кольчугинского района; 

- в мероприятиях, проводимых администрацией Кольчугинского района.  

 


