
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

  

  От 25.06.2020                                                                                         № 246\47 

 
О плане работы Совета народных  

депутатов города Кольчугино 

на 3 квартал 2020 года 

 

 

Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ: 

        Утвердить план работы Совета народных депутатов города Кольчугино на 3 

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. 

                   7. стенд - 1 экз. 

                   8. КТОСы -9 экз. 

 
 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     



                                                                                                       Приложение 

                                                                                                              к решению Совета народных 

                                                                                                             депутатов города Кольчугино 

                                                                                                              от  25.06.2020         № 246\47 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

НА 3 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

23 июля 

1.Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

город Кольчугино Кольчугинского района за 2019 год. 

 

27 августа 

1.  Управление муниципальным жилым фондом муниципального образования город 

Кольчугино по итогам 2019 года. Организация содержания и проведения ремонта 

муниципального жилого фонда, в т.ч. незаселенных жилых помещений. 

Осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствие с жилищным законодательством. 

Контроль за заключением договоров найма и поступлением в доход бюджета 

городского поселения платы за пользование (наем) муниципальных жилых 

помещений. 

2. О рассмотрении исходных данных для составления проекта бюджета города 

Кольчугино Кольчугинского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов.                                                         

                                                           24 сентября 

1. О выполнении мероприятий по подготовке жилищного фонда и объектов 

коммунального хозяйства муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района к работе в осеннее – зимний период 2020-2021 годов. 

 

 

      2.РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

                                      ДЕПУТАТОВ. 

 

1. 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.  



 


