
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
 

от «29» января 2016 года № 25/153 

 

 

Утверждение «Плана работы Котельниковского районного Совета 

народных депутатов на I – ое полугодие 2016 года». 

 

Рассмотрев «План работы Котельниковского районного Совета народных 

депутатов на I – ое полугодие 2016 года», Котельниковский районный Совет 

народных депутатов 

 решил: 

1. Утвердить «План работы Котельниковского районного Совета 

народных депутатов на I – ое полугодие 2016 года». 

2. Представить «План работы Котельниковского районного Совета 

народных депутатов на I – ое полугодие 2016 года» в администрацию 

Котельниковского муниципального района для ознакомления. 

 

Приложение: «План работы Котельниковского районного Совета народных 

депутатов на I – ое полугодие 2016 года» на 2 (двух) листах. 

 

 

 
 

                Глава Котельниковского 

              муниципального района                                                               С.Ф. Тыщенко 
 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                        приложение  

                                                                                                                        к решению Котельниковского 

                                                                                                                        районного Совета 

                                                                                                                        народных депутатов 

                                                                                                                        от «29» января 2016 г. № 25/153 

 

П Л А Н РАБОТЫ 

 Котельниковского районного Совета народных депутатов на первое полугодие 2016 года 

     

     

№п/

п 
Наименование вопросов Ответственные за подготовку 

Срок 

рассмотрения 

1 2 3 4 5 

1. 

Анализ эффективности использования 

имущества района для повышения 

доходности бюджета  

П/комисиия по 

бюджетной и налоговой 

политике   

П/комиссия по 

экономической политике    

Отдел по 

экономической 

политике  

 Февраль 

2. 

Об организации труда и отдыха 

подростков и молодежи в 

Котельниковском муниципальном  

районе за 2015 год 

п/комиссия по социальной 

политике и депутатской 

этике 

  

Отдел культуры, отдел 

образования, центр 

занятости населения. 

Февраль 

3. 

Анализ эффективности приватизации в 

Котельниковском муниципальном 

районе за период 2010-2014 год и 

планирование на 2015-2016 год  

П/комиссия по 

экономической политике     

Администрация 

Котельниковского 

муниципального 

района и поселений 

Котельниковского 

муниципального 

района  

февраль 

4. 

Об исполнении муниципальных и 

ведомственных  целевых программ 

Котельниковского муниципального 

района за 2015 год и эффективность их 

реализации.  

П/комиссия по 

экономической политике    

 Отдел по 

экономической 

политике  

Март 

5. 

Охват дополнительным образованием 

подростков Котельниковского 

муниципального района за 2015 год  

п/комиссия по социальной 

политике и депутатской 

этике 

  

 Март  

6. 

Об отчете начальника 

межмуниципального отдела 

МВД России «Котельниковский» 

Волгоградской области 
  

 

Глава Котельниковского 

муниципального района   

начальник 

межмуниципального 

отдела 

МВД России 

«Котельниковский 

Волгоградской области   

 

 Апрель 

7. 

Об эффективности использования 

бюджетных и внебюджетных средств 

бюджетополучателями 

Котельниковского муниципального 

района.  

П/комиссия по бюджетной 

и налоговой политике   

  

отдел бюджетно-

финансовой политики и 

казначейства .  

Апрель  

8. 
Рассмотрение хода исполнения 

бюджета за I - ый  квартал 2016 года 

П/комисиия по 

бюджетной и налоговой 

политике   

отдел бюджетно-

финансовой политики и 

казначейства . 

Май 



9. 

Об исполнении бюджета 

Котельниковского муниципального 

района за 2015 год  

П/комисиия по 

бюджетной и налоговой 

политике      

отдел бюджетно-

финансовой политики и 

казначейства  

Май 

 
 

 
   

    

  

   


