
  

 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «28» октября 2016 г.                                                                     № 34/220 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

30.06.2016 г. № 31/198 «Об Общественном совете Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области решил: 

1. Внести в Положение об Общественном совете Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, утвержденное решением 

Котельниковского районного Совета народных депутатов Волгоградской 

области от 30.06.2016 г. № 31/198, следующие изменения и дополнения: 

в пункте 2.2. слова «Котельниковским районным Советом народных 

депутатов Волгоградской области (далее – представительный орган)» 

исключить; 

в пункте 2.3. слова «Представительный орган муниципального района» 

заменить словами «Администрация Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее – местная администрация)»; 

в пункте 2.4., 2.6., 2.7., 2.8., 2.9., абзаце 2 пункта 2.14. слова 

«представительный орган муниципального района» заменить словами 

«местная администрация» в соответствующих падежах; 

в пункте 2.5. слова «Представительный орган муниципального района» 

заменить словами «Местная администрация»; 

пункт 2.13. изложить в следующей редакции: 

«2.13. После определения кандидатур местная администрация передает 

их в Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области (далее – представительный орган муниципального района) для 

рассмотрения и утверждения своим решением в качестве членов совета. 

Кандидатуры в члены совета рассматриваются на очередном заседании 

представительного органа муниципального района. 



Решение об утверждении членом совета принимается в отношении 

каждого кандидата большинством голосов от установленной численности 

депутатов открытым голосованием. 

В случае если при голосовании ни один из кандидатов не набрал 

необходимого числа голосов, представительный орган муниципального 

района на этом же заседании проводит повторное голосование. 

Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов не 

набрал необходимого числа голосов, представительный орган 

муниципального района на этом же заседании принимает решение о 

повторном формировании совета. 

В случае если при голосовании ни один из кандидатов, выдвинутых 

общественными объединениями, иными негосударственными 

некоммерческими организациями, не набрал необходимого числа голосов, 

представительный орган муниципального района на этом же заседании 

проводит повторное голосование среди указанных кандидатов. 

Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов, 

выдвинутых общественными объединениями, иными негосударственными 

некоммерческими организациями, не набрал необходимого числа голосов, 

представительный орган муниципального района на этом же заседании 

принимает решение о повторном формировании совета. 

В случае если при голосовании ни один из кандидатов, определенных в 

порядке пункта 2.5. настоящего Положения, не набрал необходимого числа 

голосов, представительный орган муниципального района на этом же 

заседании проводит повторное голосование среди указанных кандидатов. 

Если в результате повторного голосования ни один из кандидатов, 

определенных в порядке пункта 2.5. настоящего Положения, не набрал 

необходимого числа голосов, представительный орган муниципального 

района на этом же заседании принимает решение о повторном формировании 

совета. 

В случае если при голосовании не менее 3-х кандидатов, выдвинутых 

общественными объединениями, иными негосударственными 

некоммерческими организациями, и не менее 3-х кандидатов, определенных 

в порядке пункта 2.5. настоящего Положения, набрали необходимого числа 

голосов, то местная администрация вправе определить недостающее 

количество кандидатур граждан в порядке, предусмотренном пунктами 2.5. и 

2.6. настоящего Положения, с последующей передачей их в 

представительный орган для рассмотрения и утверждения в качестве члена 

совета. 

Во всех остальных случаях представительный орган муниципального 

района на заседании принимает решение о повторном формировании 

совета.»; 

пункт 3.1. дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 

«9) не принятия участия в заседании совета без уважительных причин 

более 2-х раз подряд.»; 

пункт 10.1. дополнить абзацем 2 следующего содержания: 

«Общественное обсуждение проводится по вопросам закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального района 



в случае, если начальная (максимальная) цена контракта либо цена 

контракта, заключаемого единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), составляет от 50 млн. рублей до 1 млрд. рублей 

включительно. Порядок общественного обсуждения закупок в таких случаях 

устанавливается нормативным правовым актом местной администрации.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района     С.Ф. Тыщенко 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 


