
 
КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 

от «27» июля 2018 года № 56/430 

 

 

Утверждение «Плана работы Котельниковского районного Совета народных 

депутатов на II– ое полугодие 2018 года». 

 

Рассмотрев «План работы Котельниковского районного Совета народных 

депутатов на II – ое полугодие 2018 года», Котельниковский районный Совет 

народных депутатов 

 решил: 

1. Утвердить «План работы Котельниковского районного Совета народных 

депутатов на II – ое полугодие 2018 года». 

2. Представить «План работы Котельниковского районного Совета народных 

депутатов на II – ое полугодие 2018 года» в администрацию Котельниковского 

муниципального района для ознакомления. 

 

Приложения: «План работы Котельниковского районного Совета народных 

депутатов на II – ое полугодие 2018 года» на 1 (одном) листе. 

 

 

 

Глава Котельниковского 

муниципального района      С.Ф. Тыщенко 
      



                                                                                                                          приложение  

                                                                                                                          к решению Котельниковского 

                                                                                                                          районного Совета 

                                                                                                                          народных депутатов 

                                                                                                                          от 27 июля 2018 г. № 56/430 

 

П Л А Н РАБОТЫ 

 Котельниковского  районного Совета народных депутатов на второе полугодие 2018 года 

     

№п/п Наименование вопросов Ответственные за подготовку Срок рассмотрения 

1 2 3 4 5 

1. 

Об организации труда и отдыха детей и 

подростков Котельниковского 

муниципального района в период летних 

каникул 2018 г. 

 

п/к по вопросам 

социальной 

политике и 

депутатской этике  

Отдел образования 

администрации 

Котельниковского 

муниципального района, 

отдел культуры, спорта и 

молодежной политики, 

центр занятости 

населения. 

сентябрь 

2. 

 

О подготовке  муниципальных 

учреждений и предприятий 

коммунального комплекса 

Котельниковского муниципального 

района к отопительному  сезону 2018-

2019 гг.  

 

П/комиссия по 

экономической 

политике  

  

Отдел капитального 

строительства и 

жизнеобеспечения , 

руководители 

муниципальных 

предприятий и 

учреждений. 

октябрь 

3. 
 О деятельности СКО « Котельниково»  

за I полугодие 2018 г. 

П/комиссия по 

экономической 

политике  

  

СКО «Котельниково»  ноябрь 

4. 

 О реализации социальных гарантий 

населению по медицинскому 

обслуживанию в Котельниковском 

муниципальном районе    

 

 

п/к по вопросам 

социальной 

политике и 

депутатской этике 

Главный врач ГБУЗ 

«Котельниковская ЦРБ» 
 ноябрь 

5. 
О принятии бюджета на 2019 и 

плановый период 2020-2021 г. 

П/комиссия по 

экономической 

политике  

Отдел по экономической 

политике , 

оттдел по бюджетной и 

налоговой политике 

декабрь 

 
 

 
   

    

 


