
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

  КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

  

  от 03.10.2019                                                                                                           № 183\35 

 
О плане работы Совета народных  

депутатов города Кольчугино 

на 4 квартал 2019 года 

 

 

Совет народных депутатов города Кольчугино 

РЕШИЛ: 

        Утвердить план работы Совета народных депутатов города Кольчугино на 4 

квартал 2019 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 03.10.2019     № 183\35 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА КОЛЬЧУГИНО 

НА 4 КВАРТАЛ 2019 ГОДА 

 

1. ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

 

24 октября 

 

1. О создании условий для развития местного традиционного народного 

художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии 

народных  художественных промыслов в муниципальном образовании город 

Кольчугино Кольчугинского района. 

2. О создании условий для развития малого и среднего предпринимательства на 

территории муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района. 

3. О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта бюджета 

муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

 

                                                          

28 ноября 

 

1. Об обеспечении жителей муниципального образования город Кольчугино 

Кольчугинского района услугами общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания. 

2. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб 

и (или) аварийно-спасательных формирований на территории города Кольчугино. 

3. О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов (в первом чтении). 

 

                                                                26 декабря 

 

1. О бюджете муниципального образования город Кольчугино Кольчугинского 

района на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Об отчѐтах главы города Кольчугино и председателей постоянных комиссий 

Совета народных депутатов города Кольчугино Y созыва по итогам 2019 года. 

3. О плане работы Совета народных депутатов города Кольчугино на 1 квартал 2020 

года. 

4. О графике приема избирателей депутатами Совета народных депутатов города 

Кольчугино на 1 квартал 2020 года. 

 

 



 

      2.РАБОТА ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ СОВЕТА НАРОДНЫХ 

                                      ДЕПУТАТОВ. 

 

1. Составление плана работы постоянных комиссий на 1 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.  

 


