
                                            
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 17.06.2021                                                                                                №  96/15 

 

О плане работы по принятию муниципальных  

правовых  актов Советом народных депутатов 

Кольчугинского района во втором полугодии 

2021 года 

 

В соответствии с Регламентом работы Совета народных депутатов 

Кольчугинского района VI созыва, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Кольчугинский район, Совет народных депутатов Кольчугинского 

района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить прилагаемый план работы по принятию муниципальных правовых  

актов Советом народных депутатов Кольчугинского района во втором 

полугодии 2021 года. 

2. Контроль за исполнением утверждѐнного плана возложить на председателя 

постоянной комиссии по социальной политике и вопросам местного 

самоуправления Совета народных депутатов Кольчугинского района. 

3. Решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Глава Кольчугинского района                                                              В.В. Харитонов 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Утверждѐн 

решением Совета народных депутатов 

Кольчугинского района 

от 17.06.2021  №   96/15 
 

 

План работы по принятию муниципальных правовых  актов  

Советом народных депутатов Кольчугинского района 

 во втором полугодии 2021 года 
 

Июль 

1.   О выполнении муниципальных программ Кольчугинского района за 2020 

год. 

2.  О принятии полномочий, передаваемых администрациями сельских 

поселений, входящих в состав Кольчугинского района, в администрацию 

Кольчугинского района на 2022 год. 

  3.  О награждении Почѐтной грамотой или Благодарностью Совета народных 

депутатов и администрации Кольчугинского района. 

  

Сентябрь 

1. О награждении Почѐтной грамотой или Благодарностью Совета народных 

депутатов и администрации Кольчугинского района. 

  

Октябрь 

 1.  О присуждении районной премии имени И.Я. Логинова.  

 2. О подготовке к отопительному периоду жилищного фонда и объектов 

коммунального хозяйства Кольчугинского района к работе в осеннее – зимний 

период 2021 – 2022 годов. 

 3.  О графике приѐма избирателей депутатами Совета народных депутатов 

Кольчугинского района на IV квартал 2021 года.  

 4. О награждении Почѐтной грамотой или Благодарностью Совета 

народных депутатов и администрации Кольчугинского района. 

  

Ноябрь 

         1.  О проведении публичных слушаний по проекту районного бюджета на 

2022 и на плановый период 2023-2024 годов. 

  2. О награждении Почѐтной грамотой или Благодарностью Совета 

народных депутатов и администрации Кольчугинского района. 

 

Декабрь 

 1. Прогноз социально-экономического развития Кольчугинского района на  

2021 год и плановый период 2022и 2023 годов. 

 2. О районном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов  в  

первом чтении. 

 3. О  районном бюджете 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в 

целом. 



         4. О плане работы по принятию муниципальных правовых  актов  Советом 

народных депутатов Кольчугинского района  в первом полугодии 2022 года. 

 6. О графике приѐма избирателей депутатами Совета народных депутатов 

Кольчугинского района на первый квартал 2022 года.  

 7. О награждении Почѐтной грамотой или Благодарностью Совета  

народных депутатов и администрации Кольчугинского района. 

 

 

 

По мере необходимости: 

       Вопросы, связанные с утверждением территориального планирования 

(схема Кольчугинского района и проектов планировок населенных пунктов)  

             Уточнение районного бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 

годов. 

 О внесении изменений в прогнозный план (программу) приватизации 

муниципального имущества Кольчугинского района на 2021 год 


