
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
             
 

18.03.2014 № 24 

 
О плане работы Совета народных 

депутатов муниципального образования  

город Суздаль на II  квартал 2014 года 

 

 Совет народных депутатов муниципального образования  город Суздаль     

р е ш и л:  
 План работы Совета народных депутатов муниципального образования  

город Суздаль на II квартал 2014 года утвердить (прилагается). 

 

 

 

 

Глава города Суздаля                                                                      И.Э. Кехтер                  
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

                                                                     муниципального образования  

                                                                город Суздаль 

                                                                      от 18.03.2014 №  24                                                                             

 

План работы  

Совета народных депутатов муниципального образования  

 город Суздаль на II квартал 2014 года 

 

15 апреля 

 

1. Отчёт главы администрации г.Суздаля А.В. Разова о результатах деятельности 

администрации города за 2013 год. 

2. О проекте решения Совета народных депутатов «О проекте отчёта об 

исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль за 2013 год». 

Докладывает С.В. Кашенков - председатель постоянной комиссии по бюджету, 

местным налогам, муниципальной собственности и экономике. 

3. О назначении и составе участников публичных слушаний по проекту отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль за 2013 год.   

Докладывает Т.А.Панфилова – начальник отдела по работе с Советом народных 

депутатов. 

4.О подготовке города к туристскому сезону. 

Докладывает А.Н. Косогоров – начальник отдела по туризму, культуре, 

физической культуре и спорту и молодёжной политике. 

5.Информация администрации города о выделении средств на выполнение 

наказов избирателей. 

                                                               20 мая  

 

1. О заключении по результатам внешней проверки годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль за 2013 год. 

Докладывает С.В.Кашенков – председатель постоянной комиссии по бюджету, 

местным налогам, муниципальной собственности и экономике 

2. Об исполнении бюджета муниципального образования город Суздаль за 2013 

год. 

Докладывает Т.Н.Майорова – начальник финансового отдела администрации 

города. 

                                                                      

                                                                 17 июня 

1.О подготовке города к отопительному сезону. 

Информация администрации города. 

2. О плане работы Совета народных депутатов муниципального образования 

город Суздаль на III квартал 2014 года. 

Докладывает Т.А.Панфилова – начальник отдела по работе с Советом народных 

депутатов. 


