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ПЛАН   РАБОТЫ 

коллегии администрации  городского  округа 

г. Урюпинск на  2015  год 
 

Дата проведения 

заседания  

коллегии 

 

Наименование вопроса 

 

 

Ответственный исполнитель 

 
  

 28 января 1. Развитие сферы потребительского 

рынка на территории городского 

округа город Урюпинск 

Отдел по защите прав потре-

бителей, развития потреби-

тельского рынка и сферы 

услуг 

 

 25 февраля 1. Об осуществлении муниципального 

жилищного контроля и государствен-

ного жилищного надзора на террито-

рии городского округа город Урю-

пинск за 2014 год 

 

2. О перспективах развития муници-

пального автономного учреждения 

«Редакция газеты «Урюпинская прав-

да» 

Отдел муниципального жи-

лищного контроля и госу-

дарственного жилищного 

надзора  

 

 

Отдел культуры и туризма 

   

 25 марта 1. О проблемах реализации Федераль-

ного закона от 05 апреля 2013 г. № 44-

ФЗ «О контрактной системе  в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и му-

ниципальных нужд» 

 

2. О результатах работы территори-

альных подразделений федеральных 

органов исполнительной власти и ад-

министрации городского округа г. 

Урюпинск по пополнению доходной 

части городского бюджета в 2014 году 

Отдел муниципального  

заказа 

 

 

 

 

 

Отдел экономики 

 

 

   

Дата проведения  Ответственный исполнитель 



заседания  

коллегии 

Наименование вопроса 

 

   

 29 апреля 1. Об организации отдыха и оздоров-

ления детей в летний период 2015 го-

да 

Отдел образования  

 

 
 

 27 мая 1. Об итогах работы предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства го-

рода Урюпинска в осенне-зимний пе-

риод 2014-2015 гг. и мероприятиях по 

подготовке организаций жилищно-

коммунального хозяйства и объектов 

социальной сферы к работе в осенне-

зимний период 2015-2016 гг. 
 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

 

 24 июня 1. Градостроительная деятельность на 

территории городского округа город 

Урюпинск 

Отдел архитектуры, градо-

строительства и земле-

устройства 

 

 29 июля 1. О реализации полномочий органов 

местного самоуправления в сфере ор-

ганизации движения общественного 

транспорта в городском округе город 

Урюпинск 
 

2. Оказание государственной услуги 

«Предоставление субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг» за 6 месяцев 2015 года гражда-

нам города Урюпинска 

 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

 

 

 

Отдел жилищных субсидий 

и социальных выплат 

 26 августа 1. О развитии видеонаблюдения на 

территории городского округа город 

Урюпинск Волгоградской области 

 

Отдел гражданской обороны 

и чрезвычайных ситуаций 

 30 сентября 1. Аренда муниципального имуще-

ства, как один из источников ненало-

говых доходов бюджета городского 

округа город Урюпинск 
 

2. О готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства и социаль-

ной сферы городского округа город 

Урюпинск в осенне-зимний период 

2015-2016 гг. 
 

Отдел по управлению иму-

ществом 

 

 

 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

 

   

Дата проведения  Ответственный исполнитель 



заседания  

коллегии 

Наименование вопроса 

 

   

 28 октября 1. Об организации работы по созда-

нию условий для обеспечения инклю-

зивного образования в городском 

округе город Урюпинск 

 

Отдел образования 

 25 ноября 1. О состоянии окружающей среды 

городского округа город Урюпинск 

Волгоградской области в 2015 году 

Отдел жилищно-

коммунального хозяйства и 

капитального строительства 

 
 

 

Заместитель главы администрации  

по правовым вопросам – начальник  

организационно-контрольного отдела                                                     Е.С. Кудинова 


