
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  
от «28» сентября 2018 г.                                                                         № 57/439 

 

О внесении изменений в решение Котельниковского районного Совета 

народных депутатов Волгоградской области от 29.05.2017 г. № 42/303 «О 

реализации права органов местного самоуправления Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области на участие в 

осуществлении полномочий в содействии занятости населения 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

части организации и финансирования временного трудоустройства 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области Котельниковский районный Совет народных 

депутатов Волгоградской области  

решил: 

 

1. Внести в решение Котельниковского районного Совета народных 

депутатов Волгоградской области от 29.05.2017 г. № 42/303 «О реализации 

права органов местного самоуправления Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области на участие в осуществлении полномочий в 

содействии занятости населения Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в части организации и финансирования временного 

трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время» следующие изменения: 

1) в абзаце 3 пункта 1 решения слова «муниципальной программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области» на период 2015 - 2017 

годов» заменить словами «муниципальной программы «Организация летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области» на период 2018-2020 годы»; 



2) в пункте 3.2. Положение об организации и финансировании 

временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время слова «муниципальной программы 

«Организация отдыха и оздоровления детей в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области» на период 2015 - 2017 

годов» заменить словами «муниципальной программы «Организация летнего 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в Котельниковском 

муниципальном районе Волгоградской области» на период 2018-2020 годы». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному обнародованию. 

 

 

 

 

Глава Котельниковского  

муниципального района                                                         С.Ф. Тыщенко 
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