
ИТОГИ 

работы отдела правового и кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области за 2017 

год 
 

Сотрудниками отдела в 2017 году: 

1. Принято участие в 43-х судебных заседаниях в качестве истцов, 

заявителей, ответчиков, третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, из них: 

- в арбитражных судах – в 13-ти судебных заседаниях; 

- в судах общей юрисдикции – в 11-ти судебных заседаниях; 

- у мировых судей судебных участков – в 19-ти судебных заседаниях. 

2. Проведено юридических и антикоррупционных экспертиз 1242-х проектов 

правовых актов, из них: администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области - 1139, администраций поселений -103. 

4. Претензионно-исковая работа: 

- подготовлено и направлено для погашения в досудебном порядке задолженности 

по оплате за пользование земельными участками и муниципальным имуществом 

75 претензий на общую сумму 5321338 руб. 01 коп. (из них аренда – 2446031 руб. 

58 коп., пеня – 2868307 руб. 35 коп.) 

- оплачено по претензиям 1064040 руб. 80 коп.; 

- предъявлено исков на сумму 3355324 руб. 43 коп. (из них аренда – 1160874 руб. 

65 коп., пеня – 2194443 руб. 77 коп.); 

- взыскано в судебном порядке 469201 руб. 07 коп.(из них задолженность по 

арендной плате: 328908 руб. 19 коп., пеня: 140295 руб. 88 коп.) 

5. В области защиты прав потребителей: 

- рассмотрено обращений – 177; 

- дано консультаций – 101; 

- составлено претензий – 66; 

- подано исков – 20; 

- взыскано в бюджет (штрафы по ЗПП) – 115000 руб. 00 коп. 

6. По кадровой работе:  

- заключено договоров с работниками администрации района – 7;  

- заключено дополнительных соглашений к трудовым договорам – 127; 

- отработано  листков нетрудоспособности –35; 

- проведена аттестация 4 муниципальным служащим.  

- прошли квалификационный экзамен 14 муниципальных служащих. 
 

Проведено сверок с военкоматом -1. 
 

Выдано: справок о стаже  и месте работы – 1;  

командировочных удостоверений - 86. 

Расторгнуто 7 трудовых договоров с работниками администрации. 

Комиссией по конфликтам интересов проведено 6заседаний. 

7. Комиссией по противодействию коррупции: 

- проведено заседаний – 4; 

- организован прием граждан – 3.   

 


