
                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о проделанной работе отделом правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области в 2016 году 

 

В 2016 году работниками отдела: 

1. Принято участие в 125-ти судебных заседаниях в качестве истцов, 

заявителей, ответчиков, третьих лиц, не заявляющих самостоятельных 

требований, из них: 

в арбитражных судах – в 31-м судебном заседании; 

в судах общей юрисдикции – в 60-ти судебных заседаниях; 

у мировых судей судебных участков – в 34-х судебных заседаниях. 

2. Проведено юридических и антикоррупционных экспертиз 1155-ти 

проектов правовых актов, из них: 

администрации Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области - 1011, 

органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в 

состав Котельниковского муниципального района Волгоградской области - 

144. 

3. Разработано 203 проекта правовых актов, из них: 

распоряжений администрации Котельниковского муниципального 

муниципального района Волгоградской области – 74 проекта; 

постановлений администрации Котельниковского муниципального 

муниципального района Волгоградской области – 101 проект; 

решений Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области – 28 проекта. 

4. В области претензионно-исковой работы подготовлено и предъявлено 

для погашения в досудебном порядке задолженности по оплате за 

пользование земельными участками и муниципальным имуществом (в том 
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числе за ненадлежащее исполнение обязательств по контрактам на 

выполнение подрядных работ) 116-ть претензий на общую сумму 35 617 237 

руб. 50 коп., из которых: 

оплачено добровольно по претензиям 1 016 055 руб. 07 коп.; 

взыскано в судебном порядке 27 412 784 руб. 64 коп., из них: 

- задолженность по арендной плате: 1 873 838 руб. 62 коп.; 

- неустойка – 25 538 946 руб.02 коп. 

5. В целях защиты прав потребителей на территории Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: 

рассмотрено жалоб потребителей – 177; 

проконсультировано по вопросам защиты прав потребителей - 101; 

составлено претензий по вопросам защиты прав потребителей – 66; 

обращений в суд в защиту прав потребителей – 20; 

взыскано в бюджет Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области штрафов – 115 000 руб. 00 коп. 

6. Кадровая работа: 

подготовлено договоров с работниками – 11; 

подготовлено дополнительных соглашений к трудовым договорам – 

126; 

отработано листков временной нетрудоспособности – 52; 

организовано проведение аттестации 9-ти муниципальных служащих; 

организовано проведение квалификационного экзамена 26-ти 

муниципальных служащих; 

проведено сверок с военкоматом – 1; 

выдано 5-ть справок о стаже и месте работы; 

подготовлено 111-ть распоряжений о направлении работников в 

служебные командировки; 

подготовлено материалов по расторжению 15-ти трудовых договоров с 

работниками; 

организовано проведение 11-ти заседаний комиссии по урегулированию 

конфликта интересов; 

организовано и проведено 12-ть проверок достоверности и полноты 

иных сведений, представленных гражданами при поступлении на 

муниципальную службу. 

7. Меры по противодействию коррупции; 

организовано и проведено 3-и заседания комиссии по противодействию 

коррупции; 

организовано и проведено 3-и приема граждан по вопросам 

противодействия коррупции; 

в 2016 году обновлены нормативные правовые акты в сфере 

противодействия коррупции; 

в 2016 году все лица, замещающие должности муниципальной службы в 

местной администрации, руководители муниципальных учреждений, 

предприятий ознакомлены под роспись с нормативными правовыми актами в 

сфере противодействия коррупции; 



в полном объеме реализован План по противодействию коррупции на 

территории муниципального района. 

 
 

Начальник отдела                                                                            Д.О. Бородачев 
 

 

 

 

 


