
ПРОТОКОЛ 

семинара-совещания по исключению фактов наличия непогашенных 

задолженностей по обязательствам муниципальных служащих и работников 

муниципальных учреждений 

 

г. Котельниково 

 

09.11.2015 г.                                                                                                         № 3 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Врио главы администрации                                   - А.К. Слета 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, 

председательствующий в семинаре-совещании 

 

Начальник отдела правового                            - Д.О. Бородачев 

и кадрового обеспечения администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, 

секретарь семинара-совещания 

 

Руководители отраслевых (функциональных) органов администрации 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области в 

количестве 11 человек. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

Директор МУП «Колхозный рынок»                         - П.Ф. Калмыков 

 

Директор МКУ «ХЭС»                                                                 - Л.М. Антонова 

 

Директор МБУ «МФЦ»                                                           - Е.Е. Клейменычев 

 

Главный редактор МАУ 

«Редакция газеты «Искра»        - Л.Г. Юрин 

 

Председатель контрольно-счетной палаты         - М.Н. Шишков 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

__________________________________________________________________ 

I. О платежной дисциплине муниципальных служащих, работников 

муниципальных учреждений 



__________________________________________________________________ 

(Д.О. Бородачев) 

 

1. Поручить руководителям отраслевых (функциональных) органов 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, директору МУП «Колхозный рынок» Калмыкову П.Ф., МКУ «ХЭС» 

Антоновой Л.М., МБУ «МФЦ» Клейменычеву Е.Е., главному редактору 

МАУ «Редакция газеты «Искра» Юрину Л.Г.: 

 

довести до сведения работников отраслевых (функциональных) органов 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области, работников учреждений и предприятий информацию об 

исключении фактов наличия непогашенных задолженностей по 

административным штрафам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным 

платежам и иным видам обязательств; 

 

Срок: до 30.11.2015 г. 

 

взять под личный контроль платежную дисциплину работников 

отраслевых (функциональных) органов администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, работников учреждений и 

предприятий и в случае выявления фактов наличия непогашенных 

задолженностей по обязательствам в рамках своих полномочий принимать 

меры по их устранению. 

 

Срок: постоянно. 

 

2. Поручить отделу образования (Голова Н.А.), отделу культуры, спорта 

и молодежной политики (Ивкина О.Н.) администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области: 

 

а) довести до сведения руководителей подведомственных учреждений 

информацию об исключении фактов наличия непогашенных задолженностей 

по административным штрафам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным 

платежам и иным видам обязательств; 

 

Срок: до 30.11.2015 г. 

 

б) взять под личный контроль платежную дисциплину руководителей 

подведомственных учреждений и в случае выявления фактов наличия 

непогашенных задолженностей по обязательствам в рамках своих 

полномочий принимать меры по их устранению. 

 

Срок: постоянно. 

 



в) поручить руководителям подведомственных учреждений: 

довести до сведения работников соответствующих учреждений 

информацию об исключении фактов наличия непогашенных задолженностей 

по административным штрафам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным 

платежам и иным видам обязательств; 

 

Срок: до 30.11.2015 г. 

 

взять под личный контроль платежную дисциплину работников 

соответствующих учреждений и в случае выявления фактов наличия 

непогаженных задолженностей по обязательствам в рамках своих 

полномочий принимать меры по их устранению. 

 

Срок: постоянно. 

 

3. Рекомендовать председателю контрольно-счетной палаты 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области Шишкову 

М.Н.: 

 

довести до сведения работников контрольно-счетного органа 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

информацию об исключении фактов наличия непогашенных задолженностей 

по административным штрафам, налогам и сборам, жилищно-коммунальным 

платежам и иным видам обязательств; 

 

Срок: до 30.11.2015 г. 

 

взять под личный контроль платежную дисциплину работников 

контрольно-счетного органа Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области и в случае выявления фактов наличия непогашенных 

задолженностей по обязательствам в рамках своих полномочий принимать 

меры по их устранению. 

 

Срок: постоянно. 

 

 

Председательствующий                   А.К. Слета 

 

Секретарь                Д.О. Бородачев 

 

 

 

 

 

 


