
     
                                                           

 

 

Совет муниципального образования 

«Ахтубинский район» 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

26.05.2016             № 199 

 

О создании рабочей группы  Совета МО 

«Ахтубинский район» по вопросам подготовки 

и проведения мероприятий по увековечиванию 

отдельных памятных мест города Ахтубинска 

в связи с юбилейными датами образования 

отдельных населенных пунктов-150- летия п. 

Петропавловки и 250-летия Владимировской 

слободы. 

 

          Руководствуясь ст.33 Устава муниципального образования «Ахтубинский 

район», параграфом 5 главы 2 Регламента Совета  муниципального образования 

«Ахтубинский район, 

         Совет муниципального образования «Ахтубинский район» 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам подготовки и проведения мероприятий 

по увековечиванию отдельных памятных мест города Ахтубинска в связи с 

юбилейными датами образования отдельных населенных пунктов-150- летия п. 

Петропавловки и 250-летия Владимировской слободы, сроком до 31.12.2016г. 

 в следующем составе: 

        Дубинин Николай Васильевич - руководитель рабочей группы 

        Татаринов Виктор Васильевич- член рабочей группы 

        Ковалев  Владимир Иванович - член рабочей группы 

        Чевиленко Виктор Андреевич - член рабочей группы. 

 

2. Поручить рабочей группе в срок до 01 сентября 2016 года  совместно с 

депутатами Совета МО «Город Ахтубинск» изучить мнение населения по 

вопросу определения и увековечивания памятных мест в п. Петропавловка и 

Владимировская слобода. 

2.1. Взять на контроль исполнения имеющихся планов администрации МО 

«Ахтубинский  район» по подготовке и празднованию юбилеев. 

2.2. Разработать собственный план мероприятий по организации работы 



созданной рабочей группы. 

2.3.Организовать тесное взаимодействие по порученному вопросу с 

депутатами МО «Город Ахтубинск». 

2.4. Принять участие в разработке проектно-сметной документации для 

изготовления памятных знаков ( досок, плит, стел). 

2.5. Предоставить руководителю рабочей группы полномочия от имени 

Совета МО «Ахтубинский район», участвовать в подготовительных 

мероприятиях посвященных юбилеям, в решении данных вопросов 

взаимодействовать с администрациями МО «Город Ахтубинск», МО 

«Ахтубинский район», Советом МО «Город Ахтубинск», с другими 

организациями, учреждениями и предприятиями всех форм собственности, 

расположенных на территории района. Направлять запросы и рассматривать 

ответы на своих рабочих заседаниях. 

2.6.Информировать Совет МО «Ахтубинский район» о проделанной работе 

не реже одного раза в квартал. 

 

     3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит 

опубликованию. 

 

 

 

         Председатель Совета                                                           С.Н. Новак 

 

 

 

 

 

 

 


