
проект 
 

Российская Федерация 
Новгородская область 

Чудовский муниципальный район 
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
ГОРОДА ЧУДОВО 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от                 №  
г.Чудово 
 
Об Отчете Главы города 
Чудово о результатах его 
деятельности и утверждении 
Информации о деятельности 
Совета депутатов города 
Чудово за 2019 год 

 
 
Руководствуясь статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года   

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом города Чудово 

Совет депутатов города Чудово  
РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению Отчет Главы города Чудово о результатах его дея-
тельности за 2019 год. 

2. Признать деятельность Главы города Чудово по результатам Отчета о 
его деятельности за 2019 год удовлетворительной. 

3. Утвердить прилагаемую Информацию о деятельности Совета депута-
тов города Чудово за 2019 год. 

4. Опубликовать решение в бюллетене «Городской вестник» и разместить 
на официальном сайте Администрации Чудовского муниципального района. 
 
Проект подготовила и завизировал: 
 
Глава города Чудово, 
председатель Совета депутатов 
города         О.Н. Гаспадарик 

 
 
 
 
 
 
 
 



ОТЧЕТ 
Главы города Чудово о результатах его деятельности за 2019 год 

 
Глава города Чудово представлял город Чудово в отношении с органами 

местного самоуправления других муниципальных образований, органами госу-
дарственной власти, гражданами и организациями. 

Подписал и обнародовал 48 решений, принятых Советом депутатов горо-
да Чудово. 

Созвал 1 внеочередное заседание Совета депутатов города Чудово. 
Глава города Чудово принимал участие в работе Думы Чудовского муни-

ципального района в соответствии с областным законом. 
В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Устава города Чудово Глава города 

Чудово исполнял полномочия председателя Совета депутатов города Чудово.  
_________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                         УТВЕРЖДЕНА 
              решением Совета депутатов 
              города Чудово 
              от                 №  

 
Информация 

о деятельности Совета депутатов города Чудово за 2019 год 
 

В 2019 году проведено 11 заседаний Совета депутатов города Чудово. 
Рассмотрено 48 вопросов, принято 48 решений.  

Были рассмотрены все вопросы, внесенные в 2018 году в План работы 
Совета депутатов: 

Протесты прокуратуры на решения Совета депутатов в 2019 году не по-
ступали. 

Проекты федеральных и областных законов на согласование не поступа-
ли. 

Информация о проводимых заседаниях Совета депутатов города Чудово, 
проекты решений, решения, протоколы Совета депутатов города Чудово свое-
временно размещалась на официальном сайте Администрации Чудовского му-
ниципального района. Решения публиковались в бюллетене «Городской вест-
ник». 

Регулярно проводились комиссии Совета депутатов города Чудово по 
проведению антикоррупционной экспертизы и по финансовым и бюджетным 
вопросам. Комиссия по жилищно-коммунальным вопросам в 2019 году не про-
водилась. 
________________________________________________________________ 
 


	Р Е Ш Е Н И Е

