
Решение от 16.12.2014 №68 Об отставке депутата 

Решение от 16.12.2014 №67 Об утверждении плана работы Волчихинского районного 

Совета народных депутатов Алтайского края на 2015 год 

Решение от 16.12.2014 №66 О рассмотрении протеста прокурора Волчихинского района 

от 11.12.2014 № 02-45-2014 на отдельные положения Устава муниципального образования 

Волчихинский район Алтайского края 

Решение от 16.12.2014 №65 О рассмотрении представления прокурора Волчихинского 

района от 01.12.2014 № 02-46-2014 об устранении нарушений законодательства в сфере 

государственной регистрации Уставов 

Решение от 16.12.2014 №64 О рассмотрении протеста прокурора Волчихинского района 

от 28.11.2014 № 02-45-2014 на решение ВРСНД от 07.06.2012 № 40 «Об утверждении 

Положения об организации учета и ведения Реестра объектов муниципальной 

собственности МО Волчихинский район АК»  

Решение от 16.12.2014 №62 О даче согласия на передачу имущества из муниципальной 

собственности муниципального образования Волчихинский район Алтайского края в 

муниципальную собственность муниципального образования Малышево-Логовской 

сельсовет Волчихинского района Алтайского края  

Решение от 16.10.2014 №46 О ходе реализации долгосрочной целевой программы 

«Повышение безопасности дорожного движения в Волчихинском районе на 2013-2020 

годы» 

Решение от 16.10.2014 №45 О реализации основных направлений молодежной политики 

на территории Волчихинского района 

Решение от 21.08.2014 №41 О ходе реализации федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 

года» 

Решение от 21.08.2014 №40 Об итогах подготовки образовательных учреждений 

Волчихинского района к новому 2014-2015 учебному году 

Решение от 10.07.2014 №37 О результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД 

России по Волчихинскому району за 6 месяцев 2014 года и задачах на последующий 

период времени 

Решение от 10.07.2014 №36 О ходе реализации МЦП «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Волчихинском районе Алтайского края» на 2013-2016 годы 

Решение от 20.06.2014 №32 О включении в состав избирательной комиссии 

муниципального образования Волчихинский район Алтайского края с правом решающего 

голоса Григорьева Владимира Ивановича 

Решение от 15.05.2014 О рассмотрении протеста прокурора Волчихинского района от 

09.04.2014 № 02-45-2014 на отдельные положения Устава муниципального образования 

Волчихинский район Алтайского края 
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Решение от 15.05.2014 №27 Об освобождении от обязанностей члена избирательной 

комиссии муниципального образования Волчихинский район Алтайского края с правом 

решающего голоса Кузьменко В.В. до истечения срока его полномочий 

Решение от 15.05.2014 №23 О даче согласия на передачу имущества из муниципальной 

собственности муниципального образования Волчихинский район Алтайского края в 

собственность Местной религиозной организации православного прихода Церкви 

Архистратига Божия Михаила с. Малышев Лог Волчихинского р-на Алтайского края 

Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви  

 

Решение от 15.05.2014 №21 О состоянии животноводства в Волчихинском районе 

Решение от 15.05.2014 №20 О подготовке и проведении весенних полевых работ в 

Волчихинском районе в 2014 году 

Решение от 15.05.2014 №19 Об окончании отопительного сезона 2013-2014 годов и 

подготовке к отопительному сезону 2014-2015 годов 

Решение от 15.05.2014 №18 Информация о мероприятиях по подготовке образовательных 

учреждений Волчихинского района к новому 2014-2015 учебному году  

Решение от 15.05.2014 №17 О реализации «дорожной карты» в сфере образования 

Решение от 15.05.2014 №16 О результатах оперативно-служебной деятельности ОМВД 

России по Волчихинскому району за 3 месяца 2014 года и задачах на последующий 

период времени 

Решение от 20.02.2014 №12 Об отчете главы района о деятельности представительного 

органа за 2013 год 

Решение от 20.02.2014 №11 Об отчете главы Администрации района о работе 

Администрации по социально-экономическому развитию МО Волчихинский район в 2013 

году 

Решение от 20.02.2014 №3 Об итогах оперативно-служебной деятельности ОМВД России 

по Волчихинскому району по итогам работы за 2013 год 

Решение от 20.02.2014 №2 О медицинском обслуживании населения в Волчихинском 

районе КГБУЗ «Волчихинская ЦРБ» 

Решение от 20.02.2014 №1 О результатах реализации Комплекса мер по модернизации 

общего образования в Волчихинском районе в 2013 году 
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