
ПРОТОКОЛ 

десятой очередной сессии четвертого созыва  

Совета депутатов Чойского сельского поселения 

 

Чойское сельское поселение                                                                     26 марта 2020 год 

 

Сессию открыл председатель Совета депутатов Чойского сельского поселения 

Братцев Максим Станиславович 

Всего депутатов – 12 

Из них присутствовало 8 

Отсутствовало по уважительным причинам  – 4 

По другим причинам – 0 

Братцев М.С. 

Из 12 депутатов избранных в  Совет депутатов Чойского сельского поселения на 

десятую сессию Совета  депутатов четвертого созыва прибыло 8 депутатов. 

 

Кто за то чтобы открыть сессию. Прошу депутатов голосовать. 

Принято единогласно. 

 

Братцев М.С.: Уважаемые депутаты, в повестке сессии на рассмотрении 5 вопросов.  

1. Информация о Всероссийском голосовании. 

Докладывает: Председатель Чойской районной территориальной избирательной 

комиссии Королева И.С. 

2. Информация о разграничении полномочий Представительного  и исполнительного 

органа муниципального образования «Чойского сельского поселения» 

Докладывает: Заместитель начальника юридического отдела администрации 

муниципального образования «Чойский район» Бобровских С.В. 

3. Исполнение правил благоустройства на территории Чойского сельского поселения 

Докладывает: Секретарь административной комиссии муниципального образования 

«Чойский район»  Усольцева Л.А. 

4. Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования Чойское сельское 

поселение 

Докладывает: Специалист Администрации муниципального образования «Чойское 

сельское поселение» Королев А.М. 

5. Разное. 

Предлагаю снять с рассмотрения два вопроса: первый вопрос «Об информации 

Всероссийского голосования», в связи с переносом дня голосования; третий вопрос «По 

правилам благоустройства на территории Чойского сельского поселения» в связи с 

отсутствием по уважительной причине докладчика Усольцевой Л.А.  

Кто за данное решение прошу депутатов голосовать. 

Принято единогласно 

Приступаем к рассмотрению вопросов по повестке  сессии. 

 

По первому вопросу: Информация о разграничении полномочий Представительного и 

исполнительного органа МО «Чойское сельское поселение» (Докладывает: 

Заместитель начальника юридического отдела администрации МО «Чойский район» 

Бобровских С.В.) 

Информацию принять к сведению. 

 

Братцев М.С.: Кто за данное решение, прошу депутатов голосовать.  

За - 8;  

против – 0;  

воздержались - 0. 



Принято – единогласно. 

 

По второму вопросу:  Об утверждении Положения о порядке управления и 

распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального 

образования Чойское сельское поселение 

Докладывает: Специалист Администрации муниципального образования «Чойское 

сельское поселение» Королев А.М. 

 

Утвердить Положение о порядке управление и распоряжения имуществом, 

находящимся в собственности муниципального образования «Чойское сельское 

поселение», согласно приложению. 

 

Братцев М.С.: Кто за данное решение, прошу депутатов голосовать.  

За - 8;  

против – 0;  

воздержались - 0. 

Принято – единогласно 

 

 

Благодарю за работу, спасибо всем кто принял участие в нашей сессии.  

Уважаемые депутаты, десятую очередную  сессию четвертого созыва  

объявляю закрытой. 

 

 

Председатель сельского Совета депутатов  

Чойского сельского поселения                                                                           М.С. Братцев 


