
ПРОТОКОЛ 

двенадцатой очередной сессии четвертого созыва  

Совета депутатов Чойского сельского поселения 

 

Чойское сельское поселение                                                                     16 октября 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 

двенадцатую 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 2 вопроса.  

 
1. О внесении изменений в приложение к Положению «О денежном вознаграждении 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования Чойское сельское поселение, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе», утвержденного решением сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чойское сельское поселение № 10-5 от 25.12.2009 

года  
Вносит: Администрации муниципального образования «Чойское сельское поселение» 

Докладывает: Братцев Максим Станиславович - Глава Администрации муниципального 

образования «Чойское сельское поселение» 

 

2. Разное 

Кто за данную повестку сессии  прошу депутатов голосовать. 

Принято единогласно 

Приступаем к рассмотрению вопросов по повестке  сессии. 

 

По первому вопросу: О внесении изменений в приложение к Положению «О денежном 

вознаграждении выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования Чойское сельское поселение, осуществляющих свои полномочия на 

постоянной основе», утвержденного решением сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чойское сельское поселение № 10-5 от 25.12.2009 года 

Докладывает: Братцев Максим Станиславович - главный бухгалтер Администрации 

муниципального образования «Чойское сельское поселение» 

Внести изменения в приложение к Положению «О денежном вознаграждении 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального образования 

Чойское сельское поселение, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе», 

утвержденного  решением сессии Совета депутатов муниципального образования Чойское 

сельское поселение  № 10-5 от 25.12.2009 года.  

Установить ежемесячное денежное вознаграждение (должностной оклад) Главе 

муниципального образования Чойское сельское поселение в размере двадцать три тысячи  

восемьсот семь рублей 73 коп. (23807 руб. 73 коп.).  



Настоящее Решение вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 октября 2020 года 

 

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, двенадцатую  очередную  сессию четвертого созыва  

объявляю закрытой. 

 

 

Председатель сельского Совета депутатов  

Чойского сельского поселения                                                                           М.С. Братцев 


