
 

ПРОТОКОЛ 
шестой очередной сессии четвертого созыва  

Совета депутатов Чойского сельского поселения 

 

Чойское сельское                                                                   27 июня 2019г. 

поселение  

 

Сессию открыл председатель Совета депутатов Чойского сельского 

поселения Братцев Максим Станиславович 

Всего депутатов – 12 

Из них присутствовало – 7 

Отсутствовало по уважительным причинам  – 5 

По другим причинам – 0 

Братцев М.С. 

Из 12 депутатов избранных в  Совет депутатов Чойского сельского 

поселения на шестую сессию Совета  депутатов четвертого созыва 

прибыло 7 депутатов. 

Кто за то чтобы открыть сессию. Прошу депутатов голосовать. 

Принято единогласно. 

Уважаемые депутаты, предлагается следующая повестка сессии: 

1. О внесении изменений и дополнений в решение сессии Совета депутатов 

Чойского сельского поселения от 28.12.2019г. № 4-4 «О бюджете 

Чойского сельского поселения на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годов». 

2. Разное. 

Будут ли изменения, дополнения к повестке сессии?  

Кто за данную повестку прошу депутатов голосовать. 

Принято единогласно. 

Приступаем к рассмотрению вопросов по повестке  сессии. 

 

По первому вопросу: О внесении изменений и дополнений в решение 

сессии Совета депутатов Чойского сельского поселения от 28.12.2019г. № 

4-4 «О бюджете Чойского сельского поселения на 2019 год и плановый 

период 2020 и 2021 годов». (Докладывает: глава Чойской сельской 

администрации  Братцев М.С.) 
Внести  в Решение сессии Совета депутатов Чойского сельского поселения от 28.12.2018 

года  № 4-4 «О бюджете Чойского сельского поселения на 2019 год и плановый период 

2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1) Внести изменения в приложение №5 к решению «О бюджете МО «Чойское сельское 

поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Объем поступлений 

доходов в бюджет муниципального образования "Чойское сельское поселение" в 2019 

году 

2) Внести изменения в приложение №7 к решению «О бюджете МО «Чойское сельское 

поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Распределение 

бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджета муниципального образования "Чойское сельское поселение"   на 2019 год 

3) Внести изменения в приложение №9 к решению «О бюджете МО «Чойское сельское 

поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» распределение 



бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным) программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета 

муниципального образования "Чойское сельское поселение"  на 2019 год 

 

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

    За 7 

    Против 0 

    Принято единогласно 

 

 

Благодарю за работу, спасибо всем кто принял участие в нашей 

сессии.  

Уважаемые депутаты, шестую очередную  сессию четвертого 

созыва  объявляю закрытой. 

 

 

 

Председатель сельского Совета депутатов  

Чойского сельского поселения                                                   М.С.Братцев 
 

 


