
                                                   

   На основании ст.35 Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.2003 года 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.31,36 Устава Муниципального образования «Чойский район», 

ст.16 Регламента Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район»   14 сентября  2018 года в 10-00 часов созывается  первая 

организационная  сессия Совета депутатов муниципального образования  

«Чойский район» четвертого созыва. 
 

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 

 

1.Об избрании председательствующего на первой организационной сессии 

Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» четвертого 

созыва.  

Вносит: Чойская районная территориальная избирательная комиссия. 

Докладывает: Каребо Ольга Ивановна   – заместитель председателя Чойской 

районной территориальной избирательной комиссии. 
 

 2.Информация Чойской районной территориальной избирательной 

комиссии «Об итогах выборов депутатов представительных органов 

муниципального образования  и  на иные выборные должности органов 

местного самоуправления ».  

Вносит: Чойская районная территориальная избирательная комиссия. 

Докладывает: Каребо Ольга Ивановна   – заместитель председателя Чойской 

районной территориальной избирательной комиссии.  

3.Об образовании мандатной комиссии Совета депутатов муниципального 

образования  «Чойский район». 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Кириченко Евгений Резович - депутат Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» по избирательному округу №6. 

4.О председателе мандатной комиссии Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район». 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

муниципального образования  

«Чойский район» 

Ленина, д.27, с.Чоя 

Республика Алтай, 649180 

Тел./факс: 8(388-40) 22-5-80 

 Россия Федерациязы 

Алтай  Республиканын 

«Чой аймак» 

муниципал тозолмо 

ДепутаттарСоведи 

Ленина, ор., т.27, с.Чой 

Алтай Республика, 649180 

Тел./факс: 8(388-40) 22-5-80 



Докладывает: Алмадаков Алексей Павлович - депутат Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» по избирательному округу №9.  

5.О совмещении полномочий счетной и мандатной комиссий Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Параева Ольга Владимировна - депутат Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» по избирательному округу №3. 

6.О сообщении мандатной комиссии Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район». 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Параева Ольга Владимировна - депутат Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» по избирательному округу №3. 
 

7.Об избрании председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район».  

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Параева Ольга Владимировна - депутат Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» по избирательному округу №3. 

8.О структуре и штатной численности Совета депутатов  муниципального 

образования  «Чойский район». 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Колосов Зураб Фёдорович - председательствующий на первой 

организационной сессии Совета депутатов муниципального образования «Чойскйи район». 

9. Разное. 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                                                 З.Ф.Колосов 

 


