
 

 

                          

 

  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» 17 июля 2020 года в 10-00 часов созывается  тринадцатая очередная  

сессия Совета депутатов муниципального образования  «Чойский район» 

четвертого созыва. 
 

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 
 

1. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» №9-1 от 19.12.2019 года «О бюджете 

муниципального образования «Чойский район» на 2020 год и на плановый 

период 2021 – 2022 годов».  
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Чичинова Марина Александровна – исполняющий обязанности 

начальника финансового отдела администрации муниципального образования «Чойский 

район». 
 

2. Об утверждении Порядка и условий приватизации муниципального 

имущества муниципального образования «Чойский район». 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 
 

 3. О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 11 декабря 2013 года №3-6 «Об утверждении 

Положения о порядке распоряжения и управления имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования «Чойский район». 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации 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 



 4. Об установлении размера стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в реестре муниципального имущества муниципального 

образования «Чойский район». 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

 

 5. О признании утратившим силу решения Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 03.03.2017 года №21-10 «Об 

утверждении Порядка определения цены земельных участков, находящихся в 

собственности муниципального образования «Чойский район» при их продаже 

без проведения торгов». 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 
 

6.Об информации «Об оформлении земельных участков, в том числе 

земель сельхоз назначения, в аренду, либо в собственность на территории 

муниципального образования «Чойский район» за I полугодие 2020 года». 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 
 

7. Об утверждении Порядка принятия решения о применении к депутату, 

выборному должностному лицу местного самоуправления мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального 

закона «Об общих принципах местного самоуправления в Российской 

Федерации» в муниципальном образовании «Чойский район».  
Вносит: Совет депутатов  муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Колосов Зураб Фёдорович  – председатель Совета депутатов  

муниципального образования «Чойский район». 
 

8. Об утверждении Положения о Президиуме Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 
  Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Колосов Зураб Фёдорович – председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 
 

9.Об утверждении состава Президиума Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 
  Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Колосов Зураб Фёдорович – председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 
 

10. О внесении изменений в Перечень наказов избирателей на 2020 год. 
  Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Колосов Зураб Фёдорович – председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 
 



11. Об утверждении Плана работы Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» на II полугодие 2020 года. 
Вносит: Совет депутатов  муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Колосов Зураб Фёдорович – председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 
 

 12. О формировании депутатского объединения Всероссийской 

политической партии «Единая Россия» в Совете депутатов муниципального 

образования «Чойский район». 
Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Колосов Зураб Фёдорович – председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 
 

13. Разное. 

 

 

 

 

 


