
 

 

                          

 

  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» 02 октября 2020 года в 10-00 часов созывается  четырнадцатая 

очередная  сессия Совета депутатов муниципального образования  «Чойский 

район» четвертого созыва. 
 

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 
 

1. О внесении изменений в генеральный план Чойского сельского 

поселения, утвержденный решением Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 10 декабря 2015 года №14-8, 

предусматривающих изменение границ населенного пункта в целях 

жилищного строительства. (Принят методом опроса депутатов). 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Андреева Надежда Алексеевна – исполняющая обязанности 

начальника отдела архитектуры и строительства администрации муниципального 

образования «Чойский район». 
 

2.О внесении предложения о кандидатуре в состав Чойской районной 

территориальной избирательной комиссии. (Принят методом опроса 

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

Докладывает: Колосов Зураб Фёдорович – председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 
 

3.Об информации Чойской районной территориальной избирательной 

комиссии «Об итогах выборов 2020 года». 
Вносит: Чойская районная территориальная избирательная комиссия. 

Докладывает: Королёва Ирина Сергеевна  – председатель Чойской районной 

территориальной избирательной комиссии. 
 

4. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай. 
Вносит: Администрация 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: Бобровских Сергей Владимирович – заместитель начальника 

юридического отдела администрации муниципального образования «Чойский район». 
 

5. Об информации «О подготовке объектов социальной сферы, жилищно – 

коммунального хозяйства к работе в зимних условиях, текущих и капитальных 

ремонтах на территории муниципального образования «Чойский район». 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Андреева Надежда Алексеевна – исполняющая обязанности 

начальника отдела архитектуры и строительства администрации муниципального 

образования «Чойский район». 
 

6. Об информации «Об итогах поступления в учебные заведения 

выпускников школ Чойского района в 2020 году».  
Вносит: Отдел образования администрации  муниципального образования «Чойский 

район». 

Докладывает: Фёдорова Людмила Фёдоровна  – начальник отдела образования 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 
 

7. Об информации «О подготовке школ к новому учебному 2020 – 2021 

году».  
Вносит: Отдел образования администрации  муниципального образования «Чойский 

район». 

Докладывает: Фёдорова Людмила Фёдоровна  – начальник отдела образования 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 
 

8. Об информации «О мероприятиях, проводимых на территории 

Чойского района в связи с 75-ой годовщиной Победы в Великой 

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

Докладывает: Диминева Марианна Николаевна – заместитель главы 

администрации муниципального образования «Чойский район» по социальным вопросам. 
 

9. О присвоении звания «Почётный житель Чойского района». 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Диминева Марианна Николаевна – заместитель главы 

администрации муниципального образования «Чойский район» по социальным вопросам. 
 

10. Разное. 

 

 

 

 

С уважением, 
 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                                               З.Ф.Колосов 

 

 


