
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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» 09 июня  2017 года в 10-00 часов созывается двадцать вторая очередная 

сессия Совета депутатов муниципального образования  «Чойский район» 

третьего созыва. 

  

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 

          1.О назначении и проведении ежегодного отчета Главы муниципального 

образования «Чойский район» о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации муниципального образования «Чойский район» перед Советом 

депутатов муниципального образования «Чойский район». (Принят методом 

опроса).     

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович – председатель Совета депутатов  

муниципального образования «Чойский район». 

          2.  Отчет о работе контрольно – счетного органа муниципального 

образования «Чойский район» за 2016 год. (Принят методом опроса).     

        Вносит: Контрольно – счетный орган муниципального образования «Чойский район».  

       Докладывает: Куликова Татьяна Тихоновна – председатель контрольно – счетного 

органа муниципального образования «Чойский район». 

         3. О ежегодном отчете главы муниципального образования «Чойский 

район» о результатах своей деятельности и деятельности администрации 

муниципального образования «Чойский район» перед Советом депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Борисов Александр Михайлович – глава 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 исполнении бюджета муниципального образования «Чойский район» 

за 2016 год. 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Кононова Зоя Фёдоровна – и.о. начальника финансового отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

5. О внесении изменений решение Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район»  №20-2 от 16.12.2016 года «О бюджете 

муниципального образования «Чойский район» на 2017 год и на плановый 

период 2018 – 2019 годов».  

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Кононова Зоя Фёдоровна – и.о. начальника финансового отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

6.  О внесении  изменений в  Устав муниципального образования «Чойский 

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

Докладывает: Бобровских Сергей Владимирович –  начальник юридического отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

7. О внесении изменений в Положение «О денежном вознаграждении 

выборных должностных лиц местного самоуправления муниципального 

образования «Чойский район», осуществляющих свои полномочия на постоянной 

основе», утвержденное решением Совета депутатов  муниципального 

образования «Чойский район» от 15 августа 2008 года №4-5. 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бобровских Сергей Владимирович –  начальник юридического отдела 

администрации  муниципального образования «Чойский район». 
 

 

 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                                                     И.А. Русских 


