
 

 
 

 

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» 15 сентября  2017 года в 10-00 часов созывается двадцать третья 

очередная сессия Совета депутатов муниципального образования  «Чойский 

район» третьего созыва. 
  

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 

          1.Об утверждении Положения о наказах избирателей, порядке их 

рассмотрения и исполнения. (Принят методом опроса).     

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович – председатель Совета депутатов  

муниципального образования «Чойский район». 

          2.  Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2017 год. (Принят 

методом опроса).     

             Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович – председатель Совета депутатов  

муниципального образования «Чойский район». 

         3. О внесении изменений в Устав муниципального образования «Чойский 

район» Республики Алтай. (Принят методом опроса). 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бобровских Сергей Владимирович – начальник юридического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

4. Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2018 год. 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович – председатель Совета депутатов  

муниципального образования «Чойский район». 

5. О предложении передачи муниципального имущества муниципального 

образования «Чойский район» в собственность 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: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

6.  О внесении изменений в 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: Финансовый отдел администрации муниципального образования «Чойский 

район». 

Докладывает: Королева Альбина Севостьяновна – и.о. начальника финансового 

отдела администрации  муниципального образования «Чойский район». 

7. О состоянии налогооблагаемой базы и мерах по ее укреплению на 

территории муниципального образования «Чойский район». 

Вносит: Финансовый отдел администрации муниципального образования «Чойский 

район». 

Докладывает: Королева Альбина Севостьяновна – и.о. начальника финансового 

отдела администрации  муниципального образования «Чойский район». 

8. Об информации «О работе МАУ «Чойские ЖКУ» по подготовке 

объектов социальной сферы, жилищно – коммунального хозяйства к работе в 

зимних условиях и обеспечения населения коммунальными услугами». 

Вносит: Муниципальное автономное учреждение «Чойскик жилищно – коммунальные 

услуги». 

Докладывает: Решетов Евгений Матвеевич –  директор Муниципального 

автономного учреждения «Чойскик жилищно – коммунальные услуги». 

9. Об информации «О подготовке и проведении летнего оздоровительного 

сезона, организации оздоровления, трудоустройства детей и подростков в 2017 

году». 

Вносит: Отдел образования администрация муниципального образования «Чойский 

район». 

Докладывает: Фёдорова Людмила Фёдоровна – начальник отдела образования 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

10. Об информации «О подготовке школ Чойского района к новому 

учебному 2017 – 2018 году». 

Вносит: Отдел образования администрация муниципального образования «Чойский 

район». 

Докладывает: Фёдорова Людмила Фёдоровна – начальник отдела образования 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

 11. Об информации «О мерах социальной поддержки многодетных семей 

Чойского района». 
Вносит: Бюджетное учреждение Республики Алтай «Управление социальной 

поддержки населения». 

Докладывает: Терехина Елена Леонидовна – заместитель директора бюджетного 

учреждения Республики Алтай «Управление социальной поддержки населения». 

 12. Разное. 

 



Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                                                     И.А. Русских 


