
 

 

 

 

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 ноября  2017 года в 10-00 часов созывается двадцать четвертая 

очередная сессия Совета депутатов муниципального образования  «Чойский 

район» третьего созыва. 
  

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 

1.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. (Принят методом опроса).     

Вносит: Финансовый отдел администрации муниципального образования «Чойский 

район». 

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

администрации  муниципального образования «Чойский район». 

2. Об удовлетворении протеста прокуратуры Чойского района на 

Положение о Контрольно – счетном органе муниципального образования 

«Чойский район», утвержденного решением сессии Совета депутатов МО 

«Чойский район» от 17.04.2015 года №11-10. 
 Вносит: Контрольно – счетный орган  муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Куликова Татьяна Тихоновна – председатель контрольно – счетного 

органа  муниципального образования «Чойский район». 

          3. Об удовлетворении протеста прокуратуры Чойского района  на 

Положение «О порядке распоряжения управления имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности МО «Чойский район», утвержденного решением 

сессии Совета депутатов МО «Чойский район» от 11.12.2013 года №3-6. 

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 информации «О работе отдела сельского хозяйства, имущественных и 

земельных отношений администрации муниципального образования «Чойский 

район» по проведению земельного контроля в 2017 году». 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

5. Об информации «О состоянии лесозаготовительной  и 

лесоперерабатывающей промышленности на территории МО «Чойский район» за 

2017 год». 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Деменева Ирина Алексеевна  – начальник экономического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

6. Об итогах выполнения подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 

семей» Федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы в МО 

«Чойский район», ФЦП «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 

г.г. и период до 2020 года» и Федерального Закона №181-ФЗ от 24.11.1995 года 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Лапшова Галина Андреевна – главный специалист отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

           7. Об информации «О деятельности филиала Автономного учреждения  

Республики Алтай «Многофункциональный центр в Чойском районе» в 2017 

году». 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарев Андрей Михайлович – начальник филиала АУ РА «МФЦ в 

Чойском районе». 

8.  О передаче осуществления полномочий по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных 

пунктов сельских поселений муниципального образования «Чойский район». 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бобровских Сергей Владимирович – начальник юридического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

 9. О внесении изменений в решение сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» от 03 марта 2017 № 21-13 «Об 

утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества 

муниципального образования «Чойский район» на 2017 год». 
Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бочкарева Татьяна Михайловна – начальник отдела сельского 

хозяйства, имущественных и земельных отношений администрации муниципального 

образования «Чойский район». 

 

 



Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                                                     И.А. Русских 


