
 

 

                                                   

     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»   26 января 2018 года в 10-00 часов созывается двадцать шестая 

внеочередная сессия Совета депутатов муниципального образования  «Чойский 

район» третьего созыва. 
  

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 
 

1.  О досрочном прекращении полномочий Главы муниципального 

образования  «Чойский район» Борисова А.М.  в связи с  отставкой  по  

собственному желанию (Принят методом опроса депутатов).  

Вносит:  Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович –  председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 

2.  О   временном  исполнении полномочий Главы муниципального 

образования «Чойский район» (Принят методом опроса депутатов). 

Вносит:  Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович –  председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 

3. Об одобрении проекта решения «О принятии Устава муниципального 

образования «Чойский район» в новой редакции» проведении по нему публичных 

слушаний и установлении Порядка учета предложений по проекту решения «О 

принятии Устава муниципального образования «Чойский район» в новой 

редакции», участия граждан в его обсуждении и проведения по нему публичных 

слушаний. 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Бобровских Сергей Владимирович –  начальник юридического отдела 

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 утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования муниципального образования «Чойский район» Республики 

Алтай. 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Андреева Надежда Алексеевна –  и.о. начальника  отдела архитектуры 

и строительства администрации  муниципального образования «Чойский район». 

5. О  повышении денежного вознаграждения лицам, замещающим 

выборные муниципальные должности муниципального образования «Чойский 

район», осуществляющих свои полномочия  на постоянной основе. 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Тишкова Жанна Олеговна – главный специалист управления делами 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

6.  Об отчёте  Контрольно-счетного  органа муниципального образования 

«Чойский район» за 2017 год. 

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

Докладывает: Куликова Татьяна Тихоновна – председатель контрольно – счетного 

органа муниципального образования «Чойский район». 

7. О вхождении Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» в состав учредителей газеты «Чойские вести». 

Вносит:  Совет депутатов  муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович – председатель Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район». 

8. Разное.  

 
 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                                                     И.А. Русских 


