
 

 

                                                   

   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»   29 марта 2018 года в 10-00 часов созывается двадцать восьмая 

внеочередная сессия Совета депутатов муниципального образования  «Чойский 

район» третьего созыва. 
  

На рассмотрение сессии выносится следующая 

Повестка дня: 
 

1.Об утверждении структуры администрации муниципального образования 

«Чойский район». (Принят методом опроса). 

Вносит: Администрация муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает:  Бобровских Сергей Владимирович – начальник  юридического отдела 

администрации муниципального образования «Чойский район». 

          2. О внесении изменений в Регламент Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район», утвержденный решением сессии Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» №2-2 от 25.10.2013 года. 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович – председатель Совета депутатов  

муниципального образования «Чойский район». 

          3. О протесте прокурора Чойского района на решение Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» №24-8 от 17.11.2017 года «О 

передаче осуществления полномочий  по дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельских поселений муниципального образования «Чойский район». 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович – председатель Совета депутатов  

муниципального образования «Чойский район». 

4.Об освобождении от занимаемой должности председателя Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» третьего созыва. 
Вносит: Совет депутатов 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: Жданова Зоя Викторовна – председатель мандатной комиссии Совета 

депутатов  муниципального образования «Чойский район». 

5. Об избрании председательствующего на двадцать восьмой внеочередной 

сессии Совета депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Русских Игорь Александрович – депутат Совета депутатов  

муниципального образования «Чойский район» по избирательному округу №7. 
 

         6. Об избрании председателя Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» третьего созыва. 

Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Жданова Зоя Викторовна – председатель мандатной комиссии Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район». 

7. О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» по избирательному округу №7 

Русских И.А.  
Вносит: Совет депутатов муниципального образования «Чойский район». 

Докладывает: Жданова Зоя Викторовна – председатель мандатной комиссии Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район». 

8. Разное.  

Приглашаем Вас, как куратора Чойского района, принять участие в работе 

сессии. 

 

 

С уважением, 
 

Председатель Совета депутатов 

муниципального образования 

«Чойский район»                                                                                     И.А. Русских 


