
              17 июля 2020 г.                         с.Чоя                                     №9-10 

 

О внесении изменений в Перечень наказов избирателей на 2020 год, 

утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» №9-10 от 19 декабря 2019 года «Об утверждении Перечня 

наказов избирателей на 2020 год» 

 

 

  В соответствии с Уставом муниципального образования «Чойский район» 

Республики Алтай, утверждённым решением Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 02 марта 2018 года № 27-2, Положением о 

Совете депутатов МО «Чойский район», утверждённым решением Совета 

депутатов муниципального образования «Чойский район» от 27 февраля 2015 

года № 10-9, Положением о наказах избирателей, порядке их рассмотрения и 

исполнения, утверждённым решением Совета депутатов муниципального 

образования «Чойский район» от 25 июля 2017 года №23-1, Совет депутатов 

муниципального образования «Чойский район» 
 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Внести изменения в Перечень наказов избирателей, поступивших в адрес 

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» 

четвёртого созыва, требующих расходования средств районного бюджета в 2020 

году, утвержденный решением Совета депутатов муниципального образования 

«Чойский район» №9-10 от 19 декабря 2019 года «Об утверждении Перечня 

наказов избирателей на 2020 год», согласно приложению №1. 

 2. Опубликовать настоящее решение путём размещения  на официальном 

сайте администрации муниципального образования «Чойский район». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 

 

 Председатель Совета депутатов                     Глава муниципального образования           

  муниципального образования                                       «Чойский район» 

            «Чойский район»                                                     

                                                                               

   ______________________                                       ______________________ 

             З.Ф. Колосов                                                          М.Ю. Маргачёв 
                                                                                                                                   

                                                                          Приложение № 1 

     Российская Федерация 

Республика Алтай 

Совет депутатов 

МО «Чойский район» 

Р Е Ш Е Н И Е 

 Россия Федерациязы 

Алтай  Республика 

Чой аймагыны нг 

Депутаттар Соведи 

Ч Е Ч И М 



                                                                             к решению  Совета депутатов                    

                                                                             муниципального образования  

                                                                                       «Чойский район» 

                    от  17 июля 2020 года №9-10 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

наказов избирателей Чойского района, поступивших в адрес                

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» четвёртого созыва, требующих расходования средств районного 

бюджета в 2020 году 

№  

п/п 

Предложения избирателей, направленные на повышение уровня 

качества жизни населения, обеспечение комплексного 

экономического и социального развития Чойского района и 

предусматривающие создание, поддержание в рабочем состоянии 

объектов систем жизнеобеспечения, функционирующих в 

муниципальных образования Чойского района 
 

Объём 

средств 

(тыс. 

рублей) 

1 Чойская сельская администрация, благоустройство (освещение улицы 

Горького, Советская в селе Чоя), избирательный округ №1. 
 

30 000 

2 Чойская сельская администрация, благоустройство  (освещение улицы 

Молодежная, Социалистическая в селе Чоя), избирательный округ №2. 
 

30 000 

3 Чойская сельская администрация, благоустройство  (освещение 

подвесного моста через реку Иша и «Аллеи памяти» в селе Гусевка), 

избирательный округ №3. 
 

30 000 

4 МБУК «МД и БИЦ», укрепление материально – технической базы 

библиотеки – музея села Советское, избирательный округ №4. 
 

30 000 

5 Ыныргинская сельская администрация (на доставку уличного спортивного 

оборудования для спортивно - игровой площадки в селе Ынырга), 

избирательный округ №5.  
 

30 000 

6 Уйменская сельская администрация, благоустройство (огораживание 

детской площадки), избирательный округ №6. 

 

30 000 

 

7 Отдел образования администрации МО «Чойский район», укрепление 

материально – технической базы  краеведческого музея МОУ 

«Паспаульская СОШ им. Е.Ф.Трофимова», избирательный округ №7 
 

30 000 

8 Паспаульская сельская администрация, благоустройство (строительство 

колонки для забора питьевой воды в селе Салганда), избирательный 

округ№8. 
 

30 000 

9 Паспаульская сельская администрация, благоустройство (строительство 

колонки для забора питьевой воды в селе Салганда), избирательный округ 

№9. 
 

30 000 

10 Сейкинская сельская администрация, благоустройство (ремонт мостового 

перехода по ул. Береговая в селе Сейка), избирательный округ №10 

30 000 



11 Отдел образования администрации МО «Чойский район», укрепление 

материально – технической базы   МОУ «Сейкинская СОШ» 

(приобретение спортивного инвентаря для спортивного зала), 

избирательный округ №11 
 

30 000 

12 Сейкинская сельская администрация, благоустройство  (освещение улиц 

села Сейка), избирательный округ №12. 
 

30 000 

13 Отдел образования администрации МО «Чойский район», укрепление 

материально – технической базы   МОУ «Каракокшинская СОШ», 

избирательный округ №13. 
 

30 000 

14 Каракокшинская сельская администрация, благоустройство (освещение 

улицы Зеленая, Юбилейная в селе Каракокша, улицы Кедровая в селе 

Кузя),  избирательный округ  №14 
 

30 000 

15 Каракокшинская сельская администрация, благоустройство (ремонт 

памятника участникам ВОВ), избирательный округ №15. 
 

30 000 

Итого на сумму: 450 000 
 


