
           

           25 июля 2017 г.                           с.Чоя                                    № 23-2 

                                       

Об утверждении Перечня наказов избирателей на 2017 год 

 

 

  Настоящее решение принято в соответствии с Уставом муниципального 

образования «Чойский район» Республики Алтай, утверждённым решением 

Совета депутатов муниципального образования «Чойский район» от 11 декабря 

2014 года № 8-2 и Положением о Совете депутатов МО «Чойский район», 

утверждённым решением Совета депутатов от 27 февраля 2015 года № 10-9 , 

Совет депутатов муниципального образования «Чойский район» 
 

Р  Е  Ш  И  Л: 

1.Утвердить перечень наказов избирателей депутатам Совета депутатов 

муниципального образования «Чойский район» третьего созыва, требующих 

расходования средств районного бюджета в 2017 году (Приложение № 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 

  муниципального образования                                                       образования 

      «Чойский район»                                                        «Чойский район» 

                                                                               

   ______________________                                                ______________________ 

             И. А. Русских                                                                     А. М. Борисов 
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                                                                          Приложение № 1 

                                                                       к решению сессии Совета депутатов                   

                                                                             муниципального образования  

                                                                                       «Чойский район» 

                    от  25 июля 2017 года №23-2 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

наказов избирателей Чойского района, поступившие в адрес                

депутатов Совета депутатов муниципального образования «Чойский 

район» третьего созыва, требующих расходования средств районного 

бюджета в 2017 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 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (школа с. Сёйка) 

укрепление материально-технической базы (приобретение проектора и 

ноутбука) 

30 000 

2 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

(д/сад  с. Сёйка), укрепление материально-технической базы 

(приобретение 4 игровых домиков) 

30 000 

3 МАУ «Чойские ЖКУ», ремонтные работы по частичной подсыпке 

внутрипоселковых дорог в с. Сёйка по улицам «Центральная» и 

«Гагарина» 

30 000 

4 МАУ «Чойские ЖКУ», ремонтные работы по частичной подсыпке 

внутрипоселковых дорог в с. Каракокша 

90 000 

5 Чойская сельская администрация, (огораживание кладбища в с. Чоя-60,0 

тыс. руб., в с. Гусевка – 30,0 тыс. руб.) 

90 000 

6 МАУ «Чойские ЖКУ», ремонтные работы по укладке  двух труб через 

дорогу по ул. Мира в с. Ынырга 

30 000 

7 Паспаульское сельское поселение, укрепление материально-технической 

базы (строительство спортивной площадки в с. Паспаул)  

90 000 

8 Паспаульское сельское поселение, укрепление материально-технической 

базы и ремонтные работы (приобретение мебели (стулья), замена 

электропроводки в ДК с.Туньжа)  

 

30 000 

9 Уйменское сельское поселение, укрепление материально-технической 

базы (строительство спортивной площадки в с. Уймень) 

30 000 

Итого на сумму: 450 000 

 

 


