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№ 38  от 2 декабря  2011 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от  01.12.2011г.  № 747-рг 

с.Лаврентия 

 

Руководствуясь Уставом муниципального 

образования Чукотский муниципальный район и 

учитывая предложение председателя Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район Калашниковой Л.М. о 

проведении XXXII сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район IV созыва в режиме 

согласования:  

1. Утвердить план подготовки к XXXII сессии 

Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район IV созыва согласно 

приложению №1 к настоящему распоряжению. 

2. Управлению по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального 

образования Чукотский муниципальный район (В.Г. 

Фирстов): 

2.1.  Организовать  проведение очередной XXXII 

сессии Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район 07 

декабря 2011 года в здании администрации 

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район: Чукотский автономный округ, 

Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, 15., без 

вывоза депутатов из дальних сел Чукотского района.  

2.2. Согласовать предварительную повестку 

XXXII сессии Совета  депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район IV 

созыва согласно приложению №2 к настоящему 

распоряжению. 

3.Контроль за исполнением распоряжения 

возложить на Управление по организационно-

правовым вопросам.  

 

Глава Администрации          М.А. 

Зеленский 

 

Приложение № 1 

к проекту распоряжения Администрации Чукотского 

муниципального района от 01.12.2011г. №747-рг «Об 

организации XXXII сессии IV созыва Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

 

ПЛАН 

подготовки к XXXII сессии IV созыва Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 
№  

 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1 Рассылка 

распоряжения главам 

сельских поселений, 

руководителям, 

депутатам 

01.12.2011 г.  

         

Канцелярия 

Короткевич Г.Г. 

 

 

2 

 

 

Подготовить порядок 

работы сессии 

  

 

до 

05.12.2011 г.  

Управление по 

организационно – 

правовым вопросам 

Администрации 

Чукотского 

муниципального района 

Фирстов В.Г. 

5 Предоставить 

материалы 

к сессии 

согласно 

регламента 

 

Руководители, 

специалисты 

6 Обеспечение 

депутатов 

материалами к сессии 

 

 

согласно 

регламента 

Управление по 

организационно – 

правовым вопросам 

Администрации 

Чукотского 

муниципального района 

Фирстов В.Г. 

 

Приложение № 2 

 к проекту распоряжения Администрации Чукотского 

муниципального района от 01.12.2011г. № 747-рг «Об 

организации XXXII сессии IV созыва Совета 

депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район » 

 

Предварительная повестка дня 

XXXII сессии IV созыва Совета депутатов  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район. 

 

1. Проект решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район «О 

бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2011 

год» на 64 л. в 1 экз. 

2. Проект решения Совета депутатов «О 

бюджете муниципального образования 

Чукотский муниципальный район на 2012 

год» на 98 л. в 1 экз. 

3. Проект решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 20 

декабря 2006 года № 156» на 2 л. в 1 экз. 

4. Проект решения Совета депутатов «О 

признании утратившими силу отдельных 

нормативных правовых актов Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» на 3 л. в 1 

экз. 

5. Проект решения Совета депутатов «Об 

утверждении Перечня услуг, которые 

являются необходимыми и обязательными 

для предоставления исполнительными 

органами местного самоуправления 

Чукотского муниципального района 

муниципальных услуг, и Порядка 

определения размера платы за оказание 

платных услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для 

предоставления исполнительными органами 

местного самоуправления Чукотского 

муниципального района муниципальных 

услуг» на 7 л. в 1 экз. 

6. Проект решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Решение Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от  30 

ноября 2010 года  № 169 «О принятии к 

осуществлению части полномочий    

органами местного самоуправления  

муниципального образования Чукотский 

муниципальный район от органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

сельское поселение Лаврентия, Лорино, 

Нешкан, Инчоун, Уэлен, Энурмино за счѐт 

межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов указанных 

сельских поселений в бюджет Чукотского 

муниципального района» на 2 л. в 1 экз.  

7. Проект решения Совета депутатов «О 

признании утратившим силу решения Совета 

депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 30 

ноября 2011 года № 178» на 1 л. в 1 экз. 

8. Проект решения Совета депутатов «О 

внесении изменений в Решение Совета 

депутатов Чукотского муниципального 

района от 27 ноября 2009 года №112 «О 

системе оплаты труда работников 

муниципальных  учреждений культуры и 

искусства муниципального образования 

Чукотский муниципальный район»» на 3 л. в 

1 экз.  

9. Проект решения Совета депутатов «Об 

утверждении стоимости проезда 

общественным автомобильным транспортом 

в 2012 году» на 1 л. в 1 экз. 

10. Проект решения Совета депутатов «Об 

утверждении стоимости услуг найма 

гостиницы МП МО Чукотский 

муниципальный район «Фармация» в 2012 

году» на 1 л. в 1 экз. 

 Проект решения Совета депутатов «О внесении 

изменений в постановление Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский район от 28 

октября 2005 года № 78 «О введении системы 

налогообложения в виде единого налога на 

вмененный доход для отдельных видов деятельности 

на территории Чукотского муниципального района» » 

на 1 л. в 1 экз. 


