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№ 5  от 17 февраля 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

  

от 13.02.2012 г. № 97-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации XXXIV сессии IV созыва Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район в режиме согласования 

Руководствуясь Уставом муниципального образования 

Чукотский муниципальный район и учитывая предложение председателя 

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район Калашниковой JI.M. о проведении XXXIV сессии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район IV созыва в 

режиме согласования: 

1. Утвердить план подготовки к XXXIV 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 (Ю.Н. Платов): 

2.1. Организовать проведение очередной XXXIV 

сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район 15 февраля 2012 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 XXXIV 

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 распоряжению Администрации Чукотского муниципального района 

от13.02.2012г. № 97-рг 

«Об организации XXXIV сессии IV созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 

 
ПЛАН 

подготовки к XXXIV сессии IV созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 
№ Мероприятия Срок исполнения Исполнитель 

1 Рассылка распоряжения главам сельских поселений, руководителям, депутатам 14.02.2012 г. Канцелярия Короткевич Г.Г. 

2 Подготовить порядок работы сессии до 14.02.2012 г. Управление по организационно - правовым вопросам Администрации 

Чукотского муниципального района Платов Ю.Н. 

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 Платов Ю.Н. 

Приложение № 2  

к распоряжению Администрации Чукотского муниципального района 

от13.02.2012г. № 97-рг 

«Об организации XXXIV сессии IV созыва Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район» 
 

Предварительная повестка дня XXXIV сессии IV созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район  

 

1. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2012 год»; 

2. Проект решения Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район «О внесении изменений в решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 27.11.2009 г. № 96»; 

3. О рассмотрении протеста прокурора Чукотского района 

 


