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№ 24  от 10 августа 2012 года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ   ЧУКОТСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

от  09.08.2012 г. № 550-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации IIIсессии V созыва 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

1. Утвердить план 

подготовки к III сессии Совета 

депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район V 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 III сессии Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район V 

созыва 13 августа 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 III сессии 

Совета  депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район V созыва 

согласно приложению № 2 к 

настоящему распоряжению с 

председателем Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район. 

3. Контроль за исполнением 

распоряжения возложить на 

Управление по организационно-

правовым вопросам Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

(Ю.Н. Платов).  

 

Глава Администрации         М.А. 

Зеленский 

 

Приложение № 1 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

09.08.2012 г. № 550-рг 

ПЛАН 

подготовки к III сессии V созыва 

Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский 

муниципальный район 

№ Мероприят

ия 

Срок 

исполн

ения 

Исполнитель 

1 Рассылка 

распоряже

ния главам 

сельских 

поселений, 

руководите

лям, 

депутатам 

до 

10.08.2

012 г.  

         

ОДиИО 

Короткевич 

Г.Г. 

2  

Подготови

ть порядок 

работы 

сессии 

  

до 

10.08.2

012 г.  

Управление 

по 

организацион

но – правовым 

вопросам 

Администрац

ии Чукотского 

муниципально

го района 

Платов Ю.Н. 

3 Предостав

ить 

материалы 

к сессии 

соглас

но 

реглам

ента 

 

Руководители, 

специалисты 

4 Обеспечен

ие 

депутатов 

материала

ми к 

сессии 

 

 

соглас

но 

реглам

ента 

Управление 

по 

организацион

но – правовым 

вопросам 

Администрац

ии Чукотского 

муниципально

го района 

Платов Ю.Н. 

Приложение № 2 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район от 

09.08.2012 г. № 550-рг 

 

Предварительная повестка дня 

III сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный район 

 

1. О внесении изменений в 

Решение Совета депутатов 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район «О бюджете 

муниципального образования 

Чукотский муниципальный 

район на 2012 год» 

 
 


