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№ 37 от 08 октября 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 07.10.2015г. № 592-рг 

с. Лаврентия 

 

Об организации XХХI сессии V  созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

Руководствуясь Уставом муниципального образования Чукотский муниципальный район и учитывая предложение председателя депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район Калашниковой Л.М. о проведении XХХI  сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва: 

 

1.Утвердить план подготовки к XХХI сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный  район V созыва, согласно приложению №1 к 

настоящему распоряжению. 

2.Консультанту по работе с Советом депутатов Чукотского муниципального района и органами местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального 

района Управления по организационно - правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района Короткевич Г.Г.:  

2.1.Организовать проведение XХХI сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 13 октября  2015 года в здании 

Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район: Чукотский автономный округ, Чукотский район, с.Лаврентия, ул.Советская, 15. 

2.2.Согласовать предварительную повестку XХХI сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V  созыва согласно 

приложению №2  к настоящему распоряжению с депутатами  

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. 

 

 

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на Управление по организационно-правовым вопросам (Ю.Н.Платов). 

 

 

Глава Администрации                                                                             Л.П.Юрочко 

 

Приложение № 1 

 к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район от 07.10.2015 г. № 592-рг 

 

 

ПЛАН 

подготовки к XХХI  сессии V  созыва Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Рассылка распоряжения Главам сельских 

поселений, руководителям, депутатам 

07.10.2015г. ОДиИО 

Касаткина Ю.О. 

2. Подготовить порядок работы сессии 08.10.2015г. Консультант по работе с Советом депутатов Чукотского муниципального района и органами 

местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района Управления 

по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Короткевич Г.Г. 

3. Предоставить материалы к сессии 07.10.2015г. Руководители, специалисты 

4. Обеспечение депутатов материалами  к сессии 07.10.2015г. Консультант по работе с Советом депутатов Чукотского муниципального района и органами 

местного самоуправления сельских поселений Чукотского муниципального района Управления 

по организационно-правовым вопросам Администрации Чукотского муниципального района 

Короткевич Г.Г. 

 

Приложение № 2  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район от 07.10.2015 г. № 592-рг 

 

Предварительная повестка дня 

XХХI сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. Об особенностях составления и утверждения на 2016 год проекта бюджета Чукотского муниципального района 

2. 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» 

3. О  рассмотрении обращения ОФМС России по Чукотскому автономному округу о передаче имущества в федеральную собственность 
 


