
Издание подготовлено в Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район. Адрес: с. Лаврентия, ул. Советская,15. Тираж 16 экземпляров. 

Учредитель «Информационного Вестника» - Совет депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район. Ответственный за выпуск – Д.М. Шостак Страница 1 

  

    

№ 50 от  04 декабря 2015  года  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от 01.12.2015г. № 729-рз 

с. Лаврентия 

 

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

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

настоящему распоряжению. 

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

по организационно - правовым вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Буслову А.Е.:  

2.1.Организовать проведение XХХII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район V созыва 24 декабря  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 XХХII 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). 

 

И.о. главы Администрации          В.Г. Фирстов 

 

Приложение № 1  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район от 01.12.2015 г. 

№ 729-рз 

 

ПЛАН 

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

 

№№ 

п/п 

Мероприятия Срок 

исполнения 

Исполнитель 

1. Рассылка распоряжения Главам сельских 

поселений, руководителям, депутатам 

9.12.2015г. ОДиИО 

Касаткина Ю.О. 

2. Подготовить порядок работы сессии 11.12.2015г. Консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

сельских поселений Чукотского муниципального района Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Буслов 

А.Е. 

3. Предоставить материалы к сессии 11.12.2015г. Руководители, специалисты 

4. Обеспечение депутатов материалами  к сессии 11.12.2015г. Консультант по работе с органами местного самоуправления Чукотского муниципального района и 

сельских поселений Чукотского муниципального района Управления по организационно-правовым 

вопросам Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный район Буслов 

А.Е. 

 

Приложение № 2  

к распоряжению Администрации муниципального образования Чукотский муниципальный  район от 01.12.2015 г. 

№ 729-рз 

 

 

Предварительная повестка дня 

XХХII сессии V созыва Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район 

 

1. О проекте Закона Чукотского автономного округа «Об объединении поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района и организации местного 

самоуправления на объединенной территории» 

2. Об утверждении прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования  Чукотский муниципальный район  на  2016 год 

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от   11  декабря 2014  года   № 116 

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от  27 ноября 2009  года   № 117 

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов  муниципального образования Чукотский муниципальный район   от   25 января 2010  года   № 127 

6. О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 11 декабря 2014 года №106 «О бюджете 

муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2015 год» 

7. О бюджете муниципального образования Чукотский муниципальный район на 2016 год 

8. 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 счет межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов указанных сельских поселений в бюджет Чукотского муниципального района 

 


