
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 – Н.С. Итевтегина Страница 1 

  

    

№ 39-1 от  03 Августа 2018 года  
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 03.08.2018 года № 13-рп 

с. Лаврентия 

 

О переносе даты проведения VII сессии Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район шестого созыва 

 

По техническим причинам: 

1. Перенести дату проведения VII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный 

район шестого созыва на 06 августа 2018 года. 

2. В распоряжении Председателя Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

27.07.2018 года № 12-рп «О проведении VII сессии Совета депутатов муниципального образования Чукотский 

муниципальный район шестого созыва», внести следующие изменения: 

2.1 В пункте 1 заменить слова «03 августа 2018 года» словами «06 августа 2018 года». 

2.2 Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить предварительную повестку дня для рассмотрения на VII сессии Совета депутатов муниципального 

образования Чукотский муниципальный район: 

1.    О досрочном прекращении депутатских полномочий депутата Совета депутатов муниципального образования 

Чукотский муниципальный район шестого созыва в связи с неисполнением обязанностей, предусмотренных Федеральным 

законом от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О противодействии коррупции». 
Примечание: в связи с необходимостью получения дополнительных материалов, рассмотрение этого вопроса было перенесено с VI сессии Совета депутатов 

2.    О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

25 октября 2012 года № 25 «Об образовании контрольно-счетного органа муниципального образования Чукотский 

муниципальный район» 

3.    Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Чукотский муниципальный район бюджетам сельских поселений, входящих в состав Чукотского муниципального района 

4.    О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

30 апреля 2015 года № 127 «Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях органов местного самоуправления 

Чукотского муниципального района и органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 

Чукотского муниципального района» 

5.    О внесении изменений в Решение Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район от 

26.12.2007 года № 203 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Чукотском муниципальном районе» 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 

Председатель 

Совета депутатов                                                              Л.М.Калашникова 


