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№ 24-2 от 03 Июля 2020 года  
 

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  

СОВЕТА  ДЕПУТАТОВ   

МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ 

ЧУКОТСКИЙ   МУНИЦИПАЛЬНЫЙ   РАЙОН 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    30  июня  2020  года   № 1  

с.  Лаврентия  

 

О формировании и утверждении персонального состава Комиссии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  для подготовки мотивированного 

заключения, необходимого для принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, мер 

ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»    

 

 

В соответствии с разделом 3 «Порядка  принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального образования Чукотский 

муниципальный район мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 6 октября 2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   утвержденного Решением  

Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район   от  02 марта 2020  года № 135  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Сформировать Комиссию  Совета депутатов муниципального образования Чукотский муниципальный район для 

подготовки мотивированного заключения, необходимого для принятия решения о применении к депутату, члену выборного 

органа местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, мер ответственности, 

предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Комиссия). 

2.   Утвердить  персональный состав Комиссии, согласно приложению к настоящему Постановлению. 

3.  Направить копию настоящего постановления  в Управление по организационно-правовым вопросам Администрации  

муниципального образования Чукотский муниципальный район  на бумажном носителе и в электронном виде. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Председатель Совета депутатов     Л.М. Калашникова 
Приложение    

утвержден  Постановлением  Председателя Совета депутатов Чукотского муниципального района  от    30  июня  

2020  года   № 1 «О формировании и утверждении персонального состава Комиссии Совета депутатов 

муниципального образования Чукотский муниципальный район  для подготовки мотивированного заключения, 

необходимого для принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 

выборному должностному лицу местного самоуправления, мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 

статьи 40 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»»   

 

СОСТАВ КОМИССИИ 
для подготовки мотивированного заключения, необходимого для принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления,  мер ответственности, предусмотренных частью 7.3-1 статьи 40  

Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

Председатель Комиссии: 

Калашникова Л.М.  – Председатель Совета депутатов Чукотского муниципального района; 

Секретарь Комиссии: 

Кабанова Е.И. – Ответственный Секретарь Совета депутатов Чукотского муниципального района 

Члены Комиссии: 

Псѐл В.А. – Заместитель председателя Комиссии, Первый заместитель Председателя Совета депутатов Чукотского 

муниципального района 

Оттой А.А. - Заместитель Председателя Совета депутатов Чукотского муниципального района 

Кулешов Э.Ю. – Председатель Контрольной комиссии Совета депутатов Чукотского муниципального района 
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