
Совет депутатов муниципального  образования 
 «Кош-Агачский район» 

/Очередная двенадцатая сессия четвертого созыва/ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
24.03.2020г.                                  с. Кош-Агач                                  № 12 -17 
 
 
«О выражении недоверия заместителю  
председателя  Совета депутатов муниципального 
 образования «Кош-Агачский  район»  
Жангудееву Д.М. и досрочном прекращении 
 его полномочий в должности заместителя председателя  Совета 
депутатов муниципального  образования «Кош-Агачский  район» 
 

 
Руководствуясь Федеральным Законом  от 06.10.2003г.  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного самоуправления  в Российской 
Федерации» и Уставом муниципального образования «Кош-Агачский 
район», Регламентом Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район», Совет депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район», рассмотрев обращение группы депутатов муниципального 
образования «Кош-Агачский район», о выражении недоверия (отзыва) 
заместителю председателя Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Жангудееву Д.М. за несоблюдение правил 
депутатской этики, за поведение, которое вызывает сомнение в надлежащем 
исполнении депутатских обязанностей, а также  умышленным созданием 
конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации и авторитету 
Совета депутатов, за препятствие плодотворной работе Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район», а также учитывая 
иные доводы обращения депутатов, в соответствии с Регламентом Кош-
Агачского районного Совета депутатов, утверждённого решением Кош-
Агачского районного Совета депутатов от 18.05.2018 № 34-7 , на основании 
Протокола заседания Кош-Агачского районного Совета депутатов от 
24.03.2020 г., по результатам голосования по вопросу выражения недоверия 
(отзыва) заместителю председателю Совета депутатов  муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Д.М. Жангудееву  от 24.03.2020  ,  
руководствуясь ст. 26 Устава муниципального образования  «Кош-Агачский 
район» ( в ред. от 18 мая 2018 г№34-5 « О внесении изменении и дополнении 
в Устав муниципального образования «Кош-Агачский район»), Совет 
депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»,  РЕШИЛ: 

 
 



1. Выразить недоверие (отзыв) заместителю председателя Совета 
депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» Жангудееву 
Даурену Мухтаровичу, осуществляющему свои полномочия на постоянной 
основе. 

2. Жангудеева Даурена Мухтаровича досрочно освободить от занимаемой 
муниципальной должности заместителя председателя Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачский район», в результате 
выраженного районным Советом депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» недоверия (отзыва). 

3. Председателю Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» осуществить увольнение Д.М. Жангудеева  в соответствии 
с гарантиями, предусмотренными действующим законодательством. 

4. Решение вступает в силу с момента его  принятия . 

5. Данное решение  опубликовать в районной газете «Чуйские зори».    

 

 
Председатель Совета   депутатов           Глава муниципального образования 
муниципального образования                «Кош-Агачский район» 
 «Кош-Агачский район»                              

                            С.А. Дидунов                                                 С.М. Кыдырбаев 
 
 


