
Совет депутатов муниципального  образования 

 «Кош-Агачский район» 

/Очередная шестнадцатая сессия четвертого созыва/ 

 

РЕШЕНИЕ 

    

24.12.2020                                   с. Кош-Агач                                       № 16-7 

 

 

О признании правомочным решения 

Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» от 24.03.2020 №12-17 

«О выражении недоверия заместителю председателя 

Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» Жангудееву Д.М. и о 

досрочном прекращении его полномочий 

в должности заместителя председателя Совета 

 депутатов муниципального образования 

 «Кош-Агачский район» и о поддержании 

 кассационной и апелляционной  жалоб   

 

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 депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район», о поддержании кассационной жалобы 

Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»  на 

решение Кош-Агачского районного суда от 04 июня 2020 года по 

гражданскому делу №2-305/2020 и апелляционное определение Верховного 

суда Республики Алтай от 03.09.2020 № 33а-515, о признании правомочным 

решения Совета депутатов муниципального образования  «Кош-Агачский 

район» от 24.03.2020г №12-17 «О выражении недоверия заместителю 

председателя Совета депутатов муниципального образования «Кош-

Агачский район» Жангудееву Д.М. и о досрочном прекращении его 

полномочий в должности заместителя председателя Совета депутатов 

муниципального образования «Кош-Агачский район», в соответствии с 

Регламентом Кош-Агачского Совета депутатов, утверждённого решением 

Кош-Агачского районного Совета депутатов от 18.05.2018 № 34-7, на 

основании Протокола заседания сессии Совета депутатов от 24.12.2020, по 

результатам голосования, руководствуясь ст. 26 Устава муниципального 

образования «Кош-Агачский район» (в ред. от 18 мая 2018 года №34-5 «О 



внесении изменении и дополнении в Устав муниципального образования 

«Кош-Агачский район»), Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район», РЕШИЛ: 

1. Поддержать кассационную жалобу Совета депутатов 

муниципального образования «Кош-Агачский район»  на решение Кош-

Агачского районного суда от 04 июня 2020 года по гражданскому делу №2-

305/2020 и апелляционное определение Верховного суда Республики Алтай 

от 03.09.2020 № 33а-515, тем самым признать правомочным решение Совета 

депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 

24.03.2020 №12-17 «О выражении недоверия заместителю председателя 

Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Жангудееву Д.М. и о досрочном прекращении его полномочий в должности 

заместителя председателя Совета депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район».  

       2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

 

 

Председатель Совета депутатов             Глава муниципального образования 

муниципального образования                 «Кош-Агачский район» 

«Кош-Агачский район»                              

                            

                            С.А. Дидунов                                                  С.М. Кыдырбаев 

 

 

 

 
              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


