
Совет депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» 

/очередная шестнадцатая  сессия четвертого созыва/ 

 

 РЕШЕНИЕ 

    

24.12.2020                                         с. Кош-Агач                                        №16-4 

  

 

О внесении изменений в решение Районного 

Совета депутатов муниципального образования  

«Кош-Агачский район» от 28.03.2014г. № 7-6  

 О Положении «О Почетной грамоте районного  

Совета депутатов и администрации муниципального  

образования «Кош-Агачский район» 

 

  Руководствуясь статьей 35 Федерального закона от 06.10.2003г №131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в соответствии со статьей 8 Устава МО «Кош-

Агачский район» №27-3 от 23.12.2016г., Совет депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачский район», РЕШИЛ:  

1.В связи с кадровыми перестановками внести в решение №7-6 от  

28.03.2014г  О Положении «О Почетной грамоте районного Совета депутатов 

и администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 

изменения в п.2 и утвердить новый состав комиссии по наградам Совета 

депутатов и администрации муниципального образования «Кош-Агачский 

район»: 

1.1. исключить  из состава комиссии по наградам Совета депутатов и 

администрации муниципального образования «Кош-Агачский район»  

Макажанова К.С., заместителя главы администрации МО «Кош-Агачский 

район»; 

1.2. Даутову А.А. -ведущего  специалиста 1 разряда отдела общего и 

кадрового обеспечения  администрации МО «Кош-Агачский район»; 

1.3.включить  в состав комиссии по наградам  Совета депутатов и 

администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» 

Садакбаеву Е.В., управляющего делами, начальника отдела общего и 

кадрового обеспечения администрации МО «Кош-Агачский район» 

1.4. Самарканову А.Б., ведущего специалиста отдела общего и кадрового 

обеспечения   администрации МО «Кош-Агачский район» 

2. В пункте  6  решения  Совета  депутатов муниципального образования 

«Кош-Агачский район» от  28.03.2014г  №7-6  О Положении «О Почетной 

грамоте районного Совета депутатов и администрации муниципального 

образования «Кош-Агачский район»: 

-слова  «не реже одного раза в месяц» заменить на «каждую вторую пятницу  

каждого месяца» 



3. Внести изменение в наименовании  Положения О «Почетной грамоте 

районного Совета депутатов и администрации муниципального образования 

«Кош-Агачкий район» № 7-6 от 28.03.2014г. 

 -слова «Районного Совета депутатов»  заменить  на «Совет депутатов». 

4.Настоящее решение опубликовать в районной газете «Чуйские Зори» 

5.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 

 

 

 

 


