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Тридцать четвертая очередная сессия 4-oro созыва Совета депутатов 

МО «Казахское сельское поселение» 

ОТ 17.06.2020r. 

Решение 

с.Жана-Аул 

О назначении выборы депутатов 

№ 34-2 

Муниципального образования Казахское сельское поселение 

В соответствии с частями 1, 2 и 4 статьи 6 Закона Республики Алтай от 5 
мая 2011 года № 14-РЗ, 22 июня 2016rода №9-!статьи 10 «О муниципальных 
выборах в Республике Алтай», У ставом муни ципальноrо образования 
Казахское сельское поселение 

РЕШИЛ: 

l. Назначить выборы депутатов муниципального образования Казахское
сельское поселение на 13 сентября 2020 года.

2. Выборы депутатов Совета депутатов проводятся по многомандатному 
избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее решение в течение 5 дней в газете «Чуйские 

зори».

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу МО 

«Казахского сельского поселения» Муктасырова Т.О. 

Председатель Совета 

дильбаев 



СПРАВКА 

Главе сельской адми11истрации 
Казахского сельского поселения
Т.О. Муктасырову

1 la проект решение сельского Совета депутатов МО
«Казахское сельское поселение» от 17.06. 2020 г
№ 34-2, О назначении выборы депутатов 

Муниципального образования Казахское сельское 

население 

Мною, делопроизводителем Бугусуновои В.Д. на основании п. 3 ч. 1 ст. 3 Федерального 
закона от 17.07.2009 N 172-ФЗ "Об антикоррупционной :жспертизе нормативных правовых актов 

и 11роектов нормативных правовых акгов" со1 лас1ю ко горой, органам 11, ор1·а111нацияr,1и, их 
должностными лицами ан1икоррупционная :жспертюа нор,1а 1ив11ых правовы:-. актов (проек·1ов 
нормативных правовых актов) проводится в 1юрядке, установленном норматив11ыми правов1,1ми 
актами соответствующих федеральных органов исполнительной власти, иных ГОС)дарственных 

органов и организаций, органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 
органов местного самоуправления, и согласно методике, 011редсленной Правительством 

Российской Федерации, проведена проверка соответствия федеральном} законодательств} проект 

решения сельского Сове га де11у1·атов МО «Казахское сельское 1юселе11ие» от 17.Об.2020г. № 34-2. 
О назначении выборы депутатов Муниципального образования Казахское сельское поселение 

В ходе 11роведешюй проверки вышеуказанного му11ици11алыюго 11ормаrивно
правового акта, установле110, что 011 принят в пределах органа местного саl\1О)'Правле11ия.
установленных ФЗ № 131-ФЗ, Бюджеп-101·0 кодекса РФ. 1 lарушений требований 
федерального законодательства при его принятии, а также в самом содержании правого
акта не выявлено.

Коррупциогенных факторов, изложенных в ст.1 Федерального закона от 17.07.2009
N 172-ФЗ «Об антикоррупционной :жспертизе нормативных правопых актов 11 проектов
нормативных правовых актов» и в п.1 Методики проведения антикоррупционной
:жспертизы 11ормативно-правовых актов и проектов норматив110-правовых актов
утвержденной Поста11овлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 201 О
г. № 96, при проверке вышеуказанного правового акта не выявле110.

!t� 
Делопроизводитель администрации � 'Jij:__ J В.Д. Бугус:rнова.

�у 




