
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

  21 декабря  2022г.                                                                                    №99 

 

р.п. Чердаклы  
 

О дне проведения очередных заседаний Совета депутатов муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на  2023 год 

 

В целях урегулирования и периодичности проведений заседаний Совета 

депутатов муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области  на 2023год,  принято решение: 

 1. Определить день проведения очередных заседаний Совета депутатов 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на 

2023 год –  третий   четверг месяца согласно приложения. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 

обнародования. 
             

 

Глава муниципального образования  
«Чердаклинский район»  
Ульяновской области                                                                   Г.Д.Родионова 

 

 

 



 

                                                                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  
                                                                                                                                  к решению Совета депутатов  
                                                                                                                                  муниципального образования  
                                                                                                                                  «Чердаклинский район»  
                                                                                                                                 от _____________ 2022г. №____ 

 

Число 

 месяц 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

январь вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт 

февраль ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт * * * 

март ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт 

апрель сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс * 

май пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср 

Июнь  чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт * 

июль сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн 

август вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт пн пт сб вс пн пн вт ср чт 

Сентябрь пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб * 

октябрь вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вс 
ноябрь ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт * 

декабрь пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 
 

 

 

                                                                                          ______________________________ 


