
 
 

 

 
 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                         РЕШЕНИЕ 

 
02 октября 2013 года                     с. Сухобузимское                                               № 208 

 

О проведении публичных слушаний по  

обсуждению проекта решения «О внесении 

изменений в Устав Сухобузимского сельсовета  

Сухобузимского района Красноярского края» 

 

 

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона от 06.10.2003 года № 

131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Положением о проведении публичных слушаний в Сухобузимском 

сельсовете, утвержденным решением Сухобузимского сельского Совета депутатов от 

06.07.2012г. № 130, Сухобузимский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Вынести на публичные слушания проект решения «О внесении изменений в 

Устав Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края» 

(приложение). 

2. Создать комиссию по организации и проведению публичных слушаний в 

составе семи человек: 

 Кондратьев Николай Егорович; 

 Степанова Валентина Степановна; 

 Кихтенко Елена Григорьевна; 

 Прокудин Сергей Владимирович; 

 Хохлова Мария Федоровна; 

 Карепова Наталия Константиновна; 

 Лапенкова Наталия Викторовна. 

3. Проведение публичных слушаний назначить на 18 октября 2013 года в 10:00 

часов, в помещении администрации Сухобузимского сельсовета. 

   4. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания, подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 

Глава сельсовета, 

председатель сельского Совета депутатов                                               Н.Е. Кондратьев 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение к решению  

Сухобузимского сельского Совета депутатов  

от 02.10.2013 года № 208 

 

ПРОЕКТ 

     

 

               
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

   СУХОБУЗИМСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

                                                               РЕШЕНИЕ  
 

     ________2013 года                           с. Сухобузимское                                                № __ 

                                   

О внесении изменений в Устав Сухобузимского сельсовета  

Сухобузимского района Красноярского края 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях 

приведения Устава Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района в 

соответствие с действующим законодательством, Сухобузимский сельский Совет 

депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Устав Сухобузимского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края следующие изменения: 

- пункт 23 статьи 7 Устава сельсовета изложить в следующей редакции: 

23) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и 

гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

 пункт 2 статьи 23 Устава сельсовета изложить в следующей редакции: 

2.  Сельский Совет состоит из 11 депутатов, избираемых на основе всеобщего равного 

и прямого избирательного права на основе мажоритарной избирательной системы по 

многомандатным избирательным округам при тайном голосовании в соответствии с 

федеральными и краевыми законами. 

2. Контроль за исполнением решения возложить на главу Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края Н.Е. Кондратьева. 

3. Настоящее решение о внесении изменений в Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края подлежит официальному опубликованию 

после его государственной регистрации и вступает в силу в день, следующий за днем 

его официального опубликования в газете «Вестник органов местного самоуправления 

Сухобузимского сельсовета». Глава Сухобузимского сельсовета обязан опубликовать 

зарегистрированное решение о внесении изменений в Устав Сухобузимского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края в течение семи дней со дня его 

поступления из Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Красноярскому краю.  

 
 


