
ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Назаровского района Красноярского края

РЕШЕНИЕ 
06.07.2018 г.                                                                           № 28-92

с. Павловка

О внесении изменений в решение Павловского сельского Совета депутатов от
25.09.2015г.  № 1-2 «Об утверждении Регламента Павловского сельского Совета

депутатов Назаровского района Красноярского края»

В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  Уставом
Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского края, на основании
заключения по результатам  экспертизы муниципального нормативного правового
акта управлением территориальной политики Губернатора Красноярского края,  
Павловский сельский Совет депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести  в  приложение  к   решению   от  25.09.2015г.   №  1-2  «Об
утверждении Регламента Павловского сельского Совета депутатов Назаровского
района Красновского края»  следующие изменения:

1.1.  в п.п. 2.3. п. 2 ст. 9  после слов  « по собственной инициативе» вставить
слова « по требованию  Главы сельсовета,», далее по тексту;

1.2.  п.п. 2.8 пункта 2  ст.9 изложить в новой редакции :
« 2.8. подписывает  все решения, принятые сельским Советом депутатов»;

1.3. п.3 ст. 9 изложить в новой редакции:
«3. Председатель Совета  депутатов издает постановления и распоряжения

по вопросам организации деятельности Совета депутатов, а также подписывает
все  решения представительного органа муниципального образования»;

1.4 .  в п.2 ст.21 слова « не позднее ,чем за три дня до её открытия» заменить
словами « не позднее , чем за семь дней до её открытия»;

1.5. дополнить первый абзац п.2 ст.21 предложением: « При созыве чрезвычайной
сессии этот срок может быть сокращен»;
         

1.5. п.2 ст. 23 изложить в новой редакции :
« 2.Заседание Совета депутатов правомочно, если в нем принимает участие

50 и  более  50% от числа избранных депутатов»;

1.6. Пункт 5 ст 27 изложить в новой редакции :
«5.Решения  по  вопросам  повестки  дня  и  по  процедурным  вопросам

принимаются  простым  большинством  голосов  от  присутствующих.
Председательствующий голосует как депутат наравне с другими депутатами и не
имеет перед ними никаких преимуществ в процедуре голосования.»



2.  Контроль  за  выполнением  настоящего  решения  возложить  на
заместителя  председателя  Павловского  сельского  Совета  депутатов
Желтобрюхова В.А. 

3. Решение  подлежит официальному размещению на официальном сайте
муниципального  образования  Павловский  сельсовет  (www  .  admpavlovsky  .  ru)  в
информациооно-телекоммуникационной сети Интернет и опубликованию в газете
«Экран-Информ»- РЕГИОН». 

                                           
Председатель  Павловского                Глава Павловского сельсовета
сельского Совета депутатов                       

__________ В.П. Межаев                   ___________ В.И. Цибульский

http://www.admpavlovsky.ru/

