
  
 
 

   
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  НАЗАРОВСКИЙ РАЙОН 
   ПАВЛОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ              

 
РЕШЕНИЕ 

 20.02.2021                                                                                                №  5-30 
                                                              с. Павловка 
 

 
О внесении изменений и дополнений в решение Павловского сельского 
 Совета депутатов от 16.10.2020 № 2-16 «Об утверждении Положения  
о порядке организации и проведения собраний, конференций граждан  
в Павловском сельсовете Назаровского района Красноярского края» 

 
 

        В связи с приведением в соответствие с действующим законодательством ,на 
основании статьи 29 Федерального закона от 06.10.03 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», заключения по 
нормативному правовому акту управления  территориальной политики Губернатора 
Красноярского края от 24.12.2020 № 24-014708, в соответствии со статьей 66 Устава 
Павловского сельсовета Назаровского района Красноярского, Павловский сельский Совет 
депутатов Назаровского район Красноярского края, РЕШИЛ: 

 
1. Внести в  Приложение к решению Павловского сельского Совета депутатов от 
16.10.2020 № 2-16 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 
собраний, конференций граждан в Павловском сельсовете Назаровского района 
Красноярского края» следующие изменения и дополнения : 

 
1.1. Абзац второй пункта 1 статьи 1 изложить в новой редакции : 

    « собрания граждан могут проводиться на части территории муниципального 
образования для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления, обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их 
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления. В 
собраниях граждан могут принимать участие, в том числе жители соответствующей 
территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста;»; 
1.2. Абзац пятый части 1 статьи 1 исключить. 
1.3. Пункт 2 статьи 1 изложить в новой редакции : 
«2.Собрания граждан могут проводиться на части территории муниципального 
образования»; 
1.4. Пункты 5 и 6 статьи 1-исключить 
1.5. Пункт 5 статьи 1 изложить в новой редакции : 
«В собрании, конференции граждан вправе принимать участие жители 
соответствующей территории, то есть лица, проживающие на данной территории.»; 
1.6. Пункт 1 статьи 2 изложить в новой редакции : 

«1. Собрания граждан могут проводиться для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, обсуждения вопросов 
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внесения инициативных проектов и их рассмотрения, осуществления 
территориального общественного самоуправления.»; 
1.7. Пункты 3.1, 3.2 статьи 2 -исключить 
1.8. Пункт 3 статьи 3 изложить в новой редакции : 
« 3. Инициатива депутатов Павловского сельского Совета депутатов, главы 
Павловского сельсовета может выражаться путем издания распоряжения главы 
муниципального образования и решения представительного органа муниципального 
образования о назначении собрания, конференции граждан»; 
1.9. Первый абзац пункт 4 статьи 3 изложить в новой редакции : 

« 4. Собрание граждан проводится по инициативе населения, представительного 
органа муниципального образования, главы муниципального образования, а также в 
случаях, предусмотренных уставом территориального общественного 
самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе представительного органа 
муниципального образования или главы муниципального образования, назначается 
соответственно представительным органом муниципального образования или главой 
муниципального образования. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается 
представительным органом муниципального образования .»; 

1.10.    Во втором абзаце пункта 4 статьи 3 и далее по тексту, где встречаются слова 
« Павловский сельский Совет депутатов» и «Павловским сельским Советом депутатов» 
дополнить словами «(глава Павловского сельсовета)»  и « (главой Павловского 
сельсовета)» соответственно 
1.10.  Пункт 3 статьи 8  изложить в новой редакции :  
« 3. Собрания граждан могут проводиться для обсуждения вопросов местного 
значения, информирования населения о деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления. 
Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в 
обращения вопросов.»; 
1.11. Пункт 3 статьи 9 изложить в новой редакции : 

« 3. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному 
рассмотрению органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления, к компетенции которых отнесено решение содержащихся в обращениях 
вопросов, с направлением письменного ответа.» 
 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  главу Павловского 

сельсовета Межаева В.П. 
 
3. Решение  подлежит официальному опубликованию в газете « Советское 

Причулымье» и размещению на официальном сайте  администрации Павловского 
сельсовета  

 
Председатель  Павловского 
сельского Совета депутатов 
 
                            А.В.Пашкова                                

Глава 
Павловского сельсовета 
 
                            В.П.Межаев 
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