
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 
 

ТАЙМЫРСКИЙ ДОЛГАНО-НЕНЕЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
 

ДИКСОНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

 «04» июля  2017г.                              №  05/2017-П 
 
 

 
О принятии к рассмотрению проекта Решения  Диксонского городского 
Совета депутатов  «О  внесении изменений и дополнений в Устав  
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района»   
 

Для приведения Устава городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района в соответствие с Федеральным 
Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», и иными нормативно 
правовыми актами Красноярского края, руководствуясь статьями 29, 75 Устава 
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, Диксонский городской Совет депутатов    

 
ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Принять к рассмотрению проект  Решения Диксонского городского Совета 
депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района»  
(Приложение). 
 
2. Согласно  Федеральному закону № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положения о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в муниципальном 
образовании «Городское поселение Диксон»  назначить публичные слушания по 
проекту Решения Диксонского городского Совета депутатов «О  внесении 
изменений и дополнений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального района». 
 
3. Публичные слушания по проекту Решения Диксонского городского 
Совета депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского 



поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» 
состоятся   07 августа 2017 года в актовом зале Администрации городского 
поселения Диксон в 16-00. 
 
4. Для организации и проведения  публичных слушаний    по проекту  
Решения  Диксонского городского Совета депутатов «О  внесении изменений и 
дополнений в Устав  городского поселения Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района»  создать комиссию в следующем составе: 
 
Председатель комиссии -  Сергеев А.С. 
Члены комиссии:   Ненастьев А.В.,  Мирошниченко К. Ю., Митрясов В. А. 
 
5. Предложения и письменные замечания к проекту  Решения  Диксонского 
городского Совета депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  
городского поселения Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района» направляются в Диксонский городской Совет 
депутатов по адресу: городское поселение Диксон, улица Водопьянова, 14. 
 
6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
7. Опубликовать проект  Решения  Диксонского городского Совета 
депутатов «О  внесении изменений и дополнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района» в 
информационном печатном издании «Диксонский вестник» и разместить на 
официальном сайте органов местного самоуправления www.dikson-taimyr.ru            
 
 
 
Председатель 
Диксонского городского Совета депутатов                                     А.С. Сергеев 
 
 
 
 
Со дня объявления до проведения конкурса отсчитывается 20 дней. 
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