
   

 

ми, иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами Красноярского 
края, Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района, городского посе-
ления Диксон, а также настоящим Поло-
жением. 

1.3.Основными задачами Комиссии 
являются: 

а) подготовка предложений по форми-
рованию и эффективному использованию 
резерва управленческих кадров; 

б) координация деятельности органов 
местного самоуправления муниципально-
го района и органов местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон по 
вопросам, связанным с отбором лиц, 
включенных в резерв управленческих 
кадров; 

в) формирование и ведение базы дан-
ных о вакантных должностях и базы дан-
ных о лицах, включенных в резерв управ-
ленческих кадров; 

г) рассмотрение методик отбора лиц, 
включенных в резерв управленческих 

ДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИКДИКСОНСКИЙ ВЕСТНИК  

«20»   апреля   2011 г         №  7/2011-П 
 

О комиссии по формированию и 
подготовке резерва управленческих 
кадров  городского поселения Дик-
сон  

 
В  целях совершенствования деятель-

ности по подбору и расстановке кадров 
для замещения руководящих должностей 
в органах местного самоуправления  го-
родского поселения Диксон, должностей 
руководителей предприятий, учреждений 
городского поселения Диксон, реализа-
ции единой кадровой политики на терри-
тории городского поселения Диксон, 

П О С Т А Н О В Л Я Ю:   
1. Образовать комиссию по формиро-

ванию и подготовке резерва управленче-
ских кадров городского поселения Диксон 
согласно приложению N 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии 
по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров городского посе-
ления Диксон согласно приложению N 2. 

3. Утвердить План работы комиссии 
по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров городского посе-
ления Диксон согласно приложению №3. 

4. Комиссии по формированию и под-
готовке резерва управленческих кадров 
городского поселения Диксон сформиро-
вать базу данных кандидатов в резерв 
управленческих кадров городского посе-
ления Диксон в срок до 20.04.2011 года. 

5. Опубликовать настоящее Постанов-
ление в информационном печатном изда-
нии «Диксонский вестник». 

6. Настоящее Постановление вступает 
в силу с момента опубликования. 
 
Глава городского поселения Диксон 
И.Е. Дудина 

 
 
 
 

Приложение №2  
к Постановлению Главы 

 городского поселения Диксон  
от 20.04.2011  № 7/2011-П 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ФОРМИРОВА-
НИЮ И ПОДГОТОВКЕ 

РЕЗЕРВА УПРАВЛЕНЧЕСКИХ КАД-
РОВ 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Комиссия по формированию и 
подготовке резерва управленческих кад-
ров (далее - Комиссия) является коллеги-
альным совещательным органом по во-
просам реализации политики органов 
местного самоуправления в сфере форми-
рования и подготовки резерва управлен-
ческих кадров городского поселения Дик-
сон (далее - резерв управленческих кад-
ров). 

1.2. В своей деятельности Комиссия 
руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, Федеральными закона-

Учредители: Администрация и Совет городского поселения Диксон 
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издается с 31 марта 2006 года 

кадров; 
д) обеспечение участия в формирова-

нии резерва управленческих кадров об-
щественности. 

1.4. Комиссия для решения возложен-
ных на нее основных  задач имеет право: 

а) получать от органов местного само-
управления  и организаций городского 
поселения Диксон необходимые для ее 
работы документы и материалы; 

б) направлять в государственные ор-
ганы района, органы местного самоуправ-
ления  и организации городского поселе-
ния Диксон предложения по вопросам 
формирования, подготовки и использова-
ния резерва; 

в) приглашать на свои заседания 
представителей муниципальных органов, 
общественных объединений и организа-
ций, должностных лиц органов местного 
самоуправления городского поселения 
Диксон, независимых экспертов - специа-
листов в области управления персоналом. 

1.5.Настоящим Положением опреде-
ляется порядок деятельности Комиссии. 
 

2. СОСТАВ КОМИССИИ 
2.1. Комиссия формируется из пред-

ставителей органов местного самоуправ-
ления городского поселения Диксон, ру-
ководителей организаций, предприятий, 
расположенных на территории городско-
го поселения Диксон. 

2.2. Члены Комиссии принимают уча-
стие в ее работе на общественных нача-
лах. 

2.3. Комиссия состоит из председате-
ля, заместителя председателя, секретаря 
и членов Комиссии. Состав Комиссии 
утверждается постановлением Главы го-
родского поселения Диксон. 

2.4. Организация работы Комиссии 
возлагается на секретаря Комиссии, а в 
случае его отсутствия на одного из членов 
Комиссии по поручению председателя 
Комиссии. 

В обязанности секретаря Комиссии 
входит: 

- подготовка материалов к заседани-
ям Комиссии; 

- созыв заседаний и ведение протоко-
лов заседаний. 
 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ 
3.1. Заседания Комиссии проводятся 

по мере необходимости, но не реже одного 
раза в полугодие.  

Заседание Комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более 
половины от общего числа ее членов.  

Заседания Комиссии проводит пред-
седатель Комиссии либо, в его отсутствие, 
один из заместителей председателя Ко-
миссии. 

3.2. Решение Комиссии принимается 
открытым голосованием простым боль-
шинством голосов ее членов, присутству-
ющих на заседании. 

При равенстве голосов решающим яв-
ляется голос председательствующего. 

3.3. Результаты голосования Комис-
сии заносятся в протокол заседания Ко-
миссии, который подписывается предсе-
дателем Комиссии и ответственным сек-
ретарем Комиссии. 

3.4. Организационное обеспечение де-
ятельности Комиссии осуществляет Ад-

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
ГЛАВА  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ДИКСОН 
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городского поселения Диксон                                                    
А.А.Бондаренко 
«10» июня  2011 года                  №  52 -П 
 

Об утверждении Плана муници-
пального заказа (закупок для муни-
ципальных нужд) на 2011 год  
 

На основании Бюджетного кодекса 
Российской Федерации от 31.07.1998 N 
145-ФЗ, Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принци-
пах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации", Федераль-
ного закона от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О раз-
мещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных 

министрация городского поселения Дик-
сон. 
«07» июня 2011 года                      №51-П 
    

О внесении изменений в поста-
новление Администрации городского 
поселения Диксон от 25.04.2011г. №34
-П «Об утверждении Положения о 
проведении конкурса на замещение 
должности руководителя муници-
пального унитарного предприятия, 
муниципального казённого учрежде-
ния городского поселения Диксон» 

 
В соответствии с Уставом городского 

поселения Диксон Администрация  го-
родского поселения Диксон  

         П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Внести изменения в постановление 
Администрации городского поселения 
Диксон от 25.04.2011г. №34-П «Об утвер-
ждении Положения о проведении кон-
курса на замещение должности руководи-
теля муниципального унитарного пред-
приятия, муниципального казённого 
учреждения городского поселения Дик-
сон» в пункте 3.1. приложения слова 
«высшее профессиональное образо-
вание» заменить словами «среднее или 
высшее профессиональное образова-
ние, либо обучающиеся в образова-
тельных учреждениях высшего про-
фессионального образования, имею-
щие». 

2. Контроль выполнения данного По-
становления возложить на заместителя 
Руководителя Администрации городского 
поселения Диксон (Пухир С.В.). 

3. Настоящее Постановление вступает 
в силу со дня его опубликования в инфор-
мационном  печатном  издании 
«Диксонский вестник». 
 
Руководитель Администрации 

нужд", руководствуясь ст. ст. 47, 47.3, 58 
Устава городского поселения Диксон, Ад-
министрация городского поселения Дик-
сон 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1. Утвердить План муниципального 

заказа (закупок для муниципальных 
нужд) на 2011 год на поставку товаров, 
выполнение работ и оказание услуг, раз-
мещаемого путем проведения конкурсов, 
аукционов, запросов котировок цен, а 
также  (Приложение 1). 

2. Утвердить План муниципального 
заказа на 2011 год, размещаемого путем 
заключения контрактов, договоров, согла-
шений на предоставление субсидий с це-
лью компенсации затрат (возмещения не-
дополученных доходов) производителей 
товаров, работ, услуг (Приложение 2). 

3. Постановление вступает в силу в 
силу со дня подписания и подлежит опуб-
ликованию в информационном печатном 
издании «Диксонский вестник».  

4. Контроль за исполнением поста-
новления оставляю за собой.                                               
 

«Диксонский вестник»  16 июня 2011 года № 23 (158) 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Красноярский край 
Таймырский Долгано - Ненецкий  

муниципальный район  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКО-

ГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИКСОН 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
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Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она Красноярского края в соответствие с 
Федеральным Законом  № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Федеральным 
Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь 
статьями 29, 75 Устава городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края, рассмотреть проект Ре-
шения Диксонского городского Совета де-
путатов  «О  внесении изменений и до-
полнений в Устав  городского поселения 
Диксон Таймырского Долгано-Ненецкого 
муниципального района Красноярского 
края»,  опубликованный в периодическом 
информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник» № 19 (154) от 
17.05.2011 г 

 1. Внести в Устав городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края, принятого решением Со-
вета городского поселения Диксон от 23 
декабря 2005 года   № 5-1 «О принятии 
Устава муниципального образования 
«Городское поселение Диксон» (в ред. Ре-
шения Совета городского поселения Дик-
сон от 01 июня 2009 года № 12-3, от 
07.12.2009 года №26-3, от 07.06.2010 года 
№7-1) и  зарегистрированный Управле-
нием Министерства юстиции Российской 
Федерации  по Красноярскому краю  от 
2 1  и ю л я  2 0 1 0  г о д а  №R U 
245431012010002 следующие  изменения: 

1.1. Пункт 7 статьи 8 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«7) Совет поселения и Администра-
ция поселения обладают правами юриди-
ческого лица, являются муниципальны-
ми казёнными учреждениями, образуе-
мые для осуществления управленческих 
функций, и подлежит государственной 
регистрации в качестве юридического ли-
ца в соответствии с Федеральным зако-
ном». 

1.2. В пункте 8 статьи 8 слова 
«Финансирование расходов на содержа-
ние» заменить словами «финансовое обес-
печение деятельности» 

1.4. В пункте 1 статьи 9.1. подпункт 2 
исключить, далее нумерация становиться 
соответственно 2-8. 

1.5. Пункт 1 статьи 9.1. Устава допол-
нить подпунктом 9 следующего содержа-
ния: 

«9) создание муниципальной пожар-
ной охраны». 

Пункт 2 статьи 13 дополнить абза-
цем: 

«Днём голосования на выборах депу-
татов Диксонского городского Совета де-
путатов является втрое воскресенье ок-
тября года, в котором истекают сроки 
полномочий депутатов Совета поселе-
ния». 

1.7. Пункт 2 статьи 27 изложить в 
следующей редакции: 

«2. Совет  состоит  из 7 депутатов, из-
бираемых на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права по одно-
мандатным и многомандатным избира-
тельным округам при тайном голосова-
нии в соответствии с федеральными зако-
нами, законами Красноярского края и 
настоящим Уставом сроком на пять лет. 

Выборы депутатов Совета поселения 
проводятся с применением мажоритар-
ной избирательной системы». 

1.8. Пункт 1 статьи 28 Устава допол-
нить подпунктом 5 следующего содержа-
ния: 

«5) в случае нарушения срока изда-
ния муниципального правового акта, тре-
буемого для реализации решения, приня-
того путём прямого волеизъявления 
граждан.». 

1.9. Подпункт 18 пункта 1 статьи 29 
изложить в следующей редакции:  

«18) определение порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и 
ликвидации муниципальных предприя-
тий, а также об установлении тарифов на 
услуги муниципальных предприятий и 
учреждений»; 

1.10. Пункт 6 статьи 30.1. Устава из-
ложить в следующей редакции  

«6. Служащие Аппарата Совета 
назначаются на должность и освобожда-

Руководитель Администрации 
Городского поселения Диксон                                                           
А.А. Бондаренко 
«15»  июня 2011 года           п. Диксон 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ РЕШЕНИЯ ДИКСОН-
СКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕ-
ПУТАТОВ «О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕ-
НИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ДИК-
СОН ТАЙМЫРСКОГО ДОЛГАНО-
НЕНЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ» 

 
Публичные слушания по проекту   

Решения Диксонского городского Совета 
депутатов  «О принятии к рассмотрению 
проекта Решения Диксонского городского 
Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края»   проведены в соответ-
ствии с Порядком организации и прове-
дения публичных слушаний в муници-
пальном образовании «Городское поселе-
ние Диксон»   и на основании Решения 
Диксонского городского Совета депутатов  
от   16 мая  2011 г.   № 7-6 «О принятии к 
рассмотрению проекта Решения Диксон-
ского городского Совета депутатов «О  
внесении изменений и дополнений в 
Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края», 
опубликованного в периодическом ин-
формационном печатном издании 
«Диксонский Вестник» № 19 (154) от 
17.05.2011   

Председатель комиссии 
Дудина Ирина Евгеньевна – Глава 

городского поселения Диксон, Председа-
тель Диксонского городского Совета депу-
татов. 

Члены комиссии: 
Вавринюк Любовь Ивановна - Депу-

тат Диксонского городского Совета, член 
комиссии по финансам, экономике и  
местным налогам; 

Сергеев Александр Сергеевич  - Депу-
тат Диксонского городского Совета,  член 
комиссии по имуществу, жилищно-
коммунальному хозяйству и безопасности 
территории 

 В публичных слушаниях приня-
ли участие:   

 Глава городского поселения Диксон 
– Дудина И.Е. 

Пухир С.В., Заместитель  Руководите-
ля Администрации городского поселения 
Диксон, 

Депутаты Диксонского городского Со-

вета. 
Представители предприятий и 

учреждений муниципального образо-
вания городское поселение Диксон:   

Администрация муниципального об-
разования "Городское поселение Диксон"; 

Отдел по финансам и налогам Адми-
нистрации муниципального образования 
«Городское поселение Диксон»; Предста-
вительный орган местного самоуправле-
ния Диксонский городской Совет депута-
тов; МУП «Диксонбыт»; Территориаль-
ный участок в городском поселении Дик-
сон Управления социальной защиты 
населения Администрации Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она; Управление пенсионного фонда РФ 
(государственное учреждение) в Таймыр-
ском Долгано-Ненецком муниципальном 
районе (межрайонное) Красноярского 
края; клиентская служба в городском по-
селении Диксон Отдел кассового обслу-
живания исполнения бюджетов на терри-
тории городского поселения Диксон Отде-
ления по Таймырскому Долгано-
Ненецкому муниципальному району 
УФК по Красноярскому краю; Муници-
пальное  учреждение  культуры 
"Культурно-досуговый центр" городского 
поселения Диксон;  Муниципальное  
учреждение культуры "Центральная биб-
лиотека" городского поселения Диксон;    

ВЫСТУПИЛИ: 
Дудина И.Е.- Глава городского посе-

ления Диксон, 
Сергеев А.С. - Депутат Диксонского 

городского Совета,  член комиссии по 
имуществу, жилищно-коммунальному хо-
зяйству и безопасности территории.   

 Барышникова Ю.В. - Руководитель 
группы  по экономике, земельным и иму-
щественным отношениям 

Присутствующие  обсудили концеп-
цию проекта решения, которое  подготов-
лено  в целях приведения Устава город-
ского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она Красноярского края в соответствие с 
Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Федеральным Законом  № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации». 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 I. Рассмотреть проект Решения Дик-

сонского городского Совета депутатов  «О 
принятии к рассмотрению проекта Реше-
ния Диксонского городского Совета депу-
татов «О  внесении изменений и дополне-
ний в Устав  городского поселения Дик-
сон Таймырского Долгано-Ненецкого му-
ниципального района Красноярского 
края», опубликованный в периодическом 
информационном печатном издании 
«Диксонский Вестник» № 19 (154) от 
17.05.2011 г. 

II. В целях приведения Устава город-
ского поселения Диксон Таймырского 

ются от должности Главой. 
Служащие Аппарата Совета являют-

ся муниципальными служащими, испол-
няют обязанности по должностям муни-
ципальной службы, определенным в Ре-
естре должностей муниципальной служ-
бы в городском поселении Диксон, за де-
нежное содержание, выплачиваемое за 
счет средств  бюджета поселения. 

В Аппарате Совета могут работать ра-
ботники, занимающие должности, не от-
несенные к должностям муниципальной 
службы, и осуществляющие техническое 
обеспечение деятельности Совета, а так-
же работники рабочих профессий, прием 
и увольнение которых осуществляет Гла-
ва поселения». 

1.11. Пункт 1 статьи 33 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«1. Совет по вопросам, отнесённым к 
его компетенции федеральными закона-
ми, законами Красноярского края, насто-
ящим Уставом, принимает решения, 
устанавливающие правила, обязатель-
ные для исполнения на территории  посе-
ления, решение об  удалении главы посе-
ления в отставку, а также решения по во-
просам организации деятельности Совета 
и по иным вопросам, отнесённым к его 
компетенции федеральными законами, 
законами Красноярского края, настоя-
щим Уставом.» 

1.12. Пункт 4 статьи 38 изложить в 
следующей редакции: 

«4. Глава поселения избирается жите-
лями поселения на основе мажоритарной 
избирательной системы по единому изби-
рательному округу». 

1.13. В пункте 1 статьи 42 Устава сло-
во «лицо» заменить словами 
«должностное лицо местного самоуправ-
ления». 

1.14. Пункт 1 статьи 44 Устава изло-
жить в следующей редакции:  

«1. Глава поселения в пределах своих 
полномочий, установленных настоящим 
Уставом и решениями Совета, издаёт по-
становления и распоряжения по вопро-
сам организации деятельности Совета.». 

1.15. В пункте 4 статьи 44 Устава сло-
ва «упразднения должности Главы посе-
ления либо» исключить. 

1.16. Пункт 1 статьи 47 дополнить 
подпунктом 33: 

«33) осуществляет иные полномочия, 
отнесенные к ведению органов местного 
самоуправления, за исключением тех, ко-
торые относятся к компетенции Диксон-
ского городского Совета депутатов». 

1.17. Пункт 2 статьи 47.1 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«2. Контракт с Руководителем Адми-
нистрации заключается на срок полномо-
чий Совета, принявшего Решение о 
назначении лица на должность Руково-
дителя Администрации (до дня начала 
работы Совета нового созыва), но не ме-
нее, чем на два года.». 

1.18.Подпункт 1 пункта 13 статьи 
47.1 Устава дополнить словами «, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

1.19. Подпункт 2 пункта 13 статьи 
47.1 Устава дополнить словами «, а также 
в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 9 статьи 37 Феде-
рального Закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

1.20. В пункте 4 статьи 47.3 Устава 
слова «Правовые акты Руководителя Ад-
министрации поселения могут быть отме-
нены или их действие может быть при-
остановлено им самим» заменить словами 
«Правовые акты Администрации поселе-
ния могут быть отменены или их дей-
ствие может быть приостановлено Руко-
водителем Администрации» далее по тек-
сту. 

1.21. В статье 50: 
а) в пункте 3 исключить слова «а так-

же Уставом поселения». 
б) в пункте 4 слова «в количестве 5 

членов комиссии  с правом решающего 
голоса» заменить словами «в количестве 
шести  членов с правом решающего голо-
са»; 

 в) в пункте 5 слова «4 года» заменить 
словами «5 лет». 
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ния, в ступают в силу в порядке, преду-
смотренном пунктом 2 статьи 77 настоя-
щего Устава.». 

 III. Рекомендовать Диксонскому го-
родскому Совету депутатов рассмотреть 
проект Решения Диксонского городского 
Совета депутатов «О внесении изменений 
и дополнений в Устав  городского поселе-
ния Диксон Таймырского Долгано-
Ненецкого муниципального района Крас-
ноярского края» во втором чтении на оче-
редном заседании Совета городского по-
селения Диксон с учетом рекомендаций 
на публичных слушаниях.  

IV. Рабочей группе, созданной  для 
внесения изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края, 
подготовить проект Решения  Диксонско-

1.22. В пункте 2 статьи 51 Устава сло-
ва «муниципальным должностям» заме-
нить словами «должностям муниципаль-
ной службы». 

1.23. В пункте 2 статьи 52 Устава сло-
во «муниципальных» перед слово 
«должностей» исключить. 

1.24. Пункт 1 статьи 75 Устава допол-
нить предложением следующего содержа-
ния: 

«Не требуется официальное опублико-
вание (обнародование) порядка учёта 
предложений по проекту муниципально-
го правового акта о внесении изменений 
и дополнений в Устав муниципального  
образования, а также порядка участия 
граждан в его обсуждении в случае, если 
указанные изменения и дополнения вно-
сятся в целях приведения устава муници-
пального образования в соответствие с 

Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами.». 

1.25. Пункт 5 статьи 75 Устава изло-
жить в следующей редакции: 

«5) Изменения и дополнения, внесён-
ные в настоящий Устав и изменяющие 
структуру органов местного самоуправле-
ния, полномочия органов местного само-
управления (за исключение полномочий, 
срока полномочий и порядка избрания 
выборных должностных лиц местного са-
моуправления), вступают в силу после ис-
течения срока полномочий Совета, при-
нявшего муниципальный правовой акт о 
внесении в устав указанных изменений и 
дополнений. 

Изменения и дополнения, внесённые 
в устав муниципального образования и 
предусматривающие создание контроль-
ного органа муниципального образова-

го городского Совета депутатов «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав  го-
родского поселения Диксон Таймырского 
Долгано-Ненецкого муниципального рай-
она Красноярского края» для рассмотре-
ния на заседании Совета городского посе-
ления во втором чтении. 

V. Опубликовать Рекомендации пуб-
личных слушаний по проекту Решения 
Диксонского городского Совета депутатов 
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав  городского поселения Диксон Тай-
мырского Долгано-Ненецкого муници-
пального района Красноярского края» в 
периодическом информационном печат-
ном издании «Диксонский Вестник».   

  
Председатель публичных слушаний   
Дудина И.Е 
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