
 

 

 
 

ЧИБИЖЕКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

КУРАГИНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

РЕШЕНИЕ 

 
12.03.2021                                    п. Чибижек                                    № 5-26-р 

 

О внесении изменений и дополнений в решение Чибижекского сельского 

Совета депутатов от 23.11.2020 № 3-17-р «Об утверждении Положения о 

территориальном общественном самоуправлении в Чибижекском сельсовете» 
 

В соответствии с частями 5, 11 статьи 27 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Чибижекский сельсовет, Чибижекский сельский Совет 
депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Чибижекского сельского Совета депутатов от 
23.11.2020 № 3-17-р «Об утверждении Положения о территориальном 

общественном самоуправлении в Чибижекском сельсовете» следующие 
изменения и дополнения: 

1.1. в статье 5: 

1.1.1. в пункте 1 после слов «, жилой микрорайон,» дополнить словами 

«сельский населенный пункт, не являющийся поселением»; 

1.1.2. в пункте 2 слово «города» заменить словами «Чибижекского 

сельсовета». 

1.2. в пункте 1 статьи 8 слова «либо руководитель администрации 

Чибижекского сельсовета» исключить; 

1.3. в статье 9: 

1.3.1. в пункте 1 слова «постоянно или преимущественно 

проживающих» заменить словами «проживающих по месту жительства»; 

1.3.2. в пункте 2 слова «, или администрация Чибижекского 

сельсовета» исключить; 

1.3.3. абзац первый пункта 5 изложить в новой редакции: 

«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»; 



 

 

1.3.4. в пункте 6 слова «вопросы местного значения, в решении 

которых» заменить словами «собственные инициативы, в осуществлении 

которых»; 

1.4. в статье 11 слова «руководитель администрации» заменить словами 

«глава». 

1.5. статью 12 исключить; 

1.6. пункт 1 статьи 13 исключить; 

1.7. пункт 6 статьи 13 изложить в новой редакции: 

«6. Собрание граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочным, 

если в нем принимают участие не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.8. пункт 2 статьи 14 изложить в новой редакции: 

«2. Конференция граждан по вопросам организации и осуществления 

территориального общественного самоуправления считается правомочной, 

если в ней принимают участие не менее двух третей избранных на собраниях 

граждан делегатов, представляющих не менее одной трети жителей 

соответствующей территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»; 

1.9. статью 15 исключить; 

1.10. статью 16 исключить; 

1.11. пункт 2 статьи 18 исключить; 

1.12. пункт 2 статьи 24 исключить; 

1.13. по тексту Акта и Положения слова «Совет депутатов 

Чибижекского сельсовета» заменить словами «Чибижекский сельский Совет 
депутатов» в соответствующем падеже; 

1.14. по тексту Положения слова «собраний (конференций) граждан», 

«на собрании (конференции) граждан» заменить словами «собраний и 

конференций граждан». 

2. Контроль за исполнение настоящего решения оставляю за собой. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и подлежит 
опубликованию в местной газете «Вестник». 

 

 

Председатель Совета депутатов                                                    Н.М. Гайдашев 
 

Глава сельсовета                                                                       А.А. Сухорученко 


