
КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

МОКРУШИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РЕШЕНИЕ  

28  января  2011 г.                с.Мокрушинское                                       №  10-24 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Мокрушинского сельсовета Казачинского 

района Красноярского края 

  В целях проведения Устава Мокрушинского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края в соответствии с Федеральным законом от 06.10.03 г. №131-ФЗ « Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

иными федеральными и краевыми законами, Мокрушинский сельский Совет депутатов 

РЕШИЛ:  В Устав Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

внести изменения и дополнения следующего содержания: 1.В статью 32 п.1 внести 

следующие изменения :Администрация Мокрушинского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края (далее также – администрация) является исполнительно-

распорядительным органом сельского самоуправления. Сокращенное наименование – 

Администрация Мокрушинского сельсовета 

2.ст.37 дополнить пунктом 4 «Для организации подготовки и проведения муниципальных 

выборов , местного референдума , голосования по отзыву депутата , члена выборного 

органа местного самоуправления , выборного должностного лица  местного 

самоуправления , голосования по вопросам изменения границ сельсовета, преобразования 

сельсовета на территории сельсовета образуется избирательная комиссия .Число членов 

избирательной комиссии с правом решающего  голоса составляет 6 человек. Срок  

полномочий избирательной комиссии 5 лет. 

Избирательная комиссия сельсовета не входит в структуру органов местного 

самоуправления сельсовета . 

3.Подпункт 1 пункта 11 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции: 

1)по инициативе , выдвинутой гражданами или группой граждан , формируемой в 

количестве не менее 10 человек , поддержанной 1% подписей от числа участников 

референдума , зарегистрированных на территории сельсовета , но не менее 25 подписей. 

Подпункт 2 пункта 11 статьи 35 Устава изложить в следующей редакции : 

2) по инициативе , выдвинутой руководящим органом избирательного объединения , 

иных общественных объединений , уставы которых предусматривают участие в выборах и 

референдумах и которые зарегистрированы в установленных законом порядке , при 

условии сбора подписей в поддержку данной инициативы в количестве 1% от числа  

участников референдума , зарегистрированных на территории сельсовета , но не менее 25 

подписей . 

4.Ст.39.1 п1 Устава изложить в следующей редакции  



-по инициативе граждан или группы граждан формируемой в количестве не менее 10 

человек , поддержанной1 % избирателей , но не менее 25 подписей , зарегистрированных 

на территории сельсовета. 

5. Поручить главе Мокрушинского сельсовета Казачинского района 

Красноярского края Червоткину В.А. направить решение в Управление 

Министерства юстиции Российской Федерации по Красноярскому краю для 

государственной регистрации. 

6. Контроль за исполнением решения возложить на главу 

Мокрушинского сельсовета Казачинского района Красноярского края 

Червоткина В.А. 

7. Решение вступает в силу в день, следующий за днем официального 

опубликования в газете «Мокрушинский информационный бюллетень, осуществляемого в 

течение  10   дней с момента государственной регистрации. 

Глава сельсовета                                                            В.А.Червоткин 

 

 

 


