
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района Новосибирской области

пятого созыва

Р Е Ш Е Н И Е
37-я сессия

рабочий поселок Краснообск

03.10.2019 г.   № 5

О принятии проекта Муниципального правового акта
о внесении изменений в Устав муниципального 
образования рабочего поселка Краснообска
Новосибирского района Новосибирской области

В  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ 
от  06.10.2003  г.,  Уставом  муниципального  образования  рабочего  поселка 
Краснообска;  Положением  «О  публичных  слушаниях  в  рабочем  поселке 
Краснообске»,  принятого  решением № 7 29-й сессии Совета  депутатов от 
28.09.2018 г., Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Принять  проект Муниципального  правового  акта  о  внесении 
изменений  в  Устав  муниципального  образования  рабочего  поселка 
Краснообска  Новосибирского  района  Новосибирской  области,  принятого 
решением № 3 51-й сессии Совета депутатов рабочего поселка Краснообска 
третьего созыва от 27.08.2009 г., зарегистрированного в Главном управлении 
Министерства  юстиции Российской Федерации по Новосибирской области 
07.12.2009  г.  за  №  RU 545191012009001,  опубликованного  в  газете 
«Краснообский  вестник»  №  20  от  10.12.2009  г.  (далее  Устав),  согласно 
Приложению.

2. Установить,  что  приём  предложений  граждан  по  обсуждению 
проекта  муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  в  Устав 
муниципального образования рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области осуществляется с 00.00.2019 года по адресу: 
р.п. Краснообск, здание 25, каб. 308.

3. Назначить проведение публичных слушаний по обсуждению проекта 
муниципального  правового  акта  о  внесении  изменений  в  Устав 
муниципального образования рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области  на 00 часов 00.00.2019 года в зрительном 
зале Дома культуры рабочего поселка Краснообска.

4. Назначить  ответственным  лицом  по  организации  и  проведению 
публичных слушаний по обсуждению проекта  Муниципального правового 



акта о внесении изменений в Устав муниципального образования рабочего 
поселка  Краснообска  Новосибирского  района  Новосибирской  области 
председателя  Совета  депутатов  рабочего  поселка  Краснообска  –  Леймана 
Д.Н.  (телефон  348-44-20,  адрес  электронной  почты: deputat-
krasnoobsk@mail.ru).

5. Специальной  депутатской  комиссии  по  Уставу  рабочего  поселка 
Краснообска и Регламенту Совета депутатов рабочего поселка Краснообска 
обобщить  поступившие предложения,  утвердить  рекомендации  публичных 
слушаний и подготовить проект решения по внесению изменений в Устав 
муниципального образования рабочего поселка Краснообска Новосибирского 
района Новосибирской области для утверждения на очередной сессии Совета 
депутатов рабочего поселка Краснообска.

6. Направить данное решение главе рабочего поселка Краснообска для 
подписания, опубликования  в газете «Краснообский вестник» и размещения 
на официальном сайте администрации рабочего поселка Краснообска  www. 
krasnoobsk.nso.ru

7. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после его 
официального опубликования.

8. Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на 
заместителя председателя Совета  депутатов рабочего поселка Краснообска 
Говора Д.С.

Председатель Совета депутатов                                      Глава рабочего поселка 
рабочего поселка Краснообска     Краснообска

                                  Лейман Д.Н.                                                       Саблин Ю.В.

mailto:deputat-krasnoobsk@mail.ru
mailto:deputat-krasnoobsk@mail.ru


Приложение
к решению № 5 37-й сессии Совета депутатов 
рабочего поселка Краснообска пятого созыва

                                                                                                                            от 03.10.2019 г.

ПРОЕКТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ПРАВОВОГО АКТА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА КРАСНООБСКА

НОВОСИБИРСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

1. В статье 15 Устава:  

Изложить статью в следующей редакции:
«Статья 15. Муниципальные выборы.

1.  Муниципальные  выборы  проводятся  в  целях  избрания  депутатов  Совета 
депутатов  рабочего  поселка  Краснообска  на  основе  всеобщего,  равного  и  прямого 
избирательного права при тайном голосовании.

2.  Решение  о  назначении  выборов  принимается  Советом  депутатов  рабочего 
поселка  Краснообска  не  ранее  чем  за  90  дней  и  не  позднее,  чем  за  80  дней  до  дня 
голосования. Решение о назначении выборов подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации не позднее чем через пять дней со дня его принятия. При 
назначении  досрочных выборов  сроки,  указанные  в  настоящем  пункте,  а  также  сроки 
осуществления иных избирательных действий могут быть сокращены, но не более чем на 
одну треть.

В случае досрочного прекращения полномочий Совета депутатов рабочего поселка 
Краснообска  или  депутатов,  влекущего  за  собой  неправомочность  Совета  депутатов 
рабочего поселка Краснообска,  досрочные выборы должны быть проведены не позднее 
чем через шесть месяцев со дня такого досрочного прекращения полномочий.

3.  Днем  голосования  на  выборах  в  органы  местного  самоуправления  является 
второе  воскресенье  сентября  года,  в  котором  истекают  сроки  полномочий  органов 
местного  самоуправления или депутатов  указанных органов,  а  если сроки полномочий 
истекают  в  год  проведения  выборов  депутатов  Государственной  Думы  Федерального 
Собрания Российской Федерации очередного созыва, – день голосования на указанных 
выборах,  за  исключением  случаев,  предусмотренных  пунктами  4  –  6  статьи  10 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

4.  Подготовка  и  проведение  муниципальных  выборов  осуществляются  в 
соответствии с федеральным законом, законами Новосибирской области. 

5.  Депутаты  Совета  депутатов  рабочего  поселка  Краснообска  избираются  по 
мажоритарной  системе  относительного  большинства  по  пятнадцати  одномандатным 
избирательным округам. 

6.  Итоги  муниципальных  выборов  подлежат  официальному  опубликованию 
(обнародованию)». 


