
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ  

 КАЗАЧИНСКИЙ РАЙОН 

ГАЛАНИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

26.12.2022                                       с.Галанино                                        №24-104 

 

О внесении изменений в Регламент Галанинского сельского Совета депутатов 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, с 

Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

руководствуясь Уставом Галанинского сельсовета Казачинского района Красноярского 

края, Галанинский сельский Совет депутатов -РЕШИЛ: 

 

1. Внести в Решение Галанинского сельского Совета депутатов следующие 

изменения: 

1.1. в Регламенте Галанинского сельского Совета депутатов: 

1.1.1. статью 6 (Заседания Совета депутатов) изложить в следующей редакции: 

«Статья 6. Заседания Совета депутатов 

1. Заседания Совета депутатов носят, как правило, открытый характер. 

Любому жителю муниципального образования, обладающему избирательным 

правом, предоставляется возможность ознакомиться с протоколом открытого заседания. 

По решению председателя Совета депутатов либо непосредственно депутатов 

Совета депутатов на заседания могут быть приглашены должностные лица органов 

местного самоуправления, а также представители организаций, учреждений, 

общественных объединений, эксперты и другие специалисты для предоставления 

необходимых сведений и заключений по рассматриваемым проектам решений и иным 

вопросам. 

Глава Галанинского сельсовета, его заместители, работники прокуратуры вправе 

присутствовать на всех заседаниях Совета депутатов. 

На открытых заседаниях Совета депутатов могут присутствовать аккредитованные 

представители средств массовой информации с правом ведения аудио-, видеозаписи, 

фотографирования. 

Список лиц, приглашенных для обсуждения по определенному вопросу, 

подготавливается постоянными комиссиями Совета депутатов, по предложению которых 

вопрос вносится на заседание Совета депутатов. Приглашенные на заседания Совета 

депутатов лица извещаются об этом работниками аппарата Совета депутатов с указанием 

конкретных вопросов, по которым необходимо дать разъяснение. В случае невозможности 

для приглашенного должностного лица прибыть на заседание лично должностное лицо 

извещает об этом председателя или заместителя председателя Совета депутатов и 

направляет для участия в работе сессии своего представителя. 

2. Отдельные вопросы повестки дня обсуждаются в закрытом режиме, в случаях 

ограничения доступа к обсуждаемой информации в соответствии с федеральным 

законодательством. 

3. Обсуждение, решение и предоставление информации по вопросам, включающим 

информацию ограниченного доступа, проводится с учетом положений федерального 

законодательства о сведениях, составляющих государственную или иную охраняемую 

законом тайну. 
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4. Решение о проведении закрытого заседания принимается на открытом заседании 

Совета депутатов по предложению председателя Совета депутатов, главы Галанинского 

сельсовета или по предложению не менее 1/3 от установленного числа депутатов Совета 

депутатов. 

5. На закрытом заседании Совета депутатов кроме депутатов вправе 

присутствовать другие лица.  

Во время проведения закрытого заседания Совета депутатов запрещается ведение 

аудио-, видеозаписи»; 

1.1.2. статью 21 (Порядок проведения депутатских слушаний) изложить в 

следующей редакции: 

«Статья21. Порядок проведения депутатских слушаний 

 

1. Депутатские слушания проводятся по инициативе одной или нескольких 

постоянных комиссий Совета депутатов, на которые возлагается организация и 

проведение депутатских слушаний. Распоряжение о проведении депутатских слушаний 

подписывает председатель Совета депутатов. 

2. Информация о теме депутатских слушаний, месте и времени их проведения 

публикуется в средствах массовой информации не позднее чем за 5 дней до начала 

проведения депутатских слушаний. 

Состав лиц, приглашенных на депутатские слушания, определяется постоянной 

комиссией Совета депутатов, которой организуется это слушание. 

3. Депутатские слушания могут быть открытыми и закрытыми.  

Депутатские слушания в закрытом режиме проводятся в случаях ограничения 

доступа к обсуждаемой информации в соответствии с федеральным законодательством. 

На закрытых депутатских слушаниях обсуждаются вопросы, содержащие сведения, 

составляющие государственную и иную охраняемую законом тайну. 

Представители средств массовой информации и общественности на закрытые 

депутатские слушания не допускаются. 

Продолжительность депутатских слушаний определяет постоянная комиссия 

Совета депутатов исходя из характера обсуждаемых вопросов». 

2.Решение вступает в силу в день. следующий за днем официального 

опубликования в газете «Галанинский вестник» и подлежит размещению на сайте 

галанино.рф 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу Галанинского 

сельсовета Е.В.Никифорову. 

 

 

 

 

Председатель Галанинского сельского 

Совета депутатов                                                                    В.М.Кузьмин 

Глава сельсовета                                                                      Е.В.Никифорова 

 
 


