
БЕРЁЗОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

УВАРОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(шестой созыв – заседание тридцатое)

Р Е Ш Е Н И Е

15.04.2021                              с. Березовка                                            № 186

О внесении изменений в Порядок назначения и проведения собрания 
граждан, конференции граждан (собрания делегатов), избрания 

делегатов на территории Берёзовского сельсовета, утвержденный 
решением Березовского сельского Совета народных депутатов от 

30.11.2020 № 143

В соответствии со статьями  29, 30 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской  Федерации»,  статьей  1  Федерального  закона  от  20.07.2020  
№  236-ФЗ  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом  Берёзовского  сельсовета,  принятым  решением  Берёзовского 
сельского  Совета  народных  депутатов   от  25.12.2014  №  91,  Берёзовский 
сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:

1.  Внести  в  Порядок  назначения  и  проведения  собрания  граждан, 
конференции  граждан  (собрания  делегатов),  избрания  делегатов на 
территории Берёзовского сельсовета, утвержденный решением Березовского 
сельского  Совета народных  депутатов от  30.11.2020  №  143,  следующие 
изменения:

1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Порядок назначения и проведения собрания (конференции) граждан в 

целях  рассмотрения  и  обсуждения  вопросов  внесения  инициативных 
проектов определяется настоящим Порядком»;

2)  пункт  3  дополнить  словами  «обсуждения  вопросов  внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения»;

3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5.  Участвовать  в  собрании  (конференции)  имеют  право  граждане, 

постоянно или преимущественно проживающие на территории Берёзовского 
сельсовета,  а  в  собрании  (конференции)  граждан  по  вопросам  внесения 
инициативных  проектов  и  их  рассмотрения  -  жители  соответствующей 
территории  Берёзовского  сельсовета,  достигшие  шестнадцатилетнего 
возраста  (далее  –  граждане,  обладающие  правом  на  участие  в  собрании 
(конференции)»;

4) в пункте 10 слова «не менее 15 человек» заменить словами «не менее 
10 человек».



2.  Опубликовать  настоящее  решение   в  печатном  средстве  массовой 
информации Берёзовского сельсовета "Вестник Берёзовского сельсовета" и 
разместить  на  официальном  сайте  Берёзовского  сельсовета  Уваровского 
района (http://adminberezovka.ru).

3.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  после  дня  его  официального 
опубликования.
          4.  Контроль за  исполнением настоящего  решения возложить на 
постоянную  комиссию  по  вопросам  агропромышленного  комплекса, 
земельной реформе, экологии, бюджету, экономике, социальным вопросам и 
налогообложению сельского Совета (Г.В. Волкова).

Глава сельсовета                                                                     И.Ю. Филатов 

http://adminberezovka.ru/

