
Дума  городского  округа  Красноуральск
седьмого созыва

РЕШЕНИЕ

от 24 февраля 2022 года № 369
город Красноуральск

О назначении старост сельских населенных пунктов, входящих 
в состав городского округа Красноуральск

В соответствии  со  статьей 27.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года №
131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Законом Свердловской  области  от  22  мая  2019  года  №  43-ОЗ  «Об
отдельных  вопросах  регулирования  статуса  старост  сельских  населенных  пунктов,
расположенных  на  территории  Свердловской  области», решением  Думы  городского
округа Красноуральск от 24 июня 2021 года «Об утверждении Положения о  старосте
сельского  населенного  пункта,  входящего  в  состав  городского  округа
Красноуральск»,рассмотрев  постановление  администрации  городского  округа
Красноуральск от 28 января 2022 года № 101 «О направлении проекта  решения Думы
городского округа Красноуральск «О назначении старост сельских населенных пунктов,
входящих в состав городского округа Красноуральск», на основании протокола № 1 от
15 января 2022 года схода граждан сельских населенных пунктов, входящих в городской
округ Красноуральск – поселка Бородинка, поселка Чирок, поселка Межень, протокола
от 16 января 2022 года схода граждан сельского населенного пункта, входящего в состав
городского округа Красноуральск – поселка Краснодольский, протокола от 22 января
2022 года схода граждан сельского населенного пункта, входящего в состав городского
округа  Красноуральск  –  поселка  Дачный,  Протокола  от  29  января  2022  года  схода
граждан  сельских  населенных  пунктов,  входящих  в  состав  городского  округа
Красноуральск – деревни Ясьва, поселка Никольский, поселка Высокий, руководствуясь
статьей  23  Устава  городского  округа  Красноуральск, Дума  городского  округа
Красноуральск

РЕШИЛА:

1. Назначить  с  1  марта  2022  года  сроком  на  5  лет  старостами  сельских
населенных пунктов, входящих в состав городского округа Красноуральск: 

1) поселка  Бородинка,  поселка  Чирок,  поселка  Межень  -  Третьякова  Сергея
Александровича;

2) поселка Краснодольский - Абрамову Ольгу Владимировну;
3) поселка Дачный - Нужина Виктора Яковлевича;
4) деревни  Ясьва,  поселка  Никольский,  поселка  Высокий  –  Тунь

Геннадия Ивановича.
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2. Настоящее решение вступает в силу с 1 марта 2022 года.
3. Опубликовать настоящее  решение  в  газете  «Красноуральский  рабочий»  и

разместить  на  официальном  сайте  Думы  городского  округа  Красноуральск  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.dumakrur.ru). 

4. Контроль  исполнения  настоящего  решения  возложить  на  постоянную
комиссию по законодательству и местному самоуправлению (Ю.А. Мурзаев).

Председатель Думы 
городского округа Красноуральск                                                А.В. Медведев

http://internet.garant.ru/document?id=35183566&sub=0
http://www.dumakrur.ru/
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