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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

Администрация  Степно-Баджейского сельсовета 

Манского района  Красноярского края 

  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
24.05.2019г.       с.Степной Баджей                                      № 13 

Об  окончании  отопительного сезона на  

территории Степно-Баджейскго сельсовета 
  В соответствии с Федеральным Законом “Об общих принципах организации местного самоуправлении в Российской 

Федерации” от 06.10.2003 года № 131 – ФЗ, на  основании  п.2.8 СанПин 11-а 6-72, статьи 7  Устава Степно-Баджейского сельсовета, 

администрация Степно-Баджейского сельсовета 
ПОСТАНОВЛЯЕМ: 

1. Отопительный сезон 2018- 2019года  считать  оконченным для  всех   

организаций и учреждений независимо  от ведомственной принадлежности,  с 
25 мая  2018 года. 

            2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой. 

            3. Постановление вступает в силу  с момента  его подписания. 
Глава Степно-Баджейского сельсовета                                                                   В.В.Дудин 

 

 

НАРВИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ  
РЕШЕНИЕ 

 22.05.2019 г                                       с. Нарва                                                  № 4/12 

О внесении изменений и дополнений в решение Нарвинского сельского Совета депутатов № 14 от 24.05.2018г «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Нарвинского сельсовета» 

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации  

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах 
организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь статьями 13,20 Устава Нарвинского сельсовета, 

Нарвинский сельский Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести изменения и дополнения в  решение Нарвинского сельского Совета депутатов № 14 от 24.05.2018г «Об утверждении 
Положения о порядке проведения конкурса по отбору кандидатов на должность главы Нарвинского сельсовета»: 

1.1. пункт 3.1 главы 5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания: 

6) документ – справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования; 

1.2. в пункте 3.3. главы 5 слова «в течение 20 календарных дней» заменить на слова «в течение 35 календарных дней»; 

2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу Нарвинского сельсовета. 
3. Решение вступает в силу после официального опубликования в информационном бюллетене «Ведомости Манского района».  

Глава Нарвинского сельсовета                                С.С. Олейник 

Председатель Нарвинского 
сельского Совета депутатов                                     В.В. Абалмасов 
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