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ВЕДОМОСТИ 
Манского района 

Информационный бюллетень 
 

 

 
 

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края 

 

РЕШЕНИЕ 

 

с. Шалинское                                         

 26 января 2023 года                                                                            № В-86р           

 

Об избрании Главы Манского района Красноярского края 

 

На основании пункта 1 части 2  статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пункта 1 статьи 2 Закона Красноярского края от 01.12.2014  № 7-2884 «О некоторых вопросах 

организации органов местного самоуправления в Красноярском крае», руководствуясь  статьями 15, 25, 29 Устава Манского района 

Красноярского края,   Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1.  Избрать Главой Манского района Красноярского края Лозовикова Максима Геннадьевича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в информационном 

бюллетене «Ведомости Манского района». 

 

 

 Председатель Манского 

 районного Совета депутатов                                               Р.М. Лишанков                                            

 

 

 

                                                                                                    

 
        

Манский районный Совет депутатов 

Красноярского края  

  

Р Е Ш Е Н И Е  

 

с. Шалинское    

 

  26 января  2023 года                                                                                № В-87р                                                                                                                                                           

 

 

О Плане работы Манского районного Совета депутатов на 2023 год 

 

     

В соответствии со статьями 25, 29  Устава Манского района, Манский районный Совет депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить План работы Манского районного Совета депутатов на 2023 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после подписания. 

 

 

 

 

Председатель Манского 

районного Совета депутатов                                                        Р.М. Лишанков    
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                                                                                                     Приложение  

                                                                                                     к решению Манского  

                                                                                                     районного Совета депутатов  

                                                                                                     от  26.01.2023   №  В-87р 

 

 

 

ПЛАН 

работы Манского районного Совета депутатов на 2022 год 

1. Вопросы, рассматриваемые на заседании Манского 

районного Совета депутатов 

                  

 

 

 

2. Вопросы, рассматриваемые на заседаниях постоянных  комиссий  Манского районного Совета депутатов 

 

№ Содержание вопроса дата 

рассмотрения 

Докладчик Ответственный за подготовку 

1 Отчет контролера-ревизора 

Манского районного Совета 

депутатов о проделанной работе за 

2022  год 

февраль Контролер – ревизор Контролер – ревизор 

2 Отчет о проделанной  работе отдела 

правой и организационной работы за 

2022 год 

февраль Начальник отдела Глава района 

3 Отчет о проделанной работе МКУ 

«Служба заказчика» за 2022  год 

февраль Директор МКУ «Служба 

заказчика» 

Глава района 

4 Отчет о деятельности отделения 

полиции №1 Межмуниципального 

отдела МВД России «Уярский» за 

2022 г.   

февраль Начальник отделения полиции 

№1 Межмуниципального 

отдела МВД России 

«Уярский»  

Начальник отделения полиции 

№1 Межмуниципального 

отдела МВД России «Уярский»  

5 Отчет о проделанной работе 

управления развития экономики и 

сельского хозяйства администрации 

Манского района за 2022 год 

февраль Руководитель управления 

развития экономики и 

сельского хозяйства 

Глава района 

6 Заслушать информацию о 

подготовке района к 

пожароопасному периоду в 2023 

году 

март Заместитель главы района по 

оперативным вопросам 

Глава района 

7 Отчет о проделанной работе КУМИ 

за 2022  год  

март Руководитель комитета Глава района 

8 Отчет о проделанной работе 

управления социальной политики 

администрации Манского района за 

2022  год 

март Руководитель управления 

социальной политики 

Глава района 

9 Отчет главы района за 2022 год апрель Глава района, (содокладчики) 

– заместители главы района 

  Глава района 

10 Отчет об исполнении районного 

бюджета за 2022 год 

май Руководитель финансового 

управления 

  Глава района 

11 Заслушать информацию о состоянии 

здравоохранения по итогам работы 

за 2022 год. 

май Главный врач МУЗ «Манская 

ЦРБ» 

Главный врач МУЗ «Манская 

ЦРБ» 

12 

 

Рассмотрение и утверждение 

бюджета на 2023 год 

ноябрь-декабрь Руководитель финансового 

управления 

Глава района 

13 Об утверждении плана работы 

Манского районного Совета 

депутатов на 2024  год 

декабрь Председатель районного 

Совета 

Председатель Манского 

районного Совета  

№ Содержание вопроса дата 

рассмотрения 

Докладчик Ответственный за 

подготовку 

1 Анализ использования земельных 

участков сельскохозяйственного 

назначения. Мероприятия по 

возвращению невостребованных 

земельных участков  в оборот 

земель сельскохозяйственного 

назначения 

март Начальник отдела сельского 

хозяйства и рационального 

природопользования 

Комиссия по бюджету и 

экономике 

2 Заслушать информацию о 

выполнении  Стратегии 

социально-экономического 

развития Манского района 

 апрель Начальник отдела 

экономического развития 

Комиссия по бюджету и 

экономике 
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                                       3. Основные мероприятия, работа с населением  

 

 
 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по вопросу проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета 

Манского района Красноярского края от 18.01.2023 года 

Участники публичных слушаний, заслушав председателя комиссии Т.П. Янькову по рассмотрению проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района обсудив, предлагаемые администрацией Шалинского сельсовета 

Манского района изменения и дополнения в Устав Шалинского сельсовета Манского района и внесенного письменного предложения 

гражданина по проекту решения о внесении изменений в Устав, отмечают, что предложенные изменения и дополнения соответствуют 

действующему законодательству Российской Федерации.   

Возражений не поступило. 

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:  

1. Одобрить проект решения о внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района. 

2. Подготовить Заключение о результатах публичных слушаний о внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета. 

3. Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

3 О подготовке учреждений 

образования к новому учебному 

году 

май Начальник отдела 

образования и молодежной 

политики 

Комиссия по местному 

самоуправлению и 

социальной политике 

4 О подведении итогов работы  

района в отопительном сезоне 

2022-2023 гг., мероприятия по 

подготовке  района к работе в 

отопительном сезоне 2023-2024 

гг. и их финансирование  

апрель Заместитель главы района, 

директор МКУ «Служба 

Заказчика» 

Комиссия по 

благоустройству и ЖКХ 

 

6 О плане мероприятий по 

организации летнего отдыха 

детей 

май Начальник отдела 

образования и молодежной 

политики 

Комиссия по местному 

самоуправлению и 

социальной политике 

7 О ходе выполнения мероприятий 

по подготовке района к работе в 

отопительном сезоне 2023-2024 

гг. 

август Директор МБУ «Служба 

Заказчика» 

Комиссия по 

благоустройству и ЖКХ 

 

8 О готовности учреждений 

образования к новому учебному 

году 

август Руководитель управления  

социальной политики 

Комиссия по 

благоустройству и ЖКХ, 

комиссия по местному 

самоуправлению и 

социальной политике 

 

9 Об участии района в краевых и 

федеральных программах, грантах 

на 2023 год. 

сентябрь Начальник отдела 

экономического развития 

Комиссия по бюджету и 

экономике 

10 

 

Корректировка бюджета  в течении года  Руководитель финансового 

управления 

Комиссия по бюджету и 

экономике 

№ Наименование мероприятия дата 

проведения 

Ответственный за подготовку 

1 Приём избирателей депутатами районного Совета  по графику Председатель Манского районного 

Совета депутатов. 

2 Участие депутатов в мероприятиях района 

 

по плану мероприятий Руководитель организационного 

отдела (предоставление плана 

работы администрации района, 

ежемесячно) 

3 Участие депутатов в публичных слушаниях и сходах 

граждан 

в течение года  

4 Участие депутатов в постоянно действующих комиссиях, 

созданных при администрации Манского района 

в течение года Председатели комиссий  

5 Контроль запасов угля на объектах ЖКХ района январь-апрель 

сентябрь-декабрь 

 

Комиссия по благоустройству и 

ЖКХ 

 

6 Контроль за ходом ремонтных работ на объектах ЖКХ и 

социальной сферы. 

июль-октябрь Комиссия по благоустройству и 

ЖКХ 

 

7 Контроль за эффективным использованием 

муниципального имущества 

в течение года Комиссия по бюджету и экономике 
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 Депутатам Шалинского сельского Совета депутатов принять решение о внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского 

сельсовета Манского района с последующей регистрации в Управлении министерства юстиции РФ по Красноярскому краю. 

Проведено голосование: 

«За» - 32 человек.  «Против»- 0 человек.   «Воздержался» - 0 человек 

Председатель  публичных слушаний                                                                                                                                               Т.П. Янькова 

Секретарь                                                                                                                                                                                         Е.И. Рогачева 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний по рассмотрению проекта внесения изменений в Устав Шалинского сельсовета, утверждённый решением 

Шалинского сельского  Совета депутатов от 23.12.2022 года № 4-16р «Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края», назначении публичных слушаний» 

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральным законом 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», Уставом Шалинского сельсовета, утверждённый решением 

Шалинского сельского Совета депутатов от 23.02.1999 года № 1р (в последней ред. от 19.10.2016 г.)  и назначены решением Шалинского 

сельского Совета депутатов от 23.12.2022 года № 4-16р «Об утверждении проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О 

внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края», назначении публичных 

слушаний» 

Инициатор публичных слушаний: Шалинский сельский Совет депутатов. 

Официальная публикация: официальное периодическое печатное издание органов местного самоуправления информационный 

бюллетень «Ведомости Манского района» от 27.12.2022 года № 83. 

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний: 23 человека. 

Публичные слушания проведены 18.01.2023 года в 16.00 час. в с. Шалинское Манского района Красноярского края, в кабинете главы 

администрации Шалинского сельсовета. 

 

Составлен протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Шалинского сельсовета Манского района Красноярского края.  

Заключение: по результатам публичных слушаний по рассмотрению проекта решения по внесению изменений и дополнений в Устав 

Шалинского сельсовета, утверждённого решением Шалинского сельского Совета депутатов от 23.02.1999 года № 1р комиссия решила: 

Публичные слушания от 18.01.2023 года по рассмотрению проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Шалинского 

сельсовета Манского района Красноярского края, утверждённого решением Шалинского сельского Совета депутатов от 23.02.1999 года № 

1р проведены в соответствии с действующим законодательством и считаются состоявшимися. 

Представленный проект, с учетом предложений, поступивших от гражданина, одобрен и поддержан участниками публичных 

слушаний. 

Председатель комиссии                                

по проведению публичных слушаний                                                                                                             Т.П. Янькова 

 

Секретарь комиссии                                                                                                                                                Е.И. Рогачева 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

публичных слушаний по рассмотрению проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов Манского района «О внесении 

изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные 

решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.» 

с. Шалинское                                                                               18 января 2023 г.  

 

Участники публичных слушаний, заслушали председателя публичных слушаний Т.П. Янькову по рассмотрению проекта решения «О 

внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные 

решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.» 

Замечаний и предложений не поступило. 

Участники публичных слушаний РЕШИЛИ:  
 1. Одобрить проект решения ««О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений 

Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.».  

  2.  Участники публичных слушаний РЕКОМЕНДУЮТ: 

 Вынести решение «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений Шалинского 

сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 г.» на рассмотрение и утверждение 

Шалинского сельского Совета депутатов.   

Проведено голосование: 

«За» - 23 человека.  «Против»- 0 человек.   «Воздержалось» - 0 человек 

Публичные слушания от 18.01.2023 года по рассмотрению проекта решения «О внесении изменений в Правила благоустройства, 

озеленения, содержания территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов 

№ 34-160р от 09.04.2012 г.», назначенные  Решением Шалинского сельского Совета депутатов №4-12р от 23.12.2022 г. «Об утверждении 

проекта решения Шалинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в Правила благоустройства, озеленения, содержания 

территорий и строений Шалинского сельсовета, утвержденные решением Шалинского сельского Совета депутатов № 34-160р от 09.04.2012 

г.», назначении публичных слушаний»,  проведены в соответствии с действующим законодательством и считаются состоявшимися.  

Председатель публичных слушаний                                                                                                                                                     Т.П. Янькова 

Секретарь                                                                                                                                                                                                Е.И. Рогачева 
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