
КРАСНОТУРАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
с. Краснотуранск

11.06.2021 № 24-р 
О созыве очередной сессии

В соответствии с частью 5 статьи 43 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь статьей 24, 29 Устава
Краснотуранского района Красноярского края, статьей 7 Регламента 
районного Совета депутатов Краснотуранского района созвать 13 
очередную сессию Краснотуранского районного Совета депутатов шестого 
созыва 28 июня 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу: с. Краснотуранск, ул. 
К. Маркса, 14, зал заседания администрации Краснотуранского района.

Проект повестки дня 13 очередной сессии Краснотуранского районного 
Совета депутатов:

1. О назначении дополнительных выборов депутата Краснотуранского 
районного Совета депутатов.

2. О порядке реализации инициативных проектов на территории 
муниципального образования Краснотуранский район.

3. Об утверждении Порядка освобождения от выполнения 
производственных или служебных обязанностей депутата 
Краснотуранского районного Совета депутатов, осуществляющего свои 
полномочия на непостоянной основе.

4. О внесении изменений в Решение Краснотуранского районного Совета 
депутатов №25-192р от 30.10.2012 «Об утверждении Положения о 
контрольно-счетном органе муниципального образования 
Краснотуранский район».

5. Об утверждении отчета об исполнении бюджета МО Краснотуранский 
район за 2020 год.

6. О внесении изменений и дополнений в решение районного Совета 
депутатов от 15.12.2020 № 10-104р «О районном бюджете на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 годов МО Краснотуранский район».

7. О внесении изменений в решение районного Совета депутатов от 
24.05.2016 №13-83р «Об утверждении Положения об отделе культуры, 
молодежи и спорта администрации Краснотуранского района».

8. Об утверждении Порядка определения цены земельного участка, 
находящегося в собственности муниципального образования 
Краснотуранский район, при заключении договора купли-продажи 
такого земельного участка без проведения торгов.
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9. Отчет об итогах работы контрольно-счетного органа муниципального 

образования Краснотуранский район за 2020 год.
10.Отчет о работе отдела сельского хозяйства и продовольственной 

безопасности.
11.Информация о состоянии здравоохранения в Краснотуранском районе. 
12.0 положении детей в Краснотуранском районе.
13.Информация главы Кортузского сельского совета Патчик Л.Н.
14.Другие вопросы.

Председатель
районного Совета депутатов А.О.Мерикин


