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Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 29.09.2016 г. № 28-178р 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 

23.06.2014 № 55-311р «Об утверждении Положения 

об общественном совете по охране окружающей среды в г. Зеленогорске» 

 

В соответствии со статьей 10 Закона Красноярского края от 20.09.2013 № 5-1597 

«Об экологической безопасности и охране окружающей среды в Красноярском крае», 

руководствуясь Уставом города Зеленогорска, Совет депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 23.06.2014 № 

55-311р «Об утверждении Положения об общественном совете по охране окружающей 

среды в г. Зеленогорске» следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:  

«3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную 

комиссию по местному самоуправлению, правовым вопросам и безопасности 

населения.». 

1.2. В приложении «Положение об общественном совете по охране 

окружающей среды в г. Зеленогорске»: 

1.2.1. Раздел 1 дополнить пунктом 1.6 следующего содержания: 

«1.6. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».».  

 

1.2.2. Раздел 2: 

1.2.2.1. В пункте 2.1 слова «не менее 10 человек» заменить словами «от 10 до 15 

человек». 

1.2.2.2. Дополнить пунктом 2.5 следующего содержания: 

«2.5. Полномочия в Совете прекращаются в следующих случаях:  

 по собственной инициативе путем подачи заявления о выходе из состава 

Совета;  

 вступления в законную силу вынесенного в отношении гражданина 

обвинительного приговора суда; 

 вступления в законную силу решения суда о признании гражданина 

недееспособным или ограниченно дееспособным, объявлении его безвестно 

отсутствующим или умершим; 

 смерти гражданина; 

 прекращения гражданства Российской Федерации; 

 принятия решения Советом об исключении в случае неявки на три заседания 

Совета подряд.». 

1.2.3. Раздел 3 дополнить пунктами 3.13, 3.14 следующего содержания: 

«3.13. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с Планом работы 



 

Совета на очередной год, утвержденным председателем Совета. 

3.14. Внеочередные заседания Совета созываются по инициативе председателя 

Совета.».  

1.2.4. Абзац третий пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции: 

«–  передает заключение в электронном виде и на бумажном носителе в 

Муниципальное казенное учреждение «Центр муниципальных закупок, поддержки 

предпринимательства и обеспечения деятельности органов местного самоуправления 

г. Зеленогорска» для опубликования в официальном периодическом издании, 

осуществляющем публикацию муниципальных правовых актов г. Зеленогорска, и 

размещения на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Зеленогорска в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения Совета;».  

2. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

 

 

Глава ЗАТО г. Зеленогорска                                                         П.Е. Корчашкин 
 
 

 

 

 

 

 


