
 

Российская Федерация 

Свердловская область 

ДУМА  

ГАЛКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КАМЫШЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РЕШЕНИЕ № 243 

с. Галкинское                                                                             от  23.12.2022 года     

                                                                     

О внесении изменений и дополнений  

в Устав Галкинского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области 

 

В целях приведения Устава Галкинского сельского поселения 

Камышловского муниципального района Свердловской области в 

соответствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 22 

Устава Галкинского сельского поселения Камышловского муниципального 

района Свердловской области, 

 

ДУМА РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав Галкинского сельского поселения Камышловского 

муниципального района Свердловской области следующие изменения: 

1.1. Подпункт 4 пункта 3 статьи 8 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4) Инициативная группа после проведения собрания, на котором было 

принято решение о выдвижении инициативы проведения местного 

референдума и сформулированы вопросы, выносимые на местный 

референдум, обращается в территориальную избирательную комиссию 

поселения, которая со дня обращения инициативной группы по проведению 

местного референдума действует в качестве комиссии местного референдума, 

с ходатайством о регистрации группы, оформленным в соответствии с 

федеральным законом, устанавливающим основные гарантии избирательных 

прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»; 

1.2. Пункт 3 статьи 9 изложить в следующей редакции: 

«3) Если Дума поселения не назначит выборы в установленные сроки, а 

также, если Дума поселения отсутствует по причине досрочного 

прекращения полномочий, выборы назначаются территориальной 

избирательной комиссией поселения не позднее, чем за 70 дней до дня 

голосования. 

Решение территориальной избирательной комиссии поселения о 

назначении выборов публикуется не позднее чем через семь дней со дня 

истечения установленного пунктом 2 настоящей статьи срока официального 

опубликования решения о назначении выборов»; 

1.3. В статье 11 Устава, определяющей основания и процедуру отзыва 

депутата, главы поселения, слова «избирательная комиссия поселения» в 

соответствующем падеже заменить словами «территориальная избирательная 

комиссия» в соответствующем падеже; 



1.4. Наименование 3 главы Устава «Органы местного самоуправления 

поселения, избирательная комиссия поселения и должностные лица местного 

самоуправления» изложить в следующей редакции: 

«Глава 3. Органы местного самоуправления поселения и должностные 

лица местного самоуправления»; 

1.5. Подпункт 4 пункта 3 статьи 22 Устава признать утратившим силу; 

1.6. пункт 47-3 статьи 29 признать утратившим силу; 

1.7. Статью 30 Устава признать утратившей силу. 

1.8. Исключить по всему тексту Устава наименование 

«территориальное структурное подразделение администрации МО 

«Галкинское сельское поселение»» - Большепульниковский сельсовет. 

1.9. Пункт 2 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«2. Депутаты избираются на 5 лет. Выборы депутатов осуществляются 

на основе мажоритарной избирательной системы относительного 

большинства по одному десятимандатному избирательному округу, 

образуемому на территории поселения». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Камышловские 

известия» и на официальном сайте Галкинского сельского поселения 

galkinskoesp.ru. в сети Интернет. 

4. Контроль исполнения настоящего решения  оставляю за собой. 

 

 

Председатель Думы                       Глава  

Галкинского сельского поселения   Галкинского сельского поселения  

                                  Г.А. Киселева                          А.А. Шумакова 
 

 


