
 
 

ГОРОД ДУДИНКА 
 

ДУДИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

12.04.2013 № 11-0510 
 
 

О внесении изменений в Устав города Дудинки 
 
 

Рассмотрев результаты публичных слушаний, Городской Совет 
решил: 

 
1. Внести в Устав города Дудинки, принятый Решением Совета 

городского поселения Дудинка от 22 декабря 2005 года № 02-0043 (в 
редакции решений от 17 ноября 2006 года № 04-0154, от 24 сентября 2007 
года № ВЗ-0258, от 25 апреля 2008 года № 07-0344, от 14 июля 2008 года 
№ 07-0372, от 25 июня 2009 года № 03-0120, от 14 мая 2010 года 
№ 05-0225, от 28 октября 2010 года № 06-0262, от 25 ноября 2011 года 
№ 08-0375, от 10 апреля 2012 года № 09-0412 и от 29 января 2013 года 
№ 11-0497), следующие изменения: 

1) в статье 23: 
а) часть 1 после слов «депутатов Городского Совета» дополнить 

словами «и Главы города»; 
б) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции: 
«Выборы в Городской Совет, а также выборы Главы города Дудинки 

проводятся во второе воскресенье сентября года, в котором истекает срок 
полномочий Городского Совета, Главы города Дудинки.»; 

2) в статье 35: 
а) в части 1 слова «, избираемые Городским Советом из своего 

состава» исключить; 
б) часть 8 признать утратившей силу; 
2) часть 1 статьи 43 изложить в следующей редакции: 
«1. Глава города является высшим выборным должностным лицом 

города Дудинки и наделяется настоящим Уставом собственными 
полномочиями по решению вопросов местного значения. 
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Глава города избирается на муниципальных выборах сроком на пять 
лет, входит в состав Городского Совета с правом решающего голоса и 
исполняет полномочия его председателя.»; 

3) в части 3 статьи 44 слова «на первом заседании Городского 
Совета, на котором он был избран,» исключить. 

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального 
опубликования и применяется в отношении Главы города Дудинки, 
избранного на муниципальных выборах, назначенных после вступления в 
силу настоящего Решения. 

3. Направить настоящее Решение на государственную регистрацию. 
4. По окончании государственной регистрации направить настоящее 

Решение на официальное опубликование. 
 
 
 
Глава города Дудинки А. М. Дьяченко 


