
 

Лицо, ответственное за ведение протокола ________________          С.В. Чубаков 
 (подпись)            (ФИО)  

Протокол публичных слушаний 

в сельском поселении Красный Яр муниципального района Красноярский  

Самарской области 

 

Дата проведения публичных слушаний: с 2 марта 2017 года по 31 марта 2017 года. 

Место проведения публичных слушаний: 446370, Самарская область, Красноярский район, село Красный Яр, 

ул. Комсомольская, д. 90. 

Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания представителей сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области от 22.02.2017 № 7 «О предварительном одобрении 

проекта решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», опубликованное в газете 

«Красноярский вестник» от 25.02.2017 № 07 (62). 

Вопрос, вынесенный на публичные слушания: проект решения Собрания представителей сельского поселения 

Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области»  (далее – Проект решения). 

При проведении публичных слушаний участниками публичных слушаний высказаны следующие предложения и 

замечания к Проекту решения. 

№ 

п/

п 

Дата и 

время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего мнение 

по вопросу 

публичных слушаний 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

1.  В целях уточнения изменений, вносимых в статью 41 Устава и 

определяющих должностное лицо, исполняющее обязанности 

Главы сельского поселения в случае досрочного прекращения его 

полномочий и сохранения преемственности в правовом 

регулировании этих отношений, необходимо внести следующие 
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№ 

п/

п 

Дата и 

время 

внесения 

данных 

Информация о мнениях, предложениях и замечаниях, 

высказанных по вопросам публичных слушаний 

Ф.И.О. лица, 

выразившего мнение 

по вопросу 

публичных слушаний 

Данные 

документа, 

удостоверяющего 

личность 

Подпись 

изменения в подпункт 5 пункта 1 Проекта решения: 

- дополнить подпунктом «б» следующего содержания: 

«б) в пункте 8 второе предложение исключить;», 

- подпункт «б» считать подпунктом «в»; 

- в новой редакции пункта 12 статьи 41 Устава слова 

«назначенное в соответствии с распоряжением Администрации 

поселения» заменить словами «определенное решением Собрания 

представителей поселения»; 

поскольку срок полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования определен пунктом 5 статьи 24 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации» и не может быть изменен 

уставом муниципального образования, предлагаю пункт 1 

Проекта решения дополнить новым подпунктом 5 следующего 

содержания (с соответствующим изменением нумерации 

последующих подпунктов пункта 1 Проекта решения): 

«5) признать утратившим силу пункт 7 статьи 47 Устава;». 

 

 

 


