
ПРОТОКОЛ  

заседания Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский Самарской области 

 

Дата проведения заседания: 12 мая 2020  года. 

Место проведения заседания 446370, Самарская область, Красноярский район, 

село Красный Яр, ул. Комсомольская, д. 90. 

Количество депутатов, установленное Уставом сельского поселения Красный 

Яр муниципального района Красноярский Самарской области – 15 (пятнадцать) 

депутатов. 

 Количество депутатов, избранных в Собрание представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области –  

15 (пятнадцать) депутатов. 

 

Депутаты, присутствующие на заседании:  

1 Барковская Елена Александровна 

2 Валькова Альбина Алексеевна 

3 Глотов Анатолий Кириллович 

4 Демченко Сергей Геннадьевич 

5 Ерилов Алексей Сергеевич 

6 Жаднова Светлана Николаевна 

7 Кошелев Иван Николаевич 

8 Крятов Александр Андреевич 

9 Паничкина Лариса Александровна 

10 Пейль Галина Юрьевна 

11 Прокофьева Наталья Александровна 

12 Сяткина Елена Юрьевна 

13 Фомин Владимир Викторович 

14 Хрипунова Татьяна Михайловна 

15 Чубуков Сергей Вячеславович 

Итого присутствуют  15 депутатов. 

Кворум – имеется. 

Приглашенные лица:  

 1. Бушов А.Г. – Глава сельского поселения Красный Яр муниципального 

района Красноярский Самарской области. 

2. Ведерников А.В.- заместитель Главы сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

3. Серебряков В.В. - заместитель Главы сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

4. Курочкин А.А. - руководитель Муниципального казенного учреждения сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области 

«Благоустройство». 

5. Жданова Л.А. – помощник Главы сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский Самарской области. 

 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение результатов публичных слушаний по проекту решения Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 
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«О внесении изменений в Устав сельского поселения Красный Яр муниципального района 

Красноярский Самарской области». 

2. Принятие решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области». 

По первому вопросу повестки дня о рассмотрении результатов публичных 

слушаний по проекту решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области» 

выступил Глава сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области А.Г. Бушов. 

А.Г. Бушов сообщил, что в соответствии с решением Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области 26 марта 2020 года № 9 «О предварительном одобрении проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

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

Красноярский Самарской области» и вынесении проекта на публичные слушания», 

опубликованным в газете «Планета Красный Яр» от   30.03.2019 года № 13 (165) , в период 

с 8 апреля 2020 года по 7 мая 2020 года были проведены публичные слушания по вопросу 

принятия проекта решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области».  

По результатам публичных слушаний было подготовлено заключение от 7 мая  2020 

года, опубликованное в газете «Планета Красный Яр» от 08 мая 2020 года № 20 (172). 

Выступающий предложил проголосовать по вопросу, отраженному в заключении о 

результатах публичных слушаний от 7 мая 2020 года. 

Вопрос, поставленный на голосование, – учесть рекомендации, отраженные в 

заключении о результатах публичных слушаний от 7 мая 2020 года. 

 

Голосовали:   «за» - 15; 

«против» – 0; 

«воздержался» –0. 

 

Принято решение - учесть рекомендации, отраженные в заключении о результатах 

публичных слушаний от 7 мая 2020 года. 

По второму вопросу повестки дня о принятии решения Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский «О внесении 

изменений в Устав сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

Самарской области» выступил А.Г. Бушов. 

А.Г. Бушов предложил рассматривать редакцию проекта решения Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

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

Красноярский Самарской области», доработанную в соответствии с рекомендациями, 

выработанными в ходе публичных слушаний, и отраженными в заключении о результатах 

публичных слушаний от 7 мая 2020 года. 

А.Г. Бушов пояснил, что согласно части 4 статьи 44 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» изменения устава муниципального образования не позднее чем за 

30 дней до дня рассмотрения вопроса о принятии изменений устава муниципального 

образования подлежат официальному опубликованию (обнародованию).  

Проект решения Собрания представителей сельского поселения Красный Яр 

муниципального района Красноярский «О внесении изменений в Устав сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской области» 
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опубликован в газете «Планета Красный Яр» 30.03.2019 года № 13 (165). Следовательно, 

30-дневный срок между опубликованием проекта изменений Устава и настоящим 

заседанием соблюден. 

Выступающий предложил проголосовать по вопросу о принятии решения Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

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

Красноярский Самарской области» в редакции, подготовленной с учетом рекомендаций, 

выработанных в ходе публичных слушаний и отраженных в заключении о результатах 

публичных слушаний от 7 мая 2020 года. 

Проходит процедура обсуждения. 

Вопрос, поставленный на голосование, – принять решение Собрания 

представителей сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский 

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

Красноярский Самарской области» в редакции, подготовленной с учетом рекомендаций, 

выработанных в ходе публичных слушаний и отраженных в заключении о результатах 

публичных слушаний от 7 мая 2020 года 

Голосовали:   «за» - 15; 

«против» – 0; 

«воздержался» –0. 

Принято решение – принять решение Собрания представителей сельского 

поселения Красный Яр муниципального района Красноярский «О внесении изменений в 

Устав сельского поселения Красный Яр муниципального района Красноярский Самарской 

области» в редакции, подготовленной с учетом рекомендаций, выработанных в ходе 

публичных слушаний и отраженных в заключении о результатах публичных слушаний от 7 

мая 2020 года. 

 

 

 

 

Председатель Собрания представителей 

сельского поселения Красный Яр  

муниципального района Красноярский 

Самарской области (председательствующий)                                                    А.С. Ерилов 

 

 


