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Из высказываний Губернатора Самарской области Н.И.Меркушкина  

о выборах, о сплоченности и единении, об ответственности власти и граждан 
«Задачи, стоящие перед 

нами, потребуют очень 
большой и очень напряженной 
работы. Нам нужно 
наверстывать упущенное и 
одновременно работать на 
опережение. Сегодня тот, кто 
догоняет, отстает навсегда. Мы 
должны равняться не на 
средних, а на лучших, и 
стремиться все сделать лучше, 
чем они…» 

в решении экономических и 
социальных проблем…» 

«Сейчас вся наша страна 
столкнулась с серьезными 
вызовами в своей истории. И 
предстоящие выборы должны 
стать сигналом, в том числе и 
Западу, что наша область, вся 
наша страна едина и 
монолитна. Сигналом о том, 
что люди понимают ситуацию 
не только на словах, но и на 
деле, свои голосованием 
поддерживают власть и 
государство…» 

 

«Сегодня на любых выборах 
большая явка – это прямая 
поддержка государства, нас 
самих, наших детей и внуков. 
Поддержка лишь на словах, 
отсутствие действия 
(голосования) – это сигнал 
Западу, что эту страну можно 
победить. Пассивная позиция 
большинства людей, в том 
числе и на выборах, во многом 
привела Украину к Майдану. 
На словах можно говорить что 
угодно, но если человек не 
способен прийти и выполнить 
свой гражданский долг, значит, 
он не причастен к судьбе своей 
страны…» 

  «Необходимо прийти на 
выборы. Это важнейший 
фактор повышения 
ответственности власти перед 
народом. Важно прийти на 
выборы, показать готовность  

к диалогу. Явка на эти выборы 
даже важнее результата, она 
демонстрирует  вовлеченность 
людей в процессы, идущие в 
регионе…» 

«Выборы - это сигнал от 
общества и для федеральной 
власти. Перед лицом внешних 
и внутренних угроз нам важно 
продемонстрировать порядок, 
сплоченность и 
взаимопонимание…» 

 «Если потратить час-
полтора, прийти и разумно 
проголосовать, то результаты 
выборов будут работать на 
каждого человека годами. 
Человек, который не 
принимает участие в выборах, 
фактически не вправе 
требовать от власти решения 
своих вопросов, потому что 
он эту власть не выбирал…» 

 

«От наших действий и 
решений, от гражданской 
позиции каждого на выборах 
зависит наше будущее, 
будущее наших детей. 
Сегодня у нас нет оснований 
не прийти на выборы. Эти 
выборы касаются каждого…» 

«Слушать и слышать друг 
друга – этот принцип родился 
в живом общении с людьми и 
получил широкий отклик в 
народе. Надо чтобы он стал 
основой слаженной работы 
всех ветвей и уровней 
власти…»  

 
 «Только максимальная 

вовлеченность людей в 
созидательные процессы, 
сплоченность, 
организованность,  дисциплина, 
профессионализм на всех 
уровнях смогут обеспечить нашу 
конкурентноспособность  

Стабильность в обществе - залог стабильности на производстве, в экономике. Это основа движения вперед… 

   



    
Обращение  

Главы сельского поселения Красный Яр А.Г.Бушова к жителям 
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Уважаемые красноярцы! 
Дорогие земляки! 

Впереди у нас с вами ответственное 
событие: 13 сентября  2015 года состоятся 
выборы депутатов Собрания 
представителей сельского поселения 
Красный Яр.   

Именно нам всем вместе предстоит 
сформировать важнейшую ступень власти, 
избрав тех, кто будет представлять 
интересы жителей нашего поселения в 
течение следующих 5 лет. 

Голос каждого из Вас -  это будущее, 
это стабильность и процветание, это 
реализация всех планов по развитию 
нашего поселения. Красноярцы всегда 
отличались активной гражданской 
позицией. Равнодушных быть не должно!  

Молодежь поселения! Вы всегда 
стремитесь быть в гуще событий, это, в 
первую очередь, ваше будущее. Всю свою 
энергию, задор направьте на активное 
участие в выборах. 

Дорогие наши старшие, ваше личное 
участие будет являться примером для всех 
жителей, ваш опыт, ваша мудрость 
должны стать примером для ваших 
земляков. 

Красный Яр – наш общий дом! Нам 
всем здесь жить, работать, растить детей, 
внуков. Выберите достойных кандидатов -  
тех, кто горит душой за свой родной край!  

 
 Наши кандидаты живут среди нас,  

работают с нами рука об руку,  
мы знаем их, а значит,  

знаем, кому небезразлична  
судьба Красного Яра, кто защитит  

интересы жителей поселения,  
кому стоит доверять. 

 

Уверен, 13 сентября мы выполним свой гражданский долг, придем на 
избирательные участки и сделаем правильный выбор в пользу 

процветания нашей малой родины – нашего поселения, нашего района,  
а значит, и страны. Только в сплочении наша сила! 

 

Сделайте свой выбор осознанно и ответственно! 
 

Помните: как мы выбираем и кого – так и будем жить! 
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Конституция РФ. Ст.32 п.1 Граждане Российской Федерации имеют право  
участвовать в управлении делами государства как непосредственно,  

так и через своих представителей. 

 
Дорогие жители сельского поселения Красный Яр!  

Уважаемые избиратели! 
13 сентября 2015 года -  выборы в органы местного самоуправления. Выбираем 

депутатов Собрания представителей поселения Красный Яр. Приди и проголосуй! 
Выполни свой гражданский долг! Позаботься о своём будущем! 

Нам вместе предстоит  сформировать важнейшую ступень власти, избрав тех, кто 
будет представлять наши интересы в представительном органе местного 

самоуправления в течение следующих пяти лет.  
Изменения в структуре органов 

местного самоуправления. 
Согласно новой редакции Уставов 

поселений и муниципального района 
Красноярский в структуру органов 

местного самоуправления поселения 
будут входить: 

1. Собрание представителей 
поселения – представительный орган; 

2. Глава поселения – высшее 
выборное должностное лицо поселения, 
возглавляющее Администрацию 
поселения 

3. Администрация поселения – 
исполнительно-распорядительный орган 
поселения. 

Исходя из структуры,  жители поселения 
выбирают только состав депутатов 
Собрания представителей поселения. 
Количественный состав в нашем 
поселении согласно установленной 
численности – 15 депутатов. Срок 
депутатских полномочий - 5 лет - до 2020 
года.  

Председатель Собрания представителей 
поселения избирается на первом заседании 
из состава депутатов. Осуществляет  свои 
полномочия на непостоянной основе, т.е. 
бесплатно. 

*  *  * 
Глава поселения по новому Уставу 

является высшим выборным лицом и 
наделяется собственными полномочиями по 
решению вопросов местного значения. 

Глава поселения избирается Собранием 
представителей поселения из числа 
кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, сроком 
на 5 лет и возглавляет Администрацию 
поселения. 

*  *  * 
Порядок проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы поселения 
устанавливается решением Собрания 
представителей поселения и должен 
предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведения о дате, времени и месте 
его проведения не позднее, чем за 20 дней до 
проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной 
комиссии устанавливается Собранием 
представителей поселения. 
Половина членов назначается Собранием 
представителей, другая – Главой 
администрации муниципального района.  



Конституция РФ. Ст. 32 п.2. Граждане Российской Федерации имеют право избирать и 
быть избранными в органы государственной власти и органы местного самоуправления,    

а также участвовать в референдуме. 
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Депутатский корпус  районного Собрания 
представителей будет  сформирован 
следующим образом: 

После выборов 13 сентября и избрания 
глав поселений каждое поселение района 
направит в состав Собрания 
представителей по два человека – одного 
депутата и главу поселения. 

В районе 13 поселений, следовательно, 
районный депутатский корпус будет 
состоять из 26 человек. 

Структура  
органов местного самоуправления 

муниципального района  
Красноярский 

1. Собрание представителей 
муниципального района – 
представительный орган муниципального 
района; 

2. Глава муниципального района – 
высшее выборное должностное лицо 
муниципального района, возглавляющее 
Администрацию муниципального района. 

3. Администрация муниципального 
района – исполнительно-
распорядительный орган муниципального 
района. 

Председатель Собрания 
представителей муниципального района 
избирается  Собранием представителей из 
своего состава на срок полномочий 
Собрания представителей муниципального 
района  на первом заседании.  

Кандидатуры для избрания на 
должность председателя выдвигаются 
депутатами  

Глава муниципального района является 
высшим выборным должностным лицом 
муниципального района, избирается 
Собранием представителей муниципального 
района из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, сроком на 5 лет и 
возглавляет Администрацию 
муниципального района. 

Порядок проведения конкурса по отбору 
кандидатур на должность Главы 
муниципального района устанавливается 
Собранием представителей и должен 
предусматривать опубликование условий 
конкурса, сведений о дате, времени и месте 
его проведения не позднее, чем за 20 дней до 
проведения конкурса. 

 

 
 
Общее число конкурсной комиссии 

устанавливается Собранием представителей 
муниципального района. Половина членов 
конкурсной комиссии назначается 
Собранием представителей муниципального 
района, другая половина – Губернатором 
Самарской области. 
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Гимн  
Красного Яра  
Автор В.В.Вассияров 

 

Есть в Поволжье уголок, что на    
свете всех милей, 
На реке чудесной Сок с древней 
крепостью своей: 
Та, что корчила врагов, и отважная 
земля 
В честь красивых берегов 
называется не зря. 
 

Красный Яр – живи, Красный Яр, 
Годами ты стар, но молод душою. 
Красный Яр – цвети, Красный Яр, 
Красы твоей дар взошел  
                                     над землею… 

 
Здесь прошел нелегкий путь и поэта, 
и вождя. 
Шло фашиста оттолкнуть 
подраставшее дитя, 
Чтобы вновь вернуть цвета для 
родимой стороны – 
Ведь такая красота не опора для 
войны. 
 

Красный Яр – живи, Красный Яр, 
Годами ты стар, но молод душою. 
Красный Яр – цвети, Красный Яр, 
Красы твоей дар взошел  
                                    над землею… 

 
Отгремел военный час, и прошла 
больная дрожь. 
Это место и сейчас украшает 
молодежь. 
Красным Яром ведь оно называется 
не зря – 
Это милое село, это - родина моя… 
 

Красный Яр – живи, Красный Яр, 
Годами ты стар, но молод душою. 
Красный Яр – цвети, Красный Яр, 
Красы твоей дар взошел  
                                     над землею… 
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