
Красноярский край 
Ермаковский район 

НИЖНЕСУЭТУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний 

 
24 июня 2022 г. с. Нижний Суэтук 16.00 
 
Место проведения: Администрация Нижнесуэтукского сельсовета (ул. Советская, д. 5, 
село Нижний Суэтук  Ермаковского района  Красноярского края) 
Присутствовало: 12 человек согласно регистрационного листа (лист регистрации 
прилагается). 
Слушали:  Бочаров Василий Викторович – председатель Нижнесуэтукского сельского 
Совета депутатов поприветствовав присутствующих,  предложил свою кандидатуру в 
качестве  председателя  публичных слушаний и кандидатуру – Шмырину Наталью 
Константиновну, специалиста 2 категории администрации Нижнесуэтукского сельсовета 
в качестве  секретаря публичных слушаний.  
Участники слушаний поддержали данное предложение и единогласно проголосовали за 
предложенные кандидатуры. 
Решили: Председателем публичных слушаний избрать Бочарова В. В.,  секретарем 
Шмырину Н.К. 

Председатель открыл собрание и огласил тему слушаний: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав сельского поселения Нижнесуэтукский 
сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края. 

Председатель:  Уважаемые участники публичных слушаний предлагаю проголосовать за  

озвученную  повестку. 

Результаты голосования:  
«ЗА»- 12 человек; «Против»- нет; «Воздержались»- нет. 

Решили: Повестку публичных слушаний утвердить. 

Председатель - Уважаемые односельчане 25.05.2022 г. состоялась внеочередная 
сессия Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов. Депутатами принято решение о 
приведении Устава сельского поселения  Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского 
муниципального района Красноярского края в соответствие с действующим 
законодательством РФ, подготовлен проект решения о назначении публичных слушаний 
и порядке учета предложений по проекту решения о внесении изменений и дополнений в 
Устав сельского поселения Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского муниципального 
района Красноярского края. 

Указанное решение было обнародовано и  размещено на официальном сайте 
администрации Нижнесуэтукского сельсовета (http://www.n-suetuk.ru); Фельдшерско-
акушерский пункт, ул. Советская, 6; Филиал МБУК ЕЦКС «Дом культуры», ул. Ленина, 
2; Нижнесуэтукское отделение Почты России, ул. Советская, д. 3; МБОУ 
«Нижнесуэтукская СШ», ул. Советская, д. 2; Доска объявлений, ул. Советская, 5. 
         Предлагаю следующий порядок проведения публичных слушаний: Доклад по 
проекту составит -15 мин., выступления, обсуждения по 5 мин. Предложения, замечания и 
вопросы по обсуждаемой теме участниками публичных слушаний могут быть заданы по 
окончании выступления. 



Если нет замечаний по порядку проведения, предлагаю перейти непосредственно 
к проекту решения. 

Присутствующие согласились с предложенным порядком. 
Слушали:  
Докладчик: Бочаров В.В. зачитал проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского 
муниципального района Красноярского края» по статьям (проект решения прилагается). 

Председатель: Уважаемые участники публичных слушаний, если есть предложения 
или замечания по предложенному проекту, прошу, высказывайтесь? 

Выступили: Шмырина Н.К. - замечаний к предложенным изменениям и 
дополнениям нет. Предлагаю поддержать и проголосовать «за» внесение изменений и 
дополнений в Устав. 

Участники публичных слушаний с ней согласились. 
Председатель: - Уважаемые участники собрания, предлагаю за поступившее 

предложение проголосовать. 
Результаты голосования: «ЗА» 12 человек, 
«Против», «Воздержавшихся» - нет. 
Председатель - Слово предоставляется секретарю для оглашения резолюции. 
Шмырина Н.К. - Участниками публичных слушаний было решено рекомендовать 

депутатам внести изменения и дополнения в Устав сельского поселения 
Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края. 

Председатель:- Кто «за» то, чтобы принять резолюцию, прошу проголосовать. 
Результаты голосования: 
«За» - 12 человек. 
«Против»? «Воздержавшиеся»? – нет 
Принято единогласно. 
Председатель: Уважаемые участники публичных слушаний, принятая Резолюция 

подлежит обязательному обнародованию. 
Решили: 
Рекомендовать депутатам внести изменения и дополнения в Устав  сельского 

поселения Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского муниципального района 
Красноярского края. 

Председатель: На этом публичные слушания объявляю закрытыми, всем спасибо 
за участие. 
 
 
Председатель: В.В. Бочаров  
 
 
 
Секретарь Н.К. Шмырина  
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
РЕЗОЛЮЦИЯ  

 
публичных слушаний от 24.06.2022 года по вопросам «О проекте решения 
Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Нижнесуэтукский сельсовет 
Ермаковского муниципального района Красноярского края» 

 
Участники публичных слушаний, обсудив проект решения сельского Совета 

депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 
Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского муниципального района Красноярского края» 
отмечают, что вносимые в Устав изменения и дополнения соответствуют действующему 
законодательству и рекомендуют: 

1. Нижнесуэтукскому сельскому Совету депутатов внести в Устав сельского 
поселения Нижнесуэтукский сельсовет Ермаковского муниципального района 
Красноярского края поправки, предложенные Нижнесуэтукским сельским Советом 
депутатов от 25.05.2022 года. 

 
 
 
Глава Нижнесуэтукского сельсовета     Д.С. Сидоренко 

 


