
Красноярский край 
Ермаковский район 

НИЖНЕСУЭТУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
ПРОТОКОЛ №1 

публичных слушаний 
 

30.10.2020 г. с. Нижний Суэтук 17.00 
 
Место проведения: Администрация Нижнесуэтукский сельсовет (ул. 
Советская д. 5 , с. Нижний Суэтук, р-н  Ермаковский, край Красноярский) 
 
Присутствовали:11человек (лист регистрации прилагается) 
 
Председательствующий:Бочаров Василий Викторович–председатель 
Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов. 
Секретарь: Вебер Елена Петровна- секретарь Нижнесуэтукского сельского 
Совета депутатов. 

Председатель открыл собрание и огласил тему слушаний: 
1. «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнесуэтукского сельсовета» 
Председатель - Уважаемые односельчане 30.09.2020 г. состоялась 

внеочередная сессия Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов. 
Депутатами было принято решение о назначении публичных слушаний и 
порядке учета предложений по проекту решения Нижнесуэтукского 
сельского  Совета депутатов о внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнесуэтукского сельсовета. Предложенные изменения и дополнения были 
обнародованы. 

Слово предоставляется Вебер Елене Петровне, ответственной за прием 
предложений. 

Слушали: Вебер Е.П. - На данный момент к обнародованному проекту 
о внесении изменений и дополнений в Устав Нижнесуэтукского сельсовета 
предложений от граждан не поступало. (Проект прилагается) 

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

Выступили: заместитель главы администрации Нижнесуэтукского 
сельсовета Гордиенко Наталья Викторовна–Особое внимание по вопросу 
уделить следующей информации: об избрании Главы муниципального 
образования. 

Замечаний к предложенным изменениям и дополнениям нет. 
Предлагаю поддержать и проголосовать «за» внесение изменений и 
дополнений в Устав. 
Кто еще желает высказаться?  



Слово предоставили депутату Нижнесуэтукского сельского Совета 
депутатов Копленко Валерию Юрьевичу, которым было предложено 
оставить действующую редакцию настоящего Устава, где 
Глава сельсовета избирается сельским Советом депутатов из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, и возглавляет местную администрацию. 

Председатель: - Уважаемые участники собрания, предлагаю за 
поступившее предложение проголосовать. 

Результаты голосования:  
«ЗА» 6человек, 
«Против» 5 
«Воздержавшихся» - нет. 

Председатель - Слово предоставляется секретарю для оглашения 
резолюции. 

Вебер Е.П. - Участниками публичных слушаний было решено 
рекомендовать депутатам внести изменения и дополнения в Устав 
Нижнесуэтукского сельсовета. 

Председатель:- Кто «за» то, чтобы принять резолюцию, прошу 
проголосовать. 
Результаты голосования: 
«За» - 11 человек. 
«Против» Нет «Воздержавшиеся» Нет 
Принято единогласно. 
Председатель: Уважаемые участники публичных слушаний, принятая 

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

Нижнесуэтукского сельсовета. 
 
Председатель: На этом публичные слушания объявляю закрытыми, 

всем спасибо за участие. 
 
 
Председательствующий В.В. Бочаров  
 
 
 
 
 
 
Секретарь Е.П. Вебер 

 
  



РЕЗОЛЮЦИЯ  
 

публичных слушаний от30.10.2020года по вопросам «О проекте 
решения сельскогоСовета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Нижнесуэтукского сельсовета» 
 

Участники публичных слушаний, обсудив проект решения сельского 
Совета депутатов «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнесуэтукского сельсовета» отмечают, что вносимые в Устав изменения и 
дополнения соответствуют действующему законодательству и рекомендуют: 

1. Сельскому Совету депутатов внести в Устав Нижнесуэтукского 
сельсовета поправки, предложенные сельским Советом депутатов 30.09. 2020 
года. 

 
 
 
Глава администрации 
Нижнесуэтукского сельсовета  Д.С. Сидоренко 


