
Красноярский край 
Ермаковский район 

НИЖНЕСУЭТУКСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ПРОТОКОЛ  
публичных слушаний 

 
7 декабря 2021 г. с. Нижний Суэтук 17.00 
 
Место проведения: Филиал МБУК ЕЦКС «Дом культуры» (ул. Ленина, д. 2, 
село Нижний Суэтук  Ермаковского района  Красноярского края) 
Присутствовало: 50 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 - Вебер Елены Петровны, секретаря Совета депутатов 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 Вебер Е.П. 

Председатель открыл собрание и огласил тему слушаний: 
1. Внесение изменений и дополнений в Устав Нижнесуэтукского 
сельсовета. 
2. Рассмотрение обращения от жителей села по вопросу «О внесении 
изменений и дополнений в Устав Нижнесуэтукского сельсовета». 
 
Председатель:  Уважаемые участники публичных слушаний предлагаю 
проголосовать за  озвученную  повестку. 

Результаты голосования:  
«ЗА»- 50 человек; «Против»- нет; «Воздержались»- нет. 
Решили: Повестку публичных слушаний утвердить. 

Председатель - Уважаемые односельчане 01.11.2021 г. состоялась 
внеочередная сессия Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов. 
Депутатами принято решение о приведении Устава Нижнесуэтукского 
сельсовета 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 Нижнесуэтукского сельсовета. 



Указанное решение было обнародовано и  размещено на официальном 
сайте администрации Нижнесуэтукского сельсовета (http://www.n-suetuk.ru). 
          03 декабря 2021 года  было зарегистрировано коллективное обращение 
от жителей села Нижний Суэтук с дополнениями к проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав Нижнесуэтукского сельсовета».  
         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 Нижнесуэтукского сельсовета» по статьям 
(проект решения прилагается). 

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

Выступили: 
Романченко Михаил Иванович предложил: 
– в пункте 1 ст. 33 слова «могут проводится собрания граждан» 

заменить на должны  проводиться собрания, на которых будут утверждаться 
эти инициативные проекты и решения депутатов.  

– Подпункт 6 пункта 2 ст. 37 Слушания и обсуждения должны 
проводиться на сходе граждан. Все проекты и решения по земельным 
вопросам, не утвержденные собранием или сходом граждан села, считать 
незаконными. Мы хотим, чтобы вы внесли в проект решения  наши 
предложения.   

Председатель: Предложения, высказывания, замечания в обязательном 
порядке будут рассматриваться на сессии Совета депутатов. Кто еще желает 
высказаться по данному вопросу?  Желающих - нет. 

Предлагаю одобрить опубликованный проект решения 
Нижнесуэтукского сельского Совета депутатов «О внесении изменений в 
Устав Нижнесуэтукского сельсовета» от 01.11.2021 г. Прошу голосовать. 

Результаты голосования: «За» - 49 человек; «Против» - 1 человек, 
«Воздержались» - нет.  

Решили: Проект решения Нижнесуэтукского сельского Совета 
депутатов «О внесении изменений в Устав Нижнесуэтукского сельсовета» от 
01.11.2021 г одобрить. 

Слушали: Бочаров В.В. ознакомил присутствующих с предложениями  
инициативной группы, прочитав обращение (копия обращения  прилагается). 



Председатель: Прошу высказаться инициатора данного обращения 
Савченко Сергея Александровича. 

Выступили: 
    Савченко С.А. – Здравствуйте, уважаемые участники публичных 
слушаний! Я, за то, чтобы народ выбирал Главу на выборах. Если за нас 
будут решать и назначать Главу, то  Глава воспринимать население не будет. 
Мнение народа не будет услышано, и наши проблемы рассматриваться не 
будут. Народ никому не нужен! Задумайтесь, для чего нам навязывают 
выборы депутатами? Практика эта порочная, да для того чтобы посадить 
своего человека.  

Председатель: Кто  еще хочет высказаться? 
Форсель В.И. - Депутатов  сельского Совета избирал народ,  вы им доверили 
представлять свои интересы, депутаты это ваши избранники, а теперь вы 
обрушились на депутатов с таким негативом. Предложение депутатов вполне 
законное и дает возможность депутатам, избранными всенародно, выбрать 
достойную кандидатуру на должность Главы поселения. Я за выборы на 
конкурсной основе. Второй момент – денежный, выборы на конкурсной 
основе проходят без денежных вложений.  

Председатель:- Кто еще желает высказаться? 
Слободская М.А. - Мы не хотим, чтобы нас лишали права выбора 

избирать Главу поселения. Да, согласна практика порочная. На каждого из 
депутатов можно оказать давление, так как ни кто не хочет лишиться своей 
работы. Депутаты прислушайтесь к мнению народа и попробуйте нас не 
услышать.  

Гордиенко Н.В. - Причем тут вопрос экономии, и вопрос ущемления 
наших прав? 

Бондаренко М.В. - Все мы ходим по улице, я, в том числе каждый день 
хожу на работу, невозможно пройти везде скользко, улицы не подсыпаны, 
где работа Главы мы не видим. Спасибо депутату Савченко С.А., по своей 
инициативе подсыпал улицы.  

Романченко М.И.- Да, я согласен, что работу депутатов мы не видим, 
один Савченко С.А. контактирует с народом. Требую вынести вопрос о 
выборах Главы на голосование. 

Председатель: У кого еще будут вопросы, предложения, замечания?  
Сугаченко О. А. – Я, хочу, чтобы этот вопрос занесли в протокол и 

поставили на голосование. 
Кто еще желает выступить? Нет желающих. 
Председатель: Прошу проголосовать - Кто за то, чтобы данные 

рекомендации по выборам Главы вынесли на голосование? 
Результаты голосования:  
«ЗА»- 32 человек; «Против»- нет; «Воздержались»- 18. 

Решили:  Провести голосование за внесение изменений в Устав 
предложений инициативной группы. 



Председатель: Прошу проголосовать - Кто за то, чтобы данные 
рекомендации инициативной группы по выборам Главы рекомендовать 
депутатам для внесения в Устав Нижнесуэтукского сельсовета. 
Результаты голосования:  
«ЗА»- 32 человек; «Против»- нет; «Воздержались»- 18. 

Решили: Рекомендовать депутатам внести предложения инициативной 
группы по вопросу избрания Главы сельсовета жителями села в Устав 
Нижнесуэтукского сельсовета Ермаковского района Красноярского края. 

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 Ермаковского района Красноярского края 
согласно решения Совета депутатов от 01.11.2021 года, согласно 
предложений инициативной группы по вопросу избрания Главы сельсовета 
жителями села (пункт 2 статьи 6; пункт 4 статьи 11 главы 3; статью 11.1). 

Направить настоящий протокол проведения публичных слушаний по 
проекту решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 
Нижнесуэтукского сельсовета» в Нижнесуэтукский сельский Совет 
депутатов для принятия решения.  

Председатель: - Кто «за» то, чтобы принять резолюцию, прошу 
проголосовать. 

Результаты голосования: 
«За»-  49 человек,  «Против»- нет,  «Воздержавшиеся» -1 человек. 
Председатель: Уважаемые участники публичных слушаний, принятая 

Резолюция подлежит обязательному обнародованию. 
Решили: Резолюцию принять. 
 
Председатель: На этом публичные слушания объявляю закрытыми, 

всем спасибо за участие. 
 
 
Председатель: В.В. Бочаров  
 
 
Секретарь Е.П. Вебер 
 
 
 

 
 
 
 



 
РЕЗОЛЮЦИЯ  

 
публичных слушаний от 07.12.2021 года по вопросу «О проекте 
решения сельского Совета 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 01.11.2021 
года. 

2. Сельскому Совету депутатов внести в Устав Нижнесуэтукского 
сельсовета предложения инициативной группы по внесению изменений в  
Устав статей, относящихся к вопросу избрания Главы сельсовета  (пункт 2 
статьи 6; пункт 4 статьи 11 главы 3; статью 11.1).  

 
 

 
 
 
Глава Нижнесуэтукского сельсовета     Д.С. Сидоренко 


