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МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ  

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯСКОГО КРАЯ 

 

П Р О Т О К О Л 

заседания  публичных слушаний  

 

 

21.11.2017  года                      с.Миндерла                                               № _____ 

 

Публичные слушания назначены по вопросу: О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края. 

Слушания проводились по инициативе  главы Миндерлинского сельсовета, Постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета  «О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края»  

от 16.10.2017 № 73 

Информация  опубликована  в газете «Ведомости органов местного самоуправление Миндерлинского 

сельсовета» от 20.10.2017 № 18 и размещена на стендах Администрации Миндерлинского сельсовета (ул. 

Степная, 13 – 1 этаж), поселенческой библиотеки с. Миндерла (ул. Степная, 13 – 2 этаж), сельском клубе с. 

Миндерла (ул. Степная, 14а), сельском клубе с. Иркутское (ул. Советская, 55), магазин «Продукты» пос. 

Родниковый. 

На обсуждение вынесен  один вопрос: 

- О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края. 

Председательствующий – Барзанин Александр Петрович, председатель Миндерлинского сельского 

Совета депутатов  

Секретарь – Черкасова Любовь Николаевна, заместитель главы администрации  Миндерлинского 

сельсовета.  

                                

Присутствовало 23 чел. 

Председательствующий  огласил регламент работы. 

Принято единогласно.                              

ВЫСТУПАЛИ: 

Глава Миндерлинского сельсовета - Горн Эдуард Андреевич, председатель Совета депутатов А.П. 

Барзанин.  

В целях приведения Устава Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края 

в соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона Красноярского края от 26.06.2008 

№ 6-1832 «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Красноярского края», Закона 

Красноярского края от 07.07.2016 № 10-4831 «О государственной поддержке развития местного 

самоуправления Красноярского края», необходимо внести изменения в Устав.  

Руководствуясь статьями  43, 63 Устава Миндерлинского сельсовета, Положением об организации и 

проведении публичных слушаний в Миндерлинском сельсовете Сухобузимского района Красноярского 

края,   вопрос о внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета вынесен для 
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обсуждения на публичные слушания (проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края» прилагается). 

Барзанин А.П. - в Федеральный закон № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.10.2017 г. № 299 «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, которые 

вступили в силу после опубликования проекта решения в газете «Ведомости органов местного 

самоуправления Миндерлинского сельсовета». Поэтому в проект решения «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края» внесены 

изменения, а именно п.1.11. Проекта изложен в новой редакции. Проект решения вынесен на обсуждение на 

данные публичные слушания.  

 

В прениях по докладу выступили: --- 

 

Предложений о внесении изменений и дополнений в предложенный проект решения «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края » 

не поступало. 

 

Председательствующий Барзанин А.П.- предложил участникам слушаний прослушать основные 

вопросы, которые предлагается включить в резолюцию по обсуждаемому вопросу. 

      (Резолюция прилагается) 

 

Проведено голосование по утверждению резолюции, принято единогласно. 

 

  

 Председательствующий                                                     А.П. Барзанин  

   

 Секретарь                                                                            Л.Н. Черкасова  

                                        

 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

                        

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 по вопросу 

О внесении изменений и дополнений в  Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края 

 

21.11.2017  г.                                                                                        с.Миндерла  

 

Рассмотрев вопрос «О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета 

Сухобузимского района Красноярского края», в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации участники публичных слушаний  РЕШИЛИ: 

1. Предложенный на обсуждение проект решения «О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края»  одобрить. 

2. РЕКОМЕНДОВАТЬ главе Миндерлинского сельсовета предложенный проект Решения вынести на 

сессию сельского Совета депутатов для рассмотрения без изменений,   

сельскому Совету депутатов предложенные изменения в Устав принять. (Проект решения 

прилагается). 

 

 Председательствующий  

 на публичных слушаниях                                                       А.П. Барзанин  

 

 Секретарь                                                                                  Л.Н. Черкасова  

 

___ ______2017г. 

 

 

 

 

 

 



3 

№ 22 
ВЕДОМОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  

МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

________________________________________________________________________________________  

    Периодическое издание учреждено  02.11.2005 г._______________________________ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ 

СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

Публичные слушания назначены по вопросу: О внесении изменений и дополнений в Устав 

Миндерлинского сельсовета. 

Слушания проводились по инициативе главы Миндерлинского сельсовета Постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета  «О проведении публичных слушаний по вопросу «О внесении 

изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края» 

от 16.10.2017 № 73. 

Информация  опубликована  в газете «Ведомости органов местного самоуправление Миндерлинского 

сельсовета» от 20.10.2017 № 18 и размещена на стендах Администрации Миндерлинского сельсовета (ул. 

Степная, 13 – 1 этаж), поселенческой библиотеки с. Миндерла (ул. Степная, 13 – 2 этаж), сельском клубе с. 

Миндерла (ул. Степная, 14а), сельском клубе с. Иркутское (ул. Советская, 55), магазин «Продукты» пос. 

Родниковый. 

На обсуждение вынесен  один вопрос: 

- О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края. 

Председательствующий – Барзанин Александр Петрович, председатель Миндерлинского сельского 

Совета депутатов  

Секретарь – Черкасова Любовь Николаевна, заместитель главы администрации  Миндерлинского 

сельсовета.  

Время и место проведения слушаний: с. Миндерла, ул. Степная, 14а, кинозал сельского клуба с. 

Миндерла,  21.11.2017 г., в 16-00 час. местного времени. 

Мероприятия, проведенные в рамках публичных слушаний: публикация в местной печати по теме 

слушаний, размещение информации на стендах Администрации Миндерлинского сельсовет, поселенческой 

библиотеки, сельских клубах, встреча с жителями.    

                             

Заслушав информацию и рассмотрев проект решения Миндерлинского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района», на 

публичных слушаниях принято решение: 

1.Одобрить проект решения Миндерлинского сельского Совета депутатов «О внесении изменений и 

дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края ». 

2.Рекомендовать главе Миндерлинского сельсовета предложенный проект Решения вынести на 

сессию сельского Совета депутатов для рассмотрения без изменений,   

сельскому Совету депутатов предложенные изменения в Устав принять. 

 

Изменений и дополнение  в предложенный проект Решения «О внесении изменений и дополнений в 

Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края»   не поступало. 

 

По итогам публичных слушаний по проекту решения Миндерлинского сельского Совета депутатов 

«О внесении изменений и дополнений в Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края»  сделано следующее заключение: 

1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу: О внесении изменений и дополнений в 

Устав Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края осуществлена в 

соответствии с действующим законодательством. Публичные слушания считать состоявшимися.  

2. Рекомендовать главе Миндерлинского сельсовета предложенный проект Решения вынести на 

сессию сельского Совета депутатов для рассмотрения без изменений,   

сельскому Совету депутатов предложенное  решение принять. 

3. Заключение о результатах публичных слушаний подлежит опубликованию в газете «Ведомости 

органов местного самоуправление Миндерлинского сельсовета». 

 

Председатель                                                              А.П. Барзанин  

 

Секретарь публичных слушаний                              Л.Н. Черкасова 

_______________________ 

                   Дата  
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КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

МИНДЕРЛИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

27.11.2017 с. Миндерла  №  19-5/67 

 

О формировании избирательной комиссии 

муниципального образования Миндерлинский 

сельсовет Сухобузимского района Красноярского 

края 

 

В соответствии со статьей 24 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Красноярского 

края от 02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красноярском крае», статьей 

35 Устава Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района Красноярского края, Миндерлинский 

сельский Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Сформировать избирательную комиссию в составе шести человек, сроком на пять лет. 

2. Назначить членами комиссии с правом решающего голоса следующих лиц: 

 

№ 

п/п 

Фамилия имя отчеств Род занятий, 

место работы 

От какой партии, блока 

избран 

1 Москалева Елена Ивановна председатель ТСН 

«Солидарность» 

Партии «Единая Россия» 

2 Ясеницкая Ирина Александровна МБУК «Межпоселенческий Дом 

культуры Сухобузимского 

района», руководитель клубного 

формирования 

Партии «ЛДПР» 

3 Донюшкина Галина Даниловна специалист по социальной работе 

отделения срочного социального 

обслуживания МБУ «КЦСОН» 

Партии «Справедливая 

Россия» 

4 Барсукова Александра Васильевна  МКОУ Миндерлинская СШ Партии «КПРФ» 

5 Гуркова Наталья Валентиновна директор МБУК «Миндерлинская 

ЦКС» 

ТИК Сухобузимского 

района  

6 Вильховецкая Галина 

Александровна 

МКУ «Многофункциональная 

служба» уборщик служебных 

помещений в Миндерлинском 

СДК  

 

От избирателей по месту 

работы 

3. Решение вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете 

«Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета». 

 

Председатель Совета депутатов А.П. Барзанин 

  

Глава Миндерлинского сельсовета  Э.А. Горн  

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНДЕРЛИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

30.11.2017  с. Миндерла № _________ 

 

Об избрании секретаря ИКМО Миндерлинский 

сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края 
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В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 

основании Протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования об избрании председателя, 

заместителя председателя, секретаря ИКМО Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района 

Красноярского края от 30.11.2017 г.,  избирательная комиссия муниципального образования 

Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края РЕШИЛА: 

1. Считать избранным на должность секретаря избирательной комиссии муниципального 

образования Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края Барсукову Александру 

Васильевну – 22.02.1986 г.р. 

2. Настоящее решение направить для опубликования в средства массовой информации.  

 

 

 

Председатель ИКМО Н.В. Гуркова  

  

Секретарь ИКМО А.В. Барсукова 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНДЕРЛИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

30.11.2017  с. Миндерла № _________ 

 

Об избрании председателя ИКМО 

Миндерлинский сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 5.1. статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 

основании Протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования об избрании председателя, 

заместителя председателя, секретаря ИКМО Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района 

Красноярского края от 30.11.2017 г.,  избирательная комиссия муниципального образования 

Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края РЕШИЛА: 

1. Считать избранным на должность председателя избирательной комиссии Муниципального 

образования Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края   Гуркову Наталью 

Валентиновну - 28.06.1960 г.р. 

2. Настоящее решение направить для опубликования в средства массовой информации.  

 

 

 

 

Председатель ИКМО Н.В. Гуркова  

  

Секретарь ИКМО А.В. Барсукова 

 

 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МИНДЕРЛИНСКИЙ 

СЕЛЬСОВЕТ СУХОБУЗИМСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

 

 

 

РЕШЕНИЕ  

 

30.11.2017  с. Миндерла № _________ 
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Об избрании заместителя председателя ИКМО 

Миндерлинский сельсовета Сухобузимского 

района Красноярского края 

 

В соответствии с пунктом 8 статьи 28 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных права и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на 

основании Протокола счетной комиссии о результатах тайного голосования об избрании председателя, 

заместителя председателя, секретаря ИКМО Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района 

Красноярского края от 30.11.2017 г.,  избирательная комиссия муниципального образования 

Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края РЕШИЛА: 

1. Считать избранным на должность заместителя председателя избирательной комиссии 

муниципального образования Миндерлинский сельсовет Сухобузимского района Красноярского края  

Донюшкину Галину Даниловну – 03.08.1964 г.р. 

2. Настоящее решение направить для опубликования в средства массовой информации.  

 

 

 

 

Председатель ИКМО Н.В. Гуркова  

  

Секретарь ИКМО А.В. Барсукова 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ СУХОБУЗИМСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНДЕРЛИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

30.11.2017 с. Миндерла № 83 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Миндерлинского сельсовета от 

25.02.2015 № 13 «Об утверждении Порядка 

применения взысканий за совершение 

коррупционных правонарушений в 

Администрации Миндерлинского сельсовета» 

 

В целях приведения Порядка применения взысканий за совершение коррупционных 

правонарушений муниципальных служащих в соответствие с требованиями Федерального закона от 

02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Закона Красноярского края от 

24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском 

крае», руководствуясь положениями Устава Миндерлинского сельсовета Сухобузимского района 

Красноярского края, на основании Протеста прокуратуры Сухобузимского района № 7-2-2017 от 23.11.2017 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В Постановление администрации Миндерлинского сельсовета от 25.02.2015 № 13 «Об 

утверждении Порядка применения взысканий за совершение коррупционных правонарушений в 

Администрации Миндерлинского сельсовета» внести следующие изменения: 

1.1. В Порядке применения взысканий за совершение коррупционных правонарушений в 

Администрации Миндерлинского сельсовета  

- п. 3.1 изложить в следующей редакции: 

«Взыскания, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются работодателем на 

основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной главой Миндерлинского сельсовета или 

заместителем главы Миндерлинского сельсовета; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов в случае, если доклад о результатах проверки 

направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов, в которых содержатся конкретные основания наложения взыскания.». 

- добавить п. 3.6 следующего содержания: 
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«Взыскания, предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка, применяются не позднее одного 

месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, не считая периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, 

пребывания его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также 

времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комиссией по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов. При этом 

взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о 

совершении коррупционного правонарушения.». 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Черкасов Л.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующим за днем его официального 

опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Миндерлинского сельсовета».  

 

 

Глава сельсовет  Э.А. Горн  

 

 

 

КГКУ «Противопожарная охрана Красноярского края» 

 

Требования пожарной безопасности в период проведения новогодних праздников. 

 

ПАМЯТКА  «ОСТОРОЖНО! ЁЛКА!» 

1. Новогодние ѐлки не украшайте свечами. 

2. Не оставляйте включенными без присмотра ѐлочные гирлянды. 

3. Поставьте ствол ѐлки в воду. Если она высохла, избавьтесь от нее, так как 

она может вспыхнуть, как факел. 

4. Прежде, чем уйти из квартиры, перекройте подачу газа. Плотно закройте 

все двери, чтобы избежать сквозняков и помешать распространению огня, 

если пожар возникнет. Убедитесь, что вы нигде не оставили источника огня (горящие угли в печи, 

не затушенные окурки). 

ПИРОТЕХНИКА 
 

- это искусство, доступное далеко не каждому. Ограничьтесь посещением официальных зрелищ и 

не устраивайте любительских фейерверков. 

Если все же вы приняли решение в праздники воспользоваться пиротехническими изделиями, то НЕ 

ПРИОБРЕТАЙТЕ И НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПИРО- 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ ЕСЛИ: 

* отсутствует понятная вам инструкция по применению; 

* на изделии не указан или истек срок службы; 

* нет подтверждения сертификата изделия; 

* изделие имеет дефекты. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ!!! 

* ронять или бросать фейерверки; 

* разбирать фейерверки, исправлять повреждения; 

* паять провода электровоспламенителей; 

* хранить фейерверки без упаковки; 

* оставлять в пусковой установке или на пусковой площадке отказавшие в 

работе фейерверки. 

ОПАСНО!!! 

* разбирать изделие; 

* доверять детям; 

* подходить к изделию до истечения двух минут после окончания работы 

(отказа); 

* бросать в костер; 

* направлять работающее изделие на людей, легковоспламеняющиеся пред- 

меты, использовать не по назначению! 

 

НЕ ПРЕВРАТИТЕ ПРАЗДНИК В БЕДУ!!! 

 

ПЧ-341 с.Миндерла тел. 8(39199) 35-3-31 
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