
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол № 3 от 21 июля 2014 года  

 

Место проведения:   здание Администрации сельского поселения Ершовское 

                                   (с. Ершово, д. 8А) 

Дата проведения:     21 июля 2014 года    

Время:                       16.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий – Председатель Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское Бредов А.В. 

Секретарь – консультант Администрации сельского поселения Ершовское  

Данилова Т.В.  

Глава сельского поселения Ершовское Бабурин В.В. 

Сотрудники Администрации сельского поселения Ершовское – 18 чел. 

Депутаты Совета депутатов сельского поселения Ершовское – 8 чел.  

Руководители учреждений, организаций (предприятий), осуществляющих 

хозяйственную деятельность на территории сельского поселения Ершовское – 7 чел. 

Жители сельского поселения Ершовское – 4  чел. 

Инициатор публичных слушаний – Совет депутатов сельского поселения Ершовское 

Публичные слушания назначены решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 16.06.2014 № 2/53. 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

«Одинцовская неделя» от 20.06.2014 № 24 (562). 

 

Повестка публичных слушаний:  

 

1. О проекте решения Совета депутатов сельского поселения Ершовское «О 

внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области с изменениями, 

внесенными решениями Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 

22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011             

№ 1/25, от 25.02.2014 № 1/50». 

 

Участников публичных слушаний вступительным словом приветствовал 

Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское Бредов Алексей 

Васильевич.  

Бредов А.В. объявил публичные слушания открытыми, ознакомил 

присутствующих с Регламентом публичных слушаний.  

Напомнил, что Устав сельского поселения Ершовское принят решением 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 07 декабря 2005 года № 1/3. 

Устав закрепляет правовые основы местного самоуправления на территории 
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сельского поселения, определяет порядок формирования органов местного 

самоуправления, их полномочия, экономическую и финансовую основы местного 

самоуправления, полномочия по решению вопросов местного значения.  

Сообщил, что инициатором слушаний является Совет депутатов сельского 

поселения Ершовское.  

Проинформировал присутствующих о том, что с момента публикации 

решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений в Устав, 

поступило одно обращение с предложением о внесении изменений в 

опубликованный проект решения – от депутата Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Манина Р.А. Пояснил, что после публикации проекта 

решения о внесении изменений и дополнений в Устав поселения в федеральном и 

региональном законодательстве произошёл ряд изменений, и предложения    

Манина Р.А. в полной мере отразили эти изменения. 

По проекту решения Бредов А.В. разъяснил, что предлагаемые изменения и 

дополнения в Устав касаются изменения структуры органов местного 

самоуправления сельского поселения Ершовское. Согласно действующему 

законодательству Глава сельского поселения Ершовское теперь не будет избираться 

жителями поселения на муниципальных выборах. Глава поселения избирается из 

состава Совета депутатов сельского поселения Ершовское двумя третями от 

установленного численного состава Совета депутатов, возглавляет Совет депутатов 

сельского поселения Ершовское и исполняет полномочия его председателя с правом 

решающего голоса. Также в Устав поселения внесена статья о порядке избрания 

депутата в состав Совета депутатов Одинцовского муниципального района. 

Администрацию сельского поселения Ершовское будет возглавлять 

Руководитель Администрации, который будет назначаться Советом депутатов из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 

и будет подконтролен и подотчетен Совету депутатов сельского поселения 

Ершовское. Контракт с Руководителем Администрации заключается Главой 

сельского поселения Ершовское на срок полномочий Совета депутатов, принявшего 

решение о его назначении.  

Глава сельского поселения и Руководитель Администрации должны 

обеспечивать осуществление органами местного самоуправления полномочий по 

решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, 

переданных органам местного самоуправления федеральными законами и законами 

Московской области. 

Данные изменения в Устав, изменяющие структуру и полномочия органов 

местного самоуправления сельского поселения Ершовское, вступят в силу после 

истечения срока полномочий Совета депутатов сельского поселения, принявшего 

муниципальный правовой акт о внесении в Устав указанных изменений и 

дополнений. 

Бредов А.В. довел до сведения присутствующих постатейно изменения и 

дополнения в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского муниципального 

района Московской области, предложенные в проекте решения Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское Маниным Р.А. 
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Бредов А.В. объявил о возможности участникам публичных слушаний задать 

интересующие вопросы. 

Поступило предложение одобрить изменения и дополнения в Устав сельского 

поселения Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области с 

учётом предложений, поступивших от депутата Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское Манина Романа Алексеевича. 
 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить в целом проект решения Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области с 

изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20,                 

от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50» с внесёнными предложениями    

Манина Р.А. 

2. Поручить Бредову А.В. внести соответствующие изменения в проект 

решения «О внесении изменений и дополнений в Устав сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области с 

изменениями, внесенными решением Совета депутатов сельского поселения 

Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20,                 

от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014 № 1/50». 

3. Рекомендовать Совету депутатов сельского поселения Ершовское 

Одинцовского муниципального района принять решение «О внесении изменений и 

дополнений в Устав сельского поселения Ершовское Одинцовского 

муниципального района Московской области с изменениями, внесенными решением 

Совета депутатов сельского поселения Ершовское от 22.05.2008 № 1/32, от 

15.09.2010 № 1/12, от 21.07.2011 № 8/20, от 02.12.2011 № 1/25, от 25.02.2014           

№ 1/50» с внесёнными предложениями Манина Р.А. 

 

Голосовали по вышеуказанному предложению: «за» – единогласно. 

 

Бредов А.В.  подвел итоги публичных слушаний: 

Публичные слушания объявил состоявшимися. Поблагодарил всех участников 

слушаний и напомнил, что документ будет опубликован в официальных средствах 

массовой информации Одинцовского муниципального района и размещен в сети 

Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления сельского 

поселения Ершовское.  

 

 

 

Председательствующий публичных слушаний            А.В. Бредов 
 

 

Секретарь публичных слушаний              Т.В. Данилова 

 


