
Муниципальный Совет Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской области 

(третий созыв) 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«17» февраля 2016 г.          № 71 

Ярославская область, Ярославский район, 

п. Заволжье, Дом культуры и спорта, Малый зал 

 

 

 

О внесении изменений в Положение 

об Общественной палате 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

 

В связи с допущенной технической ошибкой в части 9 статьи 8 Положения об 

Общественной палате Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области Муниципальный Совет Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. В первом предложении первого абзаца части 9 статьи 8 Положения об 

Общественной палате Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области слова «представителей некоммерческих организаций» 

исключить полностью. 

2. В третьем предложении первого абзаца части 9 статьи 8 Положения об 

Общественной палате Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области слова «восемь кандидатов» заменить на «семь кандидатов». 

3. Часть 9 статьи 8 Положения об Общественной палате Заволжского сельского 

поселения Ярославского муниципального района Ярославской области изложить в новой 

редакции: 

«Прием в члены Общественной палаты осуществляется путем голосования.                       

При голосовании каждый член Общественной палаты, назначенный в соответствии с 

частью 6 настоящей статьи, голосует по каждой представленной кандидатуре. Принятыми 

считаются семь кандидатов, набравших наибольшее число голосов. По результатам 

голосования составляется протокол. 

В случае, если за нескольких кандидатов подано равное количество голосов, что не 

позволило сформировать полный состав Общественной палаты, проводится 

дополнительное голосование по данным кандидатам в порядке, установленном абзацем 

первым настоящей части». 

4. Обнародовать решение путем размещения на информационных стендах, 

расположенных: п. Заволжье д. 8 а, с. Спас-Виталий д. 2, д. Григорьевское ул. Клубная 

д.15, д. Пестрецово д. 1 а, п. Красный Бор д. 1, с. Прусово ул. Набережная д. 13 и на 



официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения Ярославского 

муниципального района Ярославской области в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

5. Опубликовать решение в областной газете «Ярославский край». 

6. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения по регламенту, этике, 

нормотворчеству, обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и 

вопросам местного самоуправления (Н.Н. Гаращенко). 

7. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания. 

 

 

 

Глава Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

 

___________________ Н.И. Ашастина 

«___» февраля 2016 г. 

Председатель Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

 

___________________ К.В. Староверов 

«___» февраля 2016 г. 

 


