
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
 

 
16.02.2021                                                                                                                               № 73 

 

 

 

О рассмотрении Протеста Прокуратуры Ярославского 

района от 18.01.2021 №03-01-2021 на решение 
Муниципального Совета Заволжского сельского поселения 

Ярославского муниципального района Ярославской 

области от 24.11.2020№ 63 «О порядке проведения 

заседаний Муниципального Совета и постоянных 

комиссий Муниципального Совета Заволжского сельского 

поселения в период действия мер по предотвращению 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» 
 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

17.01.1992 №2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального района Ярославской области, 

рассмотрев Протест Прокуратуры Ярославского района от 18.01.2021 №03-01-2021 на решение 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области от 24.11.2020 № 63 «Опорядке проведения заседаний Муниципального 

Совета и постоянных комиссий Муниципального Совета Заволжского сельского поселения в период 

действия мер по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:  

1. Удовлетворить Протест Прокуратуры Ярославского районана решение 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области от 24.11.2020 № 63 «О порядке проведения заседаний 

Муниципального Совета и постоянных комиссий Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения в период действия мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

2. Принять прилагаемый проект решения Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения «Об отмене решения от 24.11.2020 № 63 «О порядке проведения заседаний 

Муниципального Совета и постоянных комиссий Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения в период действия мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»». 

3. О результатах рассмотрения протеста незамедлительно сообщить в Прокуратуру 

Ярославского района в письменной форме. 



  4. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную комиссию 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области третьего созыва по регламенту, этике, нормотворчеству, 

обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 

самоуправления (С.В. Малых). 

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

 

        ____________С.Н. Шепелева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к решению Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО  

от 16.02.2021 № 73 

 

Проект №____ вносит 

Администрация Заволжского 

сельского поселения ЯМР ЯО 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Ярославского муниципального района 

Ярославской области 

четвертый созыв 

 

РЕШЕНИЕ 
«___»______________20__г.                                                                        №___ 

 
 

Об отмене решения от 24.11.2020 № 63 «О порядке проведения 

заседаний Муниципального Совета и постоянных комиссий 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения в 

период действия мер по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», на 

основанииПротестаПрокуратуры Ярославского района от 18.01.2021 №03-01-2021 на решение 

Муниципального Совета Заволжского сельского поселения Ярославского муниципального 

района Ярославской области от 24.11.2020 № 63, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РЕШИЛ:  

1. Отменить решение от 24.11.2020 № 63 «О порядке проведения заседаний 

Муниципального Совета и постоянных комиссий Муниципального Совета Заволжского 

сельского поселения в период действия мер по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 2. Опубликовать решение в газете «Ярославский агрокурьер» и разместить на 

официальном сайте Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Постоянную комиссию 

Муниципального Совета Заволжского поселения по регламенту, этике, нормотворчеству, 

обеспечению депутатской деятельности, социальной политике и вопросам местного 

самоуправления (С.В. Малых). 

4. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.  

 

 

Глава Заволжского 

сельского поселения 

 

___________Н.И. Ашастина 

Председатель Муниципального Совета  

Заволжского сельского поселения 

 

        ____________С.Н. Шепелева 



 


