
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН КОШКИНСКИЙ 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

СТАРОЕ МАКСИМКИНО 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«19»  июня 2014 г.           № 11 

 

 

О поддержке инициативы по установлению порядка формирования Собрания 

представителей муниципального района Кошкинский Самарской области из 

глав поселений, входящих в состав муниципального района Кошкинский 

Самарской области, и из депутатов представительных органов 

соответствующих поселений, избираемых представительными органами 

поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от 

численности населения поселения нормой представительства 

 

 

В соответствии с частью 5 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний 

от 18 июня 2014 года,  

Собрание представителей сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

РЕШИЛО: 

 

1.  Поддержать инициативу закрепления в Уставе муниципального района 

Кошкинский Самарской области порядка формирования Собрания представителей 

муниципального района Кошкинский Самарской области из глав поселений, 

входящих в состав муниципального района Кошкинский Самарской области, и из 

депутатов представительных органов соответствующих поселений, избираемых 

представительными органами поселений из своего состава в соответствии с равной 

независимо от численности населения поселения нормой представительства. 

Согласиться с предлагаемой нормой представительства представительных органов 

поселений муниципального района в Собрании представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской области по одному представителю от каждого 

представительного органа поселения (не считая главы поселения муниципального 

района Кошкинский Самарской области, если глава поселения является депутатом 

представительного органа соответствующего поселения муниципального района  





 

 

Заключение о результатах публичных слушаний  

в сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

по вопросу: проект решения Собрания представителей сельского 

поселения Старое Максимкино муниципального района Кошкинский 

Самарской области «О поддержке инициативы по установлению 

порядка формирования Собрания представителей муниципального 

района Кошкинский Самарской области из глав поселений, входящих в 

состав муниципального района Кошкинский Самарской области, и из 

депутатов представительных органов соответствующих поселений, 

избираемых представительными органами поселений из своего состава в 

соответствии с равной независимо от численности населения поселения 

нормой представительства» 

от 18 июня2014 года 

 

1. Дата проведения публичных слушаний: с 19мая 2014 года по 18 

июня2014 года (один месяц). 

2. Место проведения публичных слушаний: 446813, Самарская область, 

Кошкинский район, село Старое Максимкино, ул. Черемшанская, д.2. 

3. Основание проведения публичных слушаний: решение Собрания 

представителей сельского поселения Старое Максимкино муниципального 

района Кошкинский Самарской области от 30 апреля 2014 года № 6«О 

проведении публичных слушаний в сельском поселении Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области по проекту 

решения Собрания представителей сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области «О поддержке 

инициативы по установлению порядка формирования Собрания 

представителей муниципального района Кошкинский Самарской области из 

глав поселений, входящих в состав муниципального района Кошкинский 

Самарской области, и из депутатов представительных органов 

соответствующих поселений, избираемых представительными органами 

поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от 

численности населения поселения нормой представительства», 

опубликованное в газете «Северные Нивы» от8 мая 2014 года № 34. 
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4. Вопрос, вынесенный на публичные слушания: «проект решения 

Собрания представителей сельского поселения Старое Максимкино 

муниципального района Кошкинский Самарской области «О поддержке 

инициативы по установлению порядка формирования Собрания 

представителей муниципального района Кошкинский Самарской области из 

глав поселений, входящих в состав муниципального района Кошкинский 

Самарской области, и из депутатов представительных органов 

соответствующих поселений, избираемых представительными органами 

поселений из своего состава в соответствии с равной независимо от 

численности населения поселения нормой представительства». 

5. 26 мая2014 года по адресу: 446813, Самарская область, Кошкинский 

район, село Старое Максимкино, ул. Черемшанская, д.2проведено 

мероприятие по информированию жителей поселения по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, в котором приняли участие 7 

(семь)человек.  

6. Мнения, предложения и замечания по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания, внесли в протокол публичных слушаний – 1 

(один)человек.  

7. Обобщенные сведения, полученные при учете мнений, выраженных 

жителями поселения и иными заинтересованными лицами по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания: 

7.1. Мнения о целесообразности и типичные мнения, содержащие 

положительную оценку по вопросу, вынесенному на публичные слушания, – 

1 (один) человек. 

7.2. Мнения, содержащие отрицательную оценку по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, – не высказаны. 

7.3. Замечания и предложения по вопросу, вынесенному на публичные 

слушания: 

поддержать установление порядка формирования Собрания 

представителей муниципального района Кошкинский Самарской области из  
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