
БОЛЫПЕАЗЯСЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН

«01 » ноября 2021 года № 1
д.Новые Ржавцы

Общее число граждан, проживающих в поселении и имеющих право на 

участие в сходе граждан: 54 чел.

Присутствовали: 41 чел.

Председательствующий на сходе граждан: глава Болынеазясьского

сельского поселения Сяткина Евдокия Ивановна 

Секретарь схода граждан: Борискина И.М.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Сбор и использование средств самообложения граждан на территории 

д.Новые Ржавцы, с целью содержания мест захоронений в д.Новые Ржавцы.

Докладчик: Сяткина Е.И..-глава сельского поселения

1. Слушали: Сяткину Е.И..: Самообложение может производиться в целях 
привлечения дополнительных средств населения для осуществления 
мероприятий по содержанию мест захоронений в д.Новые Ржавцы 
сельского поселения. *
На содержание необходимо всего 35 тысяч сто рублей, учитывая, что на 

каждый собранный рубль с республиканского бюджета будет выделено и 
,то с населения надо собрать. Средства самообложения включаются в 
бюджет Болынеазясьского сельского поселения и расходуются на 
мероприятия, установленные сходом граждан.

Выступили: 1. Борискина Ирина Михайловна. Она разъяснила способ
оплаты для граждан д.Новые Ржавцы по самообложению.

2. Слушали: Байкова Ивана Ивановича, депутата Совета депутатов 
Болынеазясьского сельского поселения, округ № 5, он поддержал сумму по



самообложению и предложил еще добровольное пожертвование от жителей 
деревни Родькино.

РЕШИЛИ: Одобрить предложенную сумму самообложения на 
Содержание мест захоронений в д.Новые Ржавцы, в размере 650 рублей.

Ввести самообложение в сумме 650 рублей с каждого совершеннолетнего 
жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 
населенного пункта д. Новые Ржавцы Болынеазясьского сельского поселения 
Ковылкинского муниципального района за исключением многодетных семей 
с 5-ю и более детьми, инвалидов 1 группы, участников и инвалидов Великой 
Отечественной войны, вдов участников ВОВ, граждан, призванных на 
срочную службу в ряды Российской Армии численность которых не может 
превышать 30 процентов от общего числа жителей поселения.

Решение схода опубликовать в информационном бюллетене 
Болынеазясьского сельского поселения Ковылкинского муниципального 
района.

Результаты голосования: «за» - 41 чел.
«против» - 0 чел. 
«воздержался» - 0 чел.

Председательствующий на сходе граждан
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Сяткина Е.И. 
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л
цштсь(подпись)

Байков И.И.
(расшифровка подписи)

Иванова Р.В.
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Леонтьев Е.Я
(расшифровка подписи)


