
СОВЕТДЕПУТАТОВ
КОЧЕЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОIIА

рЕшЕниЕ

о проведении схода граr(дан в Кочелаевском сельском посе.пепии
Ковылкинского муниципального райопа Республики Мордовия

В соответствии со статьямц 25.1,,56 Федерального закона от 0б октября 2003}li 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного счlмоупраыIениrI в
Российской Федерации>, Положением о порядке самообложенr" aрч*дu" 

"uтерритории Кочелаевского сельского поселеЕия)), утвержденЕого решециемсовета депутатов Кочелаевского сельского поселения Ковьтлкинского
муниципЕrльЕого района от 01 февра_тrя 202| года J\!1, постановлением
администрации Кочелаевского сельского поселения Ковылкинского
муциципЕUIьного района от 11 мая 2022 rода Ns49a <об инициировации
проведениrI схода граждан в Кочелаевском сельском поселении Ковылкинского
муниципального района>>, руководствуясь Уставом Кочелаевского сельского
поселения Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия Совет
дегryтатов Кочелаевского сельского поселения Ковылкинско"о му"иц"паrr""ого
раиона решцл:

1.Провести сход граждан гryтем проведениrI открытого голосоваЕIдI
вопросу введения самообложения в Кочелаевском сельском поселении
Ковылкинского муЕиципального района Ресrryблики Мордовия.

2. На сход граждан вынести следующий вопрос:

<<Согласны ли Вы на введение самообложенuя в 2О22 году в суlиме 200 рублей
с каждого совершеннолетЕего жителя, зарегистрироваЕного по месту жительствана территории Кочелаевского сельского поселениrI Ковылкинского
п{униципЕrльЕого района, за искJIючением многодетньтх семей с 5-ю и более
детьми, инвtшидов 1 группы, участников и инвaIлидов Великой отечественной
войньт, вдов )частников ВОВ, граждан, призванЕых на сроч}rую службу в рядыРоссийской Армии численность которых Ее может превышать 30 процентов от
общего числа жителей поселения, , и направлением полученных средств на
решение вопросов местного значения на следующие мероприятия:

- содержание мест захоронения в с. Кочелаево;
(дА> <НЕТ).

З. Определить:
3.1. .Щаry проведениrI схода граждан - 30 июня 2022 rода.
З.2. Время проведения схода- 10.00 час.
3.3. Место проведения схода граждан - с. Кочелаево, ул. Ленина, д.2а



4. У,гверltи,гь комиссиIо Ilo орl,анизации

- Кис.ilов В. И, -. lI pe;lcellaTeJlb

-[]оltохи tl а (), А.- сскре,гарь

-II Iа,грова С. А. члсrl комиссии

и проведениIо схода грая(llаlI:

-'I'ряltина Е. А. * чJIеII комиссии

-lJ{укипа lr, А. - чJIен комиссии

5,Утвсрд иr,ь сIlисок rкиr,с.:rсй с. Коче;lаево, имеlощих право участия в
cxolle l,paжllalt l] коJIичес,l,ве 10З0 чел. (I1риложение 1).

6. ОItоtзесr,и,гь население населенного пункта с. Кочелаево в cpe/lcTBax
плассовой иtt(lормаttиl,t и иIiыми сrtособами о сходtе граждан.

7, Ilас,гояIrlее pcIIIelll..,e I]c,IyIlael, в силу посJlе его о(Ьиrlиальгrого
оllчб,rIиковаllия в и tl(lopMal iиоti IIol\4 бlo.1t;teTeHe Кочелаевскоr,о сельского
I loceJleIl и,I I{oB ы.lt ки t tсtсого NlуIlи Ilипа,,l ыIого района.

l 'лавэ Ко,tелаеRского ceJIbcKoltl lloc
Коtзы;t киrrс кого му}{и Ilи IIалыtого В,И. Кислов
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Утверждено
решением Совета депутатов

кочелаевского сельского поселения
Ковылкинского муниципЕIльного района

от 27.05.2022 г. Nsl

свЕдЕния
о гращданах, имеющих право голосовать на сходе грал(дан в

Кочелаевском сельском поселеЕип Ковылкинского муниципальЕого
района Республики Мордовия

ль
п/п

Фамилия,
имя,

отчество

!ата
рождения

Адрес
места

жительства

Серия и
номер

паспорта или
документа,

заменяющего
паспорт

грая(даниIlа

Дата
вЕесениjI
подписи

Подпись

Удостоверяю:

(председатель, сецретарь или иной члсц комиссии
вопросу самообложения) (подпись)

<<>

по организации и проведецию
(фамилия, иничиалы)

схода гращдап по

г.20


