
Троицкое сельское поселение 

Ковылкинского муниципального района Республики Мордовия 

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН 

«01 » июня 2022 года № 1 

с.Троицк 

 
 

Присутствуют: 

Председатель схода граждан: Исполняющая обязанности Главы Троицкого 

сельского поселения Серебрякова Диана Евгеньевна 

Секретарь схода граждан: Местанова Лейла Меликовна специалист 

администрации Троицкого сельского поселения 

Члены комиссии: 

Кархоткина В.Н. –Депутат Совета депутатов Троицкого сельского поселения 

Кадомкина С.А.- Депутат Совета депутатов Троицкого сельского поселения 

Вернова Л.В.- жительница с.Троицк 

 

Количество граждан, имеющих право участвовать в голосовании на данном 

сходе: 1045человек 

Количество граждан, присутствующих на данном сходе и имеющих право 

участвовать в голосовании на данном сходе: 525 человек 

Сход правомочен. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Провести сход граждан путем проведения открытого голосования по 

вопросу введения самообложения в селе Троицк муниципального района 

Республики Мордовия. 

2. На сход граждан вынести следующий вопрос: 

«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2022 году в сумме 100 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории Троицкого 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, и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения 

на следующие мероприятия: 

- благоустройство территории кладбища с.Троицк 

Докладчик: Серебрякова Д.Е – Исполняющая обязанности Главы Троицкого 

сельского поселения 

 

1. Слушали: Серебрякову Д.Е. «Согласны ли Вы на введение 

самообложения в 2022 году в сумме 100 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Троицкого 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, и направлением полученных средств на 

решение вопросов местного значения на следующие мероприятия: 

- благоустройство территории кладбища с.Троицк 

 

«за» «против». 

 

Выступили: Кархоткина В.Н. депутат Совета депутатов Троицкого 

сельского поселения , которая разъяснила способ оплаты для граждан села 

Троицк по самообложению. 

 

2. Слушали: Кадомкину С.А. депутата Совета депутатов Троицкого 

сельского поселения, который поддержал сумму по самообложению. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать сход граждан по вопросу введения и использования средств 

самообложения граждан в селе Троицк Ковылкинского муниципального 

района Республики Мордовия состоявшимся и действительным. 

2. Считать принятым решение по вопросу: «Согласны ли Вы на введение 

самообложения в 2022 году в сумме 100 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Троицкого 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, и направлением полученных средств на 

решение вопросов местного значения на следующие мероприятия: 

-«Благоустройство территории кладбища с.Троицк».  




	Присутствуют:
	Члены комиссии:
	ПОВЕСТКА ДНЯ:
	РЕШИЛИ:

