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В соответствии с пунктом 4.1 части 1 статьи 25.1 Федерального закона от 

06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 1 пункта 1 статьи 16 

Устава Суксунского городского округа Пермского края, пунктом 5.1 Порядка 

организации и проведения схода граждан в населенных пунктах Суксунского 

городского округа, утвержденного решением Думы Суксунского городского 

округа от 27.08.2020 № 152 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения схода граждан в населенных пунктах Суксунского городского 

округа», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести сход граждан в д. Опалихино Суксунского городского 

округа.  

2. Определить дату, время и место проведения схода граждан:  

первый этап – 24 марта 2023 года, с 17.30 до 18.30 часов по адресу: д. 

Опалихино, ул. Советская, у дома 18; 

второй этап - 25 марта 2023 года, с 17.00 до 18.00 часов по адресу: д. 

Опалихино, ул. Советская, у дома 18. 

3. Утвердить вопросы, выносимые на сход граждан: 

3.1. О введении самообложения граждан, проживающих в д. Опалихино,  

в 2023 году и использовании полученных средств на реализацию мероприятия: 

Устройство спортивной площадки «Возраст спорту не помеха»; 

3.2. Об установлении размера разового платежа в порядке самообложения 

граждан  для каждого жителя, проживающего в д. Опалихино и достигшего 18-

летнего возраста.  

4. Инициатор проведения схода граждан: инициативная группа 

жителей д. Опалихино, обладающих избирательным правом, численностью 10 

человек. 
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5. Установить минимальную численность жителей д. Опалихино, 

обладающих избирательным правом и участвующих в сходе граждан: 84 

человека. 

6. Определить уполномоченным органом по организации и 

проведению схода граждан - управление по работе с территориями 

Администрации Суксунского городского округа.  

7. Ответственным лицом по организации и проведению схода граждан 

назначить начальника управления по работе с территориями Администрации 

Суксунского городского округа Волкова Андрея Романовича. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента 

опубликования в районной газете «Новая жизнь» и подлежит размещению на 

официальном сайте Суксунского городского округа. 

9.  Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава городского округа- 

главы Администрации Суксунского 

городского округа                                 П.Г. Третьяков 


