
Протокол  

 схода граждан в д. Ярушино  

 

Место проведения: на открытой площадке по адресу:  перед  домом № 8 

по ул. Колхозной  д. Ярушино.  

         Дата проведения: 12 мая 2022 года 

         Время проведения: 15 часов 00 минут. 

 

        Уполномоченный орган по организации и проведению схода граждан - 

управление по работе с территориями Администрации Суксунского городского 

округа. 

 Инициатор проведения схода граждан: инициативная группа жителей д. 

Ярушино. 

Общее количество жителей д. Ярушино, обладающих избирательным 

правом и проживающих в д. Ярушино - 49 человек.  

          Присутствовали:   

 40 человек,  обладающие избирательным правом и зарегистрированные 

на территории д. Ярушино (список регистрации  присутствующих на  сходе 

граждан прилагается); 

Аристова В.Б., консультант  управления по работе с территориями 

Администрации Суксунского городского округа.         

  СЛУШАЛИ: 

Аристову В.Б., консультанта управления по работе с территориями 

Администрации Суксунского городского округа, она открыла сход граждан и  

предложила избрать председательствующего на сходе граждан и секретаря. 

ВЫСТУПИЛ: 

Ярушина Ирина Анатольевна, предложила председателем схода граждан 

избрать Аристову Валентину Борисовну, секретарем – Дьякову Татьяну 

Ивановну.   

РЕШИЛИ: избрать председательствующего на сходе граждан Аристову 

Валентину Борисовну, секретаря – Дьякову Татьяну Ивановну. 

ГОЛОСОВАЛИ: За  -  40 человек 

                            Против – 0  человек 

                            Воздержались - 0 человек 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: 

Аристову В.Б., председательствующего на сходе граждан,  зачитала 

повестку схода граждан: 

 

 

 

Повестка схода граждан 
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1. О назначении старосты д. Ярушино.                                                

Выдвигаемые кандидатуры в старосты:                                     

Ярушина Илсияр Габдрахимовна 

Ярушина Татьяна Иосифовна      

      

Предложила голосовать за обозначенную повестку. 

РЕШИЛИ: принять повестку схода граждан. 

ГОЛОСОВАЛИ: За  -  40 человек 

                              Против -  0 человек 

                              Воздержались - 0 человек 

1. Об обсуждении вопроса о назначении старосты д. Ярушино. 

СЛУШАЛИ: Аристову В.Б., которая сказала, что в связи с 

необходимостью участия населения в осуществлении местного самоуправления 

и активизации их деятельности по решению вопросов местного значения и 

представлять интересы населения в органах местного самоуправления 

Суксунского городского округа необходимо назначить старосту д. Ярушино. 

Староста сельского населенного пункта назначается представительным органом 

Суксунского городского округа по представлению схода граждан сельского 

населенного пункта.  

Далее сказала, что в соответствии с протоколом  от 08.04.2022 

инициативной группы жителей д. Ярушино о проведении схода граждан, 

поступившим в Администрацию Суксунского городского округа,  в старосты д. 

Ярушино выдвинуты следующие кандидатуры:   

Ярушина Илсияр Габдрахимовна 

Ярушина Татьяна Иосифовна. 

     

Предложила голосовать по выбору старосты д. Ярушино: 

Кто за кандидатуру старосты Ярушиной Илсияр Габдрахимовны? 

ГОЛОСОВАЛИ: За  -   40 человек 

                               Против - 0 человек 

                               Воздержались - 0 человек 

Кто за кандидатуру старосты Ярушиной Татьяны Иосифовны? 

ГОЛОСОВАЛИ: За  -   0 человек 

                               Против - 0 человек 

                               Воздержались - 0 человек 

РЕШИЛИ: большинством голосов избрать Ярушину Илсияр 

Габдрахимовну старостой д. Ярушино. 

 

Приложение: список регистрации  присутствующих на сходе граждан   

на _3_ л.   

 

Председатель собрания:  _______________________  Аристова В.Б.  

                                                       (подпись)          

Секретарь собрания:  __________________________ Дьякова Т.И. 

                                                                                   (подпись)          


