
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

схода граждан в с.Торговище  

п.Суксун                                                                                                                       07.03.2023 

 

Инициатор проведения схода граждан: инициативная группа жителей с.Торговище. 

Общее количество жителей с.Торговище, обладающих избирательным правом и 

проживающих в с.Торговище – 260 человек.  

В соответствии с Постановлением Администрации Суксунского городского округа от  

10.02.2023 № 75 сход граждан проведен в три этапа с 01.03.2023 по 03.03.2023, с 18.00 ч. до 

19.00 ч. по адресу: с.Торговище, ул. Трактовая, 37 (в здании ДК). 

Присутствовали:  

158 человек (60,8%), что составляет  более половины жителей  обладающих 

избирательным правом и проживающих на территории с.Торговище (списки регистрации 

присутствующих прилагаются). 

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

Суксунского городского округа. 

Сход граждан правомочен принимать решения. 

Председательствующий на сходе граждан – Ставникова Наталья Анатольевна. 

Секретарь схода  граждан – Рогожникова Евгения Сергеевна. 

 

Избрание председателя и секретаря схода граждан. 

Выступила: Аристова Валентина Борисовна, озвучила результаты регистрации 

присутствующих участников на сходе граждан, далее предложила председателем схода 

граждан избрать Ставникову Наталью Анатольевну, секретарем – Рогожникову Евгению 

Сергеевну.   

Голосовали: За  -  158 человек 

                        Против – 0 человек 

                        Воздержались - 0 человек 

Решили: избрать председательствующего на сходе граждан Ставникову Наталью 

Анатольевну, секретарем – Рогожникову Евгению Сергеевну.   

Решение принято. 

Слушали:  Ставникову Н.А. председательствующую на сходе граждан,  зачитала 

повестку схода граждан: 

Повестка схода граждан: 

1. О введении самообложения  граждан, проживающих в с. Торговище, в 2023 году 

и использовании полученных средств на реализацию мероприятия: «Сохраним историю 

потомкам». Устройство информационной площадки с установкой памятника сторожевой 

башне и благоустройство прилегающей территории. 

2. Об установлении размера разового платежа в порядке  самообложения граждан  

для каждого жителя, проживающего в с.Торговище и достигшего 18-летнего возраста.   

Слушали: Ставникову Н.А., предложила голосовать за обозначенную повестку схода 

граждан. 

Голосовали: За  - 158 человек 

                        Против - 0 человек 

                        Воздержались - 0 человек 

Решили: принять повестку схода граждан. 



Решение принято. 

 

1. Об обсуждении вопроса о введении самообложения  граждан, проживающих 

в с. Торговище, в 2023 году и использовании полученных средств на реализацию 

мероприятия: "Сохраним историю потомкам". Устройство информационной площадки 

с установкой памятника сторожевой башне и благоустройство прилегающей территории. 

Слушали: Ставникову Н.А., предложила провести работы по  устройству площадки и 

установке памятника в виде стелы сторожевой башне, которая в настоящее время находится в 

архитектурно-этнографическом музее «Хохловка» и благоустроить прилегающую 

территорию.  В связи с этим предложила   ввести самообложение  граждан на территории 

с.Торговище Суксунского городского округа в 2023 году и использовать полученные средства 

на реализацию мероприятия: "Сохраним историю потомкам". Устройство информационной 

площадки с установкой памятника сторожевой башне и благоустройство прилегающей 

территории. Объяснила, что на территории Пермского края применяется механизм по 

стимулированию введения самообложения граждан, который предусматривает финансовую 

поддержку муниципальных образований в соответствии с Постановлением Правительства 

Пермского края от 01.06.2021 № 360-п «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 

Пермского края субсидий бюджетам муниципальных образований Пермского края  на 

реализацию мероприятий с участием средств самообложения граждан» (далее - ПППК № 360-

п). При этом, при введении самообложения граждан на территории с.Торговище на каждый 1 

рубль граждан из бюджета Пермского края бюджету Суксунского городского округа будет 

предоставляться 5 рублей  на выполнение обозначенных мероприятий в с. Торговище. 

Предложила голосовать по первому поросу: Кто за то, чтобы ввести самообложение 

граждан на территории д. Торговище в 2023 году и использовать полученные средства на 

решение вопроса. 

Голосовали:  За  - 157 человек 

                         Против - 1 человек 

                         Воздержались - 0 человек 

Решили: ввести самообложение  граждан, проживающих в с. Торговище, в 2023 году и 

использовать полученные средства на реализацию мероприятия: "Сохраним историю 

потомкам". Устройство информационной площадки с установкой памятника сторожевой 

башне и благоустройство прилегающей территории. 

Решение принято. 

2. Об обсуждении вопроса установления размера разового платежа в порядке  

самообложения граждан  для каждого жителя, проживающего в с.Торговище и 

достигшего 18-летнего возраста.   

Слушали: Ставникову Н.А., которая сказала, что согласно локального сметного 

расчета на реализацию мероприятия стоимость выполнения работ составила – 251 550 рублей 

00 копеек. Таким образом, общая сумма средств самообложения граждан с.Торговище, 

рассчитанная исходя из процентного соотношения софинансирования работ в соответствии с 

ПППК № 188-п, составила – 41 925 рублей 00 копеек.  



Сообщила,  что на момент проведения схода в с.Торговище всего жителей  363 человек, 

из них достигших возраста 18 лет, обладающих избирательным правом и проживающих на 

территории с.Торговище,- 260 человек. 

Разовый платеж не будет устанавливаться для детей в возрасте до 18 лет, это - 103 

человека (28% от всех жителей), согласно Положения о самообложении граждан и порядке 

уплаты гражданами разовых платежей по самообложению на территории Суксунского 

городского округа», утв. решением Думы Суксунского городского округа от 19.11.2020 № 163 

(в редакции решения от 24.06.2021 № 218). 

С учетом сказанного, предложила установить сумму разового платежа для граждан, 

достигших возраста 18 лет, обладающих избирательным правом и проживающих на 

территории с.Торговище Суксунского городского округа в объеме (260 человек) – 161,25 

рублей. Также пояснила, что оплата разового платежа  будет производиться в бюджет 

Суксунского городского округа на основании извещения, направленного Администрацией 

Суксунского городского округа.  

Предложила голосовать по второму вопросу: Кто за то, чтобы установить сумму 

разового платежа в объеме 161 (сто шестьдесят один) рубль 25 копеек с граждан, достигших 

возраста 18 лет, обладающих избирательным правом и проживающих на территории 

с.Торговище  Суксунского городского округа? 

Голосовали: За  - 157 человек 

                       Против - 1 человек 

                       Воздержались - 0 человек 

Решили: установить сумму разового платежа в объеме 161 (сто шестьдесят один) рубль 

25 копеек с граждан, достигшего 18-летнего возраста, обладающих избирательным правом и 

проживающих на территории с.Торговище. 

Решение принято. 

 

Приложение:  

1. Протокол схода граждан на 1 этапе в с.Торговище  от 01.03.2023. 

2. Протокол схода граждан на 2 этапе в с.Торговище  от 02.03.2023. 

3. Протокол схода граждан на 3 этапе в с.Торговище от 03.03.2023. 

 

Глава городского округа- 

глава Администрации Суксунского городского округа _______________П.Г. Третьяков                                                                              

 

Начальник управления по работе с территориями  

Администрации Суксунского городского округа ____________________  А.Р. Волков 

 


