
СВОДНЫЙ ПРОТОКОЛ 

схода граждан в с. Верх-Суксун 

п.Суксун                                                                                                               17.05.2022 

 

Инициатор проведения схода граждан: инициативная группа жителей с. Верх-Суксун. 

Общее количество жителей с. Верх-Суксун, обладающих избирательным правом и 

проживающих в с. Верх-Суксун -  82 человека.  

В связи со сложившейся обстановкой по распространению коронавируса, сход граждан 

проведен в два этапа: 

1этап -12.05.2022, 15.00 ч., с. Верх-Суксун, ул. Ленина, у д. 16 (у автобусной 

остановки); 

2 этап - 12.05.2022, 16.00 ч., с. Верх-Суксун, ул. Ленина, у д. 91 (у моста). 

Присутствовали:  58 человек (70,7%), что составляет  более половины жителей  

обладающих избирательным правом и проживающих на территории с. Верх-Суксун. 

Сход граждан правомочен принимать решения. 

Председательствующий на сходе граждан – Токарева Марина Витальевна. 

Секретарь схода  граждан – Максимова Оксана Юрьевна (на 1 этапе),  

                                                   Назарова Елена Викторовна (на 2 этапе). 

 

Избрание председателя и секретаря схода граждан на 1 этапе: 

Выступила: Ардышева Е.И.предложила  председательствующим на первом этапе схода 

граждан избрать Токареву Марину Витальевну, секретарем – Максимову Оксану Юрьевну. 

Голосовали: За  - 34 человека 

                         Против - 0 человек 

                         Воздержались - 0 человек 

Решили: Избрать Токареву Марину Витальевну председательствующим на первом 

этапе схода граждан в с. Верх-Суксун, секретарем – Максимову Оксану Юрьевну. 

 

Избрание председателя и секретаря схода граждан на 2 этапе: 

Выступил: Тралла А.К. предложил  председательствующим на втором этапе схода 

граждан избрать Токареву Марину Витальевну, секретарем – Назарову Елену Викторовну. 

Голосовали: За  - 24 человека 

                         Против - 0 человек 

                         Воздержались - 0 человек 

Решили: Избрать Токареву Марину Витальевну председательствующим на втором 

этапе схода граждан в с. Верх-Суксун, секретарем – Назарову Елену Викторовну. 

Решение принято. 

 

СЛУШАЛИ: 

Токареву М.В., председательствующую на сходе граждан,  зачитала повестку схода 

граждан: 

Повестка схода граждан: 

О назначении старосты с. Верх-Суксун. Выдвигаемые кандидатуры в старосты:  

Малафеева Наталья Ралифовна. 

Предложила голосовать за обозначенную повестку схода граждан. 

Голосовали: За  - 58 человек 

                         Против - 0 человек 

                         Воздержались - 0 человек 



Решили: принять повестку схода граждан. 

Решение принято. 

1. Об обсуждении вопроса о назначении старосты с. Верх-Суксун.  

Слушали: Токареву М.В., 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 с. 

Верх-Суксун. 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 15.04.2022 

инициативной группы жителей с. Верх-Суксун о проведении схода граждан, поступившим в 

Администрацию Суксунского городского округа,  в старосты с. Верх-Суксун выдвинуты 

следующие кандидатуры:  Малафеева Наталья Ралифовна. 

Предложила голосовать по выбору старосты с. Верх-Суксун: 

Кто за кандидатуру старосты Малафееву Наталью Ралифовну? 

ГОЛОСОВАЛИ: За  -  58 человек 

                               Против -  0 человек 

                               Воздержались – 0 человека 

Решение: единогласно избрать Малафееву Наталью Ралифовну старостой с. Верх-

Суксун. 

Решение принято. 

 

Приложение:  

1. Протокол первого этапа схода граждан в с. Верх-Суксун от 12.05.2022. 

2. Протокол второго этапа схода граждан в с. Верх-Суксун от 12.05.2022. 

 

 

Глава городского округа- 

глава Администрации Суксунского городского округа                                П.Г. Третьяков 

                                                                               

Начальник управления по работе с территориями  

Администрации Суксунского городского округа                                           А.Р. Волков 

 


