
ПРОТОКОЛ
О проведении собрания жителей 

для выбора старосты населенных пунктов

23 марта 2017 г. д.Митино д. 12
13:00 часов
Общее число жителей, проживающих на соответствующей территории поселения и 

имеющих право участвовать в собрании -  98 чел.
Присутствуют: 30 жителей д. Митино, что составляет 30,6% от общего числа граждан, 
имеющих право участвовать в собрании. Собрание правомочно принимать решения по 
всем вопросам.

Для проведения собрания поступило предложение председателем собрания избрать 
А.А.Тяпкина главу сельского поселения Алмозерское, секретарем собрания избрать
H.П.Свистунову заместителя главы администрации.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Полномочия старосты.
2. Утверждение части территории, на которую распространяется деятельность старосты.
3. Избрание старосты

Тяпкин Андрей Александрович -  председатель собрания Глава сельского поселения 
Алмозерское.

Уважаемые граждане!
Объявляю собрание открытым.

Результаты голосования:
Единогласно.
Повестка дня принимается.

I. По первому вопросу -  Полномочия старосты выступил А.А.Тяпкин. Предложено 
утвердить полномочия старосты.

Староста:
- обращается с письменными и устными запросами, заявлениями и документами в 

администрацию сельского поселения Алмозерское; представляет, и отстаивает права и 
законные интересы населенного пункта и граждан, избравших его;

- организует и проводит с населением по требованию граждан или по мере 
необходимости (но не реже одного раза в год) собрания граждан по обсуждению вопросов 
жизнедеятельности данного населенного пункта и его жителей и оформляет проведение 
мероприятия протоколом;

- взаимодействует, во исполнение своих полномочий, с администрацией поселения;
- оказывает содействие администрации сельского поселения Алмозерское в решении 

вопросов местного значения на территории.
Результаты голосования по вопросу полномочий старосты:
За 30 человек;
Против 0 человек;
Воздержались 0 человек.
По результатам голосования, присутствующих на собрании, приняло решение:
- Полномочия старосты утвердить.
2. По второму вопросу -  Утверждение части территории, на которую распространяется 
деятельность старосты выступил А.А.Тяпкин. Предложил утвердить населенные пункты:



д. Вотолино, д. Ивановская, д. Карповская, д. Койбино, д. Кузьминка, д. Лойчино, д. 
Митино, д. Семеновская.
Результаты голосования по вопросу утверждения части территории, на которую 

распространяется деятельность старосты

Воздержались 0 человек.
По результатам голосования, присутствующих на собрании, приняло решение:
- Утвердить населенные пункты на которые распространяется деятельность старосты:
д. Вотолино, д. Ивановская, д. Карповская, д. Койбино, д. Кузьминка, д. Лойчино, д. 
Митино, д. Семеновская.
3. По третьему вопросу -  избрание старосты, выдвинуты кандидатуры:

Якунина Татьяна Федоровна,
Тупицына Лариса Федоровна,

С краткой устной характеристикой данных кандидатур.
Кто за данные кандидатуры, прошу голосовать:
- Якунина Татьяна Федоровна «ЗА»-21 человек, «ПРОТИВ»-9человек, 
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
- Тупицына Лариса Федоровна,
«ЗА» -9 человек, « ПРОТИВ»-21 человек, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» 0 человек.
Результаты голосования по вопросу избрания старосты:
Большинством голосов старостой избирается Якунина Татьяна Федоровна.

Председатель собрания: с fc. и  f f А А - Тяпкин

За
Против

30 человек; 
0 человек;

Секретарь собрания: Н.П. Свистунова


