
ПРОТОКОЛ 
СХОДА ГРАЖДАН 

27.11.2020 д. Дмитрово № 1 

Повестка дня: 
1. Об избрании председателя схода граждан 
2. Об избрании секретаря схода граждан 
3. О самообложении граждан д. Дмитрово, входящего в состав муниципального 

образования Берновское сельское поселение Старицкого района Тверской области 
4. Об определении суммы разового платежа и порядке его сбора 
5. Об использовании средств самообложения граждан на территории д. Дмитрово. 

Всего на территории д. Дмитрово граждан, достигших 18 лет - 44 
Присутствовало -26. 

Председатель схода: Глава Берновского сельского поселения Е.В. Петрова. 
Председатель: Необходимо избрать секретаря схода. Есть предложение избрать 

секретарем схода заместителя главы администрации Берновского сельского поселения Н.Г. 
Кожокар. 

Результаты голосования: 
За-26 
Против - нет 
Воздержались - нет 
Председатель: Необходимо определить процедуру голосования по вопросам повестки 

дня. Голосование может быть открытым или тайным. Предлагаю провести открытое 
голосование. 

Результаты голосования: 
За-26 
Против - нет 
Воздержались - нет 

СЛУШАЛИ: 
Петрову Елену Валентиновну - постановлением главы Берновского сельского поселения 

№50.1 от 17.11.2020 г. назначен сход граждан по вопросу введения самообложения в д. 
Дмитрово Старицкого района Тверской области постановление обнародовано путем 
размещения на информационных стендах, вопрос, выносимый на сход граждан «Согласны ли 
вы на введение самообложения в 2020-2021 годах в сумме 200 рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории д. 
Дмитрово Берновского сельского поселения и направление полученных средств на решение 
вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

1. Выполнение комплекса мероприятий, направленных на спил деревьев на 
гражданском кладбище в д. Дмитрово. 

ВЫСТУПИЛИ: 
Никифорова Валентина Ильинична, Давыдова Лариса Алексеевна, Петров Александр, 

Валентинович - жители д. Дмитрово «Мы полностью поддерживаем сбор средств на 
«Выполнение комплекса мероприятий, направленных на спил деревьев на гражданском 
кладбище в д. Дмитрово». 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 
За-26 
Против - нет 
Воздержались - нет 



Принято РЕШЕНИЕ: 
2. Одобрить предложенную сумму самообложения в размере 200, на решение 

следующего вопроса местного значения: Выполнение комплекса мероприятий, 
направленных на спил деревьев на гражданском кладбище в д. Дмитрове. 

Освободить от уплаты платежа по самообложению следующие категории граждан: (не 
более 30% от общего числа жителей, например, участники Великой Отечественной войны, 
пенсионеры, инвалиды, другие категории наименее социально защищенных граждан): нет 

Решение схода обнародовать путем размещения на информационных стендах и 
официальном сайте сельского поселения. 

Председательствующий 

Секретарь 

Е.В. Петрова 

Н.Г. Кожокар. 



Администрация Берновского сельского поселения 
Старицкого района Тверской области 

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 

27.11.2020 г. д. Дмитрово №1 

В соответствии со ст.25 ФЗ №131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Берновского 
сельского поселения, сход граждан д.Дмитрово Берновского сельского 
поселения решил: 

1. Направить полученные средства на выполнение комплекса 
мероприятий, направленных на спил деревьев на гражданском 
кладбище в д.Дмитрово. 

2. Освободить от уплаты платежа по самообложению следующие 
категории граждан: (не более 30% от общего числа жителей, например, 
участники Великой Отечественной войны, пенсионеры, инвалиды, 
другие категории наименее социально защищенных граждан): нет. 

Председатель схода граждан, 
Глава Берновского сельского поселения 
Старицкого района Тверской области: Е.В.Петрова 


