
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

Оричевского района Кировской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
13.09.2022  № 15/265 

 пгт Оричи  

 

Об определении общих результатов местного референдума  

на территории муниципального образования Усовское сельское 

поселение Оричевского района Кировской области 

11 сентября 2022 года 

 

В соответствии с пунктом 1 статьи 70 Федерального закона  

от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 

 и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 

статьёй 22 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 34 и 35 Закона Кировской области от 29.07.2003 № 186-ЗО 

«О референдуме Кировской области и местном референдуме в Кировской 

области», постановлением территориальной избирательной комиссии 

Оричевского района Кировской области от 24.06.2022 № 1/2-2 «О возложении 

полномочий окружных избирательных комиссий при проведении местных 

референдумов Оричевского района Кировской области на территориальную 

избирательную комиссию Оричевского района», на основании данных 

первого экземпляра протокола участковой комиссии избирательного участка 

№ 812 территориальная избирательная комиссия Оричевского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить протокол территориальной избирательной комиссии 

Оричевского района Кировской области об итогах местного референдума  

на территории муниципального образования Усовское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области по вопросу: «Согласны ли Вы на 

введение самообложения граждан в 2023 году в сумме 400 (четыреста) рублей 
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с предоставлением рассрочки платежа равными долями (2023 год – 

200 рублей; 2024 год – 200 рублей) с каждого совершеннолетнего, постоянно 

или временно проживающего на территории Усовского сельского поселения 

жителя, за исключением студентов очной формы обучения, граждан, 

призванных на срочную службу в ряды Российской Армии и инвалидов 

1 группы с направлением полученных средств на решение вопроса местного 

значения по выполнению следующих работ: 

- ремонт памятника погибшим воинам-односельчанам в годы Великой 

Отечественной войны на 2023 год? 

- снос аварийных, крупногабаритных деревьев на территории дер. 

Усовы в 2024 году?  ДА    НЕТ».  Прилагается. 

2. Признать местный референдум на территории муниципального 

образования Усовское сельское поселение Оричевского района Кировской 

области состоявшимся, результаты референдума – действительными. 

3. Признать решение по вопросу: «Согласны ли Вы на введение 

самообложения граждан в 2023 году в сумме 400 (четыреста) рублей с 

предоставлением рассрочки платежа равными долями (2023 год – 200 рублей; 

2024 год – 200 рублей) с каждого совершеннолетнего, постоянно или 

временно проживающего на территории Усовского сельского поселения 

жителя, за исключением студентов очной формы обучения, граждан, 

призванных на срочную службу в ряды Российской Армии и инвалидов 

1 группы с направлением полученных средств на решение вопроса местного 

значения по выполнению следующих работ: 

- ремонт памятника погибшим воинам-односельчанам в годы Великой 

Отечественной войны на 2023 год? 

- снос аварийных, крупногабаритных деревьев на территории дер. 

Усовы в 2024 году?  ДА    НЕТ» принятым. 

4. Передать для опубликования настоящее постановление и прилагемый 

к нему протокол в информационном бюллетене органов местного 
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самоуправления муниципального образования Усовское сельское поселение 

Оричевского района Кировской области. 

5. Направить настоящее постановление в отдел по ведению регистра 

муниципальных правовых актов управления по вопросам местного 

самоуправления департамента по вопросам внутренней и информационной 

политики Кировской области для включения в регистр муниципальных 

нормативных правовых актов Кировской области. 

6. Передать для опубликования общие итоги выборов, включая данные 

протоколов избирательных комиссий в КОГАУ «Вятский издательский дом» 

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Оричевский район в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии 

Оричевского района 

 

 

В.В. Пономарёв 

 

   

Секретарь территориальной 

избирательной комиссии 

Оричевского района 

 

 

Ю.Л. Югрина 

 

 

 


