
АДМИНИСТРАЦИЯ СПАС-ТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ОРИЧЕВСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

18.08.2022  №  89 

 с. Спас-Талица  

 

О проведении общественного обсуждения 

в отборе мероприятий проекта комплексного развития сельских 

агломераций в рамках ведомственной целевой программы «Современный 

облик сельских территорий» государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на территории 

Спас-Талицкого сельского поселения  

 

На основании статьи 33 Федерального закона от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 мая 2019 года № 696 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации», Устава муниципального образования Спас-Талицкое 

сельское поселение Оричевского района Кировской области, с целью участия 

населения Спас-Талицкого городского поселения в решении вопросов  местного 

самоуправления администрация Спас-Талицкого сельского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести в срок с 18 августа 2022 года по 29 августа 2022 года 

общественное обсуждение в отборе проектов комплексного развития сельских 

агломераций в рамках ведомственной  целевой программы «Современный облик 

сельских территорий» государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» на территории Спас-Талицкого 

сельского поселения. 

2.  Определить местом приёма предложений магазин № 20 Оричевского 

райпо по адресу: с. Камешница, ул. Центральная, д.2. 

3. Утвердить: 

3.1. Порядок проведения общественного обсуждения в отборе 

мероприятий проекта комплексного развития сельских агломераций в рамках 

ведомственной целевой программы «Современный облик сельских территорий» 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие 

сельских территорий» согласно приложению № 1. 

3.2. Состав счетной комиссии по подведению итогов общественного 

обсуждения в  отборе мероприятий проекта комплексного развития сельских 

агломераций  в рамках ведомственной  целевой программы «Современный 

облик сельских территорий» государственной программы Российской 

Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» согласно 



приложению № 2. 

3.3. Форму итогового протокола счетной комиссии о результатах 

общественного обсуждения в  отборе мероприятий проекта комплексного 

развития сельских агломераций  в рамках ведомственной  целевой программы 

«Современный облик сельских территорий» государственной программы 

Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» согласно 

приложению № 3. 

3.4.  Форму бюллетеня общественного обсуждения в  отборе  

мероприятий проекта комплексного развития сельских агломераций  в рамках 

ведомственной  целевой программы «Современный облик сельских 

территорий» государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» согласно приложению № 4. 

4. Обнародовать настоящее постановление. 

 

Глава Спас-Талицкого  

сельского поселения     И.М. Ершова  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

от  18.08.2022 № 89 

 

Порядок 

проведения общественного обсуждения в отборе мероприятий проекта 

комплексного развития сельских агломераций в рамках ведомственной 

целевой программы «Современный облик сельских территорий» 

государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» 

 

 

1. Общественное обсуждение в  отборе мероприятий проекта 

комплексного развития сельских агломераций  в рамках ведомственной  целевой 

программы «Современный облик сельских территорий» государственной 



программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 

территорий» (далее–«общественное обсуждение», «обсуждение») проводится в 

целях участия Спас-Талицкого сельского поселения в отборе проектов 

федеральной программы по комплексному развитию сельских агломераций. 

Сведения о поддержке целесообразности реализации проекта жителями 

2. В постановлении администрации Спас-Талицкого сельского поселения 

о назначении общественного обсуждения устанавливаются следующие 

сведения: 

1) время проведения голосования; 

2) место проведения голосования; 

3) иные сведения, необходимые для проведения голосования. 

3. Постановление о назначении общественного обсуждения подлежит 

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и 

размещению на официальном сайте Оричевского района на странице Спас-

Талицкого сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в день начала его проведения. 

4. Проведение обсуждений организует и обеспечивает администрация 

Спас-Талицкого сельского поселения. 

Администрация Спас-Талицкого сельского поселения  

1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения общественного 

обсуждения (бюллетени листы печатаются на русском языке); 

2) формирует счетную комиссию; 

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с 

проведением обсуждения; 

4) осуществляет иные полномочия, определенные главой администрации 

Спас-Талицкого сельского поселения. 

5. Количественный состав членов счетной комиссии определяется 

постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения и должен 

быть не менее 3-х членов комиссии. 

В составе счетной комиссии назначаются председатель и секретарь 

счетной комиссии. 

Полномочия счетной комиссии прекращаются после опубликования 

(обнародования) результатов общественного обсуждения. 

6. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой и 

проведением обсуждения, администрация Спас-Талицкого сельского поселения 

передает в счетную комиссию. 

7. Общественное обсуждение проводится путем открытого голосования в 

месте приёма предложений – помещении № 20 Оричевского райпо по адресу: с. 

Камешница, ул. Центральная, д.2. 

В обсуждении могут участвовать граждане, достигшие 16-летнего 

возраста (далее – участник обсуждения). 

Общественное обсуждение проводится путем внесения участником 

обсуждения любого знака, в пользу своего мнения (да или нет) по каждому 

мероприятию. Участник обсуждения имеет право отметить один вариант ответа  

по каждому мероприятию. 

8. Общественное обсуждение проводится в местах, утвержденных 

постановлением администрации Спас-Талицкого сельского поселения. 



По окончании обсуждения все заполненные бюллетени передаются 

председателю счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность 

заполненных бюллетеней. 

9. Подсчет голосов участников обсуждения осуществляется открыто и 

гласно и начинается сразу после окончания обсуждения. 

По истечении времени обсуждения председатель счетной комиссии 

объявляет о завершении общественного обсуждения. Подсчет голосов 

участников обсуждения производится в течении трех дней после окончания 

обсуждения. 

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, 

общественных объединений, представители средств массовой информации, 

иные лица. 

Председатель счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете 

голосов. 

10. Перед непосредственным подсчетом голосов все собранные 

заполненные бюллетени передаются председателю счетной комиссии. При этом 

фиксируется общее количество участников обсуждения, принявших участие в 

обсуждении. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в 

бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу. 

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 

Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в 

квадратах напротив предложенных мероприятий, и бюллетени, в которых 

участник голосования отметил большее количество ответов, чем 

предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно 

выявить действительную волю участника обсуждения. 

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника  

обсуждения в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По 

окончании сортировки счетная комиссия решает вопрос о действительности 

всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне 

бюллетеня указываются причины признания его действительным или 

недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя счетной 

комиссии. 

11. После проведения всех необходимых действий и подсчетов счетная 

комиссия устанавливает результаты общественного обсуждения. Эти данные 

фиксируются в итоговом протоколе счетной комиссии, на основании которого 

комиссией готовится заключение по результатам общественных обсуждений. 

12. В итоговом протоколе счетной комиссии о результатах указываются: 

1) число граждан, принявших участие в обсуждении; 

2) число граждан, поддержавших целесообразность реализации 

мероприятий проекта. 

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии. 

13. После оформления итогов общественного обсуждения председатель 

комиссии представляет главе администрации Спас-Талицкого сельского 

поселения итоговый  протокол и заключение  результатов обсуждения. 

14. Итоговый протокол счетной комиссии должен быть подписан всеми 

присутствующими членами комиссии и содержать дату и время подписания 

протокола. Итоговый протокол комиссии составляется в двух экземплярах.  



15. Сведения об итогах общественного обсуждения подлежат 

официальному опубликованию (обнародованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

от  18.08.2022 № 89 

 

Состав 

счетной комиссии по подведению итогов общественного обсуждения в 

целях участия Спас-Талицкого сельского поселения в  отборе 

мероприятий проекта комплексного развития сельских агломераций  в 

рамках ведомственной  целевой программы «Современный облик 

сельских территорий» государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» 

 

 

ДОМНИНА 

Елена Николаевна 

заместитель главы администрации Спас-

Талицкого сельского поселения, председатель 

комиссии 

КОНЫШЕВА 

Анжелика Андреевна 

специалист I категории администрации Спас-

Талицкого сельского поселения, секретарь 

комиссии 

ЖДАНОВА 

Марина Николаевна 

депутат Спас-Талицкой сельской Думы (по 

согласованию) 



 

 

 Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

от  18.08.2022 №89 

 

Форма 
ИТОГОВОГО ПРОТОКОЛА 

счетной комиссии о результатах обсуждения в отборе мероприятий проекта комплексного 

развития сельских агломераций  в рамках ведомственной  целевой программы «Современный 

облик сельских территорий» государственной программы Российской Федерации 

«Комплексное развитие сельских территорий» на территории Спас-Талицкого сельского 

поселения Оричевского района Кировской области 

 

1. Число граждан принявших участие в обсуждении 

________________________________________________________________________________ 

цифрами,  прописью 

2. Число граждан принявших участие путем открытого обсуждения 

________________________________________________________________________________

цифрами,   прописью 

3. Число граждан, поддержавших целесообразность строительства газораспределительных 

сетей с распределительными газопроводами низкого и среднего давления в с. Камешница 

Оричевского района _____________________________________________________________ 

цифрами, прописью 

4.  Число граждан, поддержавших целесообразность строительства (прокладки) линии 

передачи данных, приобретение и монтаж оборудования, обеспечивающего в том числе 

возможность беспроводного подключения к информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" объектов жилого и нежилого фонда с. Камешница Оричевского района 

________________________________________________________________________________ 

                                                                  цифрами, прописью 

5. Недействительные бюллетени 

___________________________________________________________________________  

                                                               цифрами, прописью 

 

Председатель счетной комиссии ____________ _________________ 

                                                             (подпись)             (ФИО) 

Секретарь счетной комиссии ____________ _________________ 

                                                        (подпись)             (ФИО) 

Члены счетной комиссии: 

                                                 ____________ _________________ 

                                                  

                                               

Протокол подписан «___» ____ 2022 года в ____ часов ____ минут 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 4 



 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Спас-Талицкого сельского 

поселения 

от   18.08.2022№89 

 

 

Форма 

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для общественного обсуждения в отборе мероприятий проекта комплексного развития 

сельских агломераций в рамках ведомственной целевой программы «Современный облик 

сельских территорий» государственной программы Российской Федерации «Комплексное 

развитие сельских территорий» «____» __________ 2022 года 
 

Целесообразно ли при реализации государственной программы   

«Комплексное развитие сельских территорий» 

учесть следующие мероприятия: 

 
Поставьте любые знаки (знак) в одном из пустых квадратов справа от наименования 

мероприятия (да или нет). 

Бюллетень, в котором знаки проставлены в обоих квадратах мероприятия либо 

бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены  - считается недействительными. 

 

Строительство газораспределительных сетей с 

распределительными газопроводами низкого и 

среднего давления в с. Камешница Оричевского 

района 

 

Да 

 

Нет 

Строительство (прокладка) линии передачи данных, 

приобретение и монтаж оборудования, 

обеспечивающего в том числе возможность 

беспроводного подключения к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" объектов 

жилого и нежилого фонда с. Камешница Оричевского 

района 

 

 

 

Да 

 

 

 

Нет 

 

 

_________________ 

 

 

 

 

  

  


