
 
 

С Х О Д  

граждан МО Красноозерное сельское поселение 

муниципального образования Приозерский муниципальный район 

 

 

         30   март 2013 года                                                                   ДК  д. Красноозерное 

 

 

Присутствовали: 

Глава Красноозерное сельское поселение – Туфатулина С.Д.. 

Глава МО Красноозерное сельское поселение – Заремский Ю.Б. 

 

Жители поселения всего 68 человек. 

 

Повестка дня:  Выборы старост поселения. 

 

Выступила  глава поселения Туфатулина С.Д. мы сегодня собрались, чтобы выбрать 

старост по нашему поселению. 

24 марта 2013  года на Совете депутатов было принято  «ПОЛОЖЕНИЕ о старосте 

населенного пункта поселения», оно было вывешено на информационных стендах и 

роздано по цехам для ознакомления  населения, все ли ознакомились с ним. 

 

Аникиева Л.Е. – да Положение о старостах обсуждались в коллективах. 

 

Туфатулина С.Д.  . – нам для ведения схода необходимо избрать председателя и секретаря, 

какие будут предложения? 

 

Гребенкина Т.А. – я предлагаю избрать председателем собрания  Туфатулину С.Д а 

секретарем Захаренко Н.В. 

 

Голосовали: 

«за» - 51 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

Принято единогласно. 

 

Туфатулина С.Д  какие будут предложения по выдвижению кандидатур на пост старост 

поселения, но мне хочется сказать вам, что люди которых вы будите выдвигать должны 

действительно интересоваться проблемами поселения, уметь помочь человеку, 

обратившемуся к нему за помощью или влиять на то или иное решение, которое касается 

поселения или само население поселения. 

Еще нам необходимо определиться, сколько человек нам необходимо избрать. 

 

Кирдяшкина Л.М. – у нас ведь есть староста Рошак М.В. зачем нам его переизбирать, он 

серьезно относится к своим обязанностям и всегда приходит на помощь обратившимся к 

нему людям, и еще он в курсе всей событий происходящих на территории поселения, 

конечно, возможно эта работа отнимает много времени и сил, но другой кандидатуры на 

этот пост я не вижу. 

 

Кирдяшкину Л.М. поддержала Башкирова Н.Е. я, полностью разделяю мнение 

Кирдяшкиной Л.М. так, как знаю, Рошака М.В. знаю много лет, работала под его 

руководством и поэтому прошу его остаться на этой должности еще на три года, как 

принято положением о старостах. 



 

 Туфатулина С.Д если со старостой д. Красноозерное, Силино и Четверяково мы 

разобрались и сейчас выслушаем мнение самого Рошака М.В. о согласии его или не 

согласии поработать еще старостой, то нам еще придется избрать старосту д. Светлое и 

Васильево. 

 

Слово предоставили Рошак  М.В. я, благодарен населению нашего поселения и лично вам 

всем о том, что в очередной раз доверяете мне быть старостой, и поэтому постараюсь 

работать со всей ответственностью. 

 

Голосовали об избрании Рошака М.В. на пост старосты д. Красноозерное, Силино, 

Четверяково. 

 

Голосовали: 

«за» - 51 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

Принято единогласно. 

 

 Туфатулина С.Д слово для предоставления кандидатуры на пост старосты д. Светлое и 

Васильево предоставляется Заремскому Ю.Б. 

 

Заремский Ю.Б. вы знаете, что старостой в д. Светлое и Васильево у нас сейчас 

Симоженкова  Нина Леонтьевна, которая всегда  любезно предоставляет  нам свой дом 

для встреч с жителями деревни, также совместно с Рошак  М.В. и Каппушевым М.И. все 

поздравления жителей этих поселков мы проводим тоже у нее, Нина Леонтьевна хоть и 

является пенсионером, но очень активный и душевный человек,  без которого не проходит 

ни одно собрание, об этом знают присутствующие здесь жители д. Светлое, поэтому я 

предлагаю кандидатуру Симоженковой Н.Л. на пост старосты д. Светлое и Васильево. 

 

Заремского Ю.Б. поддержали жители д. Светлое – Замогильная А.П, Бритвина Н.П, 

Дунины Н.К. и Г.Н, Руппель Н.В, Баран З.М, Лузгаревы П.П. и Л.И. и другие жители 

присутствующие на сходе. 

Туфатулина С.Д.  предоставим слово самой Нине Леонтьевне. 

Симоженкова Н.Л. я благодарю за оказанное мне доверие и хотя мне действительно уже 

много лет, но если мне оказывают честь быть старостой мои односельчане, то постараюсь 

оправдать доверие и большое спасибо нашим главам   – Заремскому Ю.Б. и    

Туфатулиной С.Д.,   а сколько проработаю   посмотрим, хватит здоровья поработаю все 

три года, нет выберете кого нибудь другого, еще раз спасибо всем за доверие. 

 
Голосовали: 

«за» - 51 

«против» - нет 

«воздержались» - нет 

Принято единогласно. 

Туфатулина С.Д. повестка дня исчерпана, я от души поздравляю Рошак  М.В. и 

Симоженкову Н.Л. с избранием на пост старост поселения и желаю плодотворной работы, 

а нам всем помогать им по мере возможности. 

 

К поздравлениям присоединился, глава администрации Заремский Ю.Б, он также пожелал 

здоровья и хорошей работы как Рошак  М.В. так и Симоженковой Н.Л. 

 
Председатель схода                                       Туфатулина С.Д. 

 

Секретарь собрания                                       Захаренко Н.В. 



 

 
Список присутствующих на сходе граждан. 

  

Смирнова Н.С.        Лопастенкова О.Н         Дячок О.С.             Захаренко Н.В.                                                                                                           

Смирнова Н.Г.         Никитина Н.И.              Никитин В.И.        Захарова Н.С. 

Макарова Е.Ф.         Селезенева О.В.            Тахауова Н.А.       Мишекина С.И. 

Мовсисян А.Г.        Симоженкова Н.Л.         Галиева Т.Н.          Косарева Т.Ф. 

     Адамян А.С.             Москвина Л.С.               Даниленко Л.П.     Сгоннова Т.М. 

Жукевич Т.М.          Глущенко Л.Н.              Мелькишева О.В.  Кисточкина Н.М. 

Жукевич И.В.          Горькова Т.И.                Михайлова Т.Н.     Петрова В.П. 

Сегодина М.А.        Сафонова С.Н.               Дунины Н.К.          Дудина Г.В.                     

Сегодин В.П.           Асекретова Н.В.            Асекретов А.П.      Каппушева Л.Н. 

Юдачева Г.М.          Блинова А.В.                 Зеленова Ю.И.         Аникиева Л.Е.                           

Мишекина А.П.      Елисеева Л.И.                Сарычева М.Н.        Ходжаназарова А.А. 

Буткевич Н.В.         Орлов Н.В.                     Сидельникова Т.В. Слобожанинова Н.А. 

Фещенко А.С.         Иванова Р.С.                  Червякова Л.В.       Плюснина Т.П. 

     Уткина Т.К.              Уткин А.А.                    Воробьева Г.В.       Мерк Т.Я                                                               

    Куклина Г.М.           Крупина Е.В.                 Кузнецова Г.Н         Волынцева Н.М                              

     Рошак М.В.             Заремский Ю.Б.             Туфатулина С.Д.     Каппушев М.И. 

    Васильева Е.В.        Бритвина Н.П.                Башкирова Н.Е.        Кирдяшкина Л.М.                                                                                  

  

                   .                                         

                          

 

 

 

 


