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Фб утвер;кде|{ии |{оло:кения о порядке
подготовки проведения схода гра)кдан в
населеннь1х пунктах, входящих в оостав
€атьтштевского сельокого шоселения €абинокого
мунициг{€ш{ьного р айона Р еопублики татар стан

Б целях ре[!'1изации сты[ьи 25.1 Федер{1льного закона от 6 октября 2003 года
]\ъ131-Фз <Фб общих г1ринциг{ах организации местного оамоуправления в Росоийской
Федерации))' статьи з5 3акона Реопублики татарстан от 28.07.2004 ]\ъ 45-зРт (о
местном оамоуправлении в Реопублике татаротан) и устава €атьттшевокого сельского
пооеления €абинского муниципа'|ьного района Республики 1атарстан, €овет
€атьттпевокого сельского пооеления €абинокого муниципы1ьного района Роспублики
!атарстан

Р[,||!}1"[!:
1. }твердить поло)кение о г[орядке подготовки г{роведения схода граждан в

населеннь1х г{унктах, входящих в состав €атьттпевского сельского пооелени'{

€абинокого муниципы1ьного района Реопублики татарстан (прилагаетоя).
2. Ёаотоящее ре1!]ение вступает в силу о момента его официального

опубликования.
з. Фпубликовать настоящее ре1пение на официальном портале правовой

информации Республики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной оети

<Р1нтернет)) по адресу: |т\ф:||ртато.1а{агз1ап.гш и на официальном сайте €атьттпевского

оельского г|оселени'{ €абинского муниципального района по адресу:
[1{р ://за 5у.{а1а гз1а п.:ц.

[лава €ать:гшевокого
сельокого поселения:



т.2. Б сходе ща}кдан име1от право
постоянно или преимущественно
зарегисщированнь|е в данном населенном
избщательнь1м правом.

утввРждвн
ре1пением €овета €атьттшевского
сельского г|оселения €абинского
муницип.ш|ьного района Республики
|атаротан от 24.09.2018 м 23

является добровольнь1м и свободнь1м.
сходе лично' и каждьтй и3 них обладает одним

|1ололсение о порядке подготовки и проведения схода гращдан
в населецнь[х пунктах' входящих в состав

€атьпплевского сельского поселен ця ( абпнского муниципального
района

Ёастоящее |{оло>кение'о порядке подготовки и проведения схода щаждан внаселеннь1х пунктах, входящих в состав €атьлгшевского сельокого поселения€абинокого муниципального района Реопублики ?атарстан (далее _ |{оложение)
разработано в соответствии со статьей 25.1 Федера-[1ьного закона от 06. |0.200з]\ъ 131_Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в РоссийскойФедерации)' статьей 35 3акона Республики ?атарстан от 28.07.2004 .]\ъ 45_зРт (омеотном самоуправлении в Республике [атарстан> и 9ставом €атьттпевскогооельского поселения €абинского мун 4цип!шьного района Реопублики 1атарстан.

1. Фбщие поло)кения.
1'1' €ход гра)кдан проводится на оонове всеобщего, равного и прямоговолеизъявле\тия.

участвовать я{ители населенного пункта,
прожива}ощие т{,а его территории,
пункте по меоту }кительства и облад&}Фщие

1.3. }частие в сходе гра)кдан
\.4. [ра:кдане участву}от в

голосом.

ре1шени'1 непооредственно населением
1.5. €ход щах{дан. проводится в целях

вопросов местного значения.
|1олномочия схода грал(дан

1.6. €ход ща)кдан моя{ет проводиться по следутощим вопросам:
в наоеленном пункте по вопрооу изменения щаниц поселен|ш{(муниципсш1ьного района), в состав которого входит ук!ваннь!й населенньтй пункт,влекущего отнеоение территории ук€шанного населенного щ/нкта к территориидругого поселения (муницип.шьного района);
в пооелении' в котором г{олномочия представительного органамуницип.пьного образования осущеотвлятотоя сходом граждан, г{о вопросамизменения щаниц' пр ео бр аз о вания ук€в анного поселени'! ;в пооелении, в котором полномочия представительного органамуницип.ш|ьного образования осуществляет сход гра}к дан, есличисленность я<ителейпооеления, обладатощих избирательнь|м правом, составит более 100 неловек, повопросу об образоваъ|ии представительного органа поселения, о его численно оту! у1сроке полномоний;



э

в поселении, в котором полномочия предотавительного органа
муницип.ш!ьного образования осущеотвля}отся сходом гра}кдан' по вопросу о
введении и об использовании оредств самообло)кения граждан;

в населенном г{ункте' входящем в состав поселения' в щаницах
муницип.ш|ьного района, по вопрооу введения и иопользования оредотв
оамообложения граждан на территории данного населенного пункта;

в сельском населенном пункте по вопрооу вь|дви}кения кандидатурь1
старооть1 сельского населенного пункта, а так)ке по вопросу досрочного прокращени'1
полномоч ий ст ар о сть1 с ельского населенно го пункта;

в сельском наоеленном пункте с{од гра:кдан так)ке мо}кет проводиться в

целях вь|дви)кения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкуроа на замещение доля{ности мунициг{'|"пьной олу>кбьт в олучаях'
предусмотреннь1х законодательством Российской Федерации о муницип(!льной
олухсбе.

Р[атериальное и организационное обеспечение схода грая(дан
\.7 . |{роведение схода обеспечиваетоя [лавой пооелени'{.
1.8. Расходьт, связаннь|е о подготовкой и проведением схода, прои3водятоя за

очет оредств бтодя<ета поселения.

2. ||орядок созь!ва схода гра}|{дан.
Анициатива проведения схода гра)кдан
2.|. Анициатива проведени'1 схода щаждан в населенном пункте

принадле)кит:
_ [лаве пооелени'{;
_ группе >кителей населенного пункта' обладатощих избирательнь1м правом'

численность1о не менее 10 человек' иметощих г1раво на учаотие в оходе щая<дан (то
еоть дееспособньте щая{дане Роосийской Федерации, постоянно или
преимущеотвонно прохива}ощие на территории населенного гункта'
зарогиощированнь1е в данном населенном пункте шо месту я{итецьотва' достиг1пие
18-летнего возраста' а так)ке иносщаннь1е ща}кдане, постоянно или преимущественно
про}киватощие на территории населенного пункта и о6лада}ощие при осущеотвлении
местного самоуправления правами в соответствии с мея{дународнь1ми договорами
Роосийской Федерации и федеральнь1ми законами.

2.2. ?\нициатива жителей наоеленного пункта доля<н6 бьтть оформлена в виде
подписнь1х листов (пршлоаюенше }|& 1) или протокола со6ранияиниц|4ату|вной щуппь|'
на котором бьтло прин'тто ре1пение о вь1дви}кении ||ницу|ы[ивь1 проведену1я охода
гра)кдан' в которь1х дол)кнь1 бьтть указань1:

вопрооь|, вь1носимь1е на сход гра)кдан;
предлагаемь!е сроки проведени'{ охода щах(дан;
фамилия, имя) отчеотво, дата ро)кдения; оерия и номер г1аспорта 14ли

заменя}ощего его документа ка}кдого щая{данина, поддеря{ива}ощего инициативу о
созь|ве охода гра)кдан, адрео места )китольотва; его подпись и ды[а внесения подпиои.

2.з. 1{оличество подписей, которое необходимо собрать в поддержку
инициативь1 проведсния схода, составляет 5 процентов от числа ща)кдан,
обл адагощ ие избир ательнь1м г{р авом, по отоянно или пр еимущественно пр о)кив а!ощие,
зарегиощированнь|е по меоту я{ительотва на территории наоеленного г{ункта' но не
мо)кет бьтть менее 25 лодписей.
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2'4' |{одписньте листь1 3аверя}отся лицом, осуществля}ощим сбор подп исей' сжБ;:жгж:ж:к#'"'ии' имени. отчества' дать1рождения, номера и серии
главе поселения 

о документа' адреоа меота жительств а и |\ат1равлятотся

2.5.-*1Ё###::1н#,''";"ж;,ж;'#н;:ж;:;##реп|ением
€овета поселения (пршлоа;сенше л! 2), а_ по инициативе [лавьл поселени'{постановлением [лавьт пооеления 1,рш,,'*',ше у|! 3/ в тетение 30 дней со дняпоотупления всех необходимь1х документов.2'6' [лава поселения или €овет г{оселен ия не вправе отк€шать в проведениисхода щаждан по мотивам его нецелесообразности.

2'7' Бопроо' вьтнесенньтй на 
'*Ё.__]|,*.'', не дол)кен противоречитьзаконодательству Российской Федер 

'ц'"-?..й"'^''ельству Реопублики ?атарстан.Бопроо охода щаждан должен 
_ 

бьтть .6'|'у''р'"'', таким образом, чтобьтжнъ:ж н;ж#;::"ж#нъ?.""Б]Ё '',. ован?|я, то есть на него мо)кно
2'8' |{орядок официального опублико ва.|ия (обнародо вания) решени'{ оназначении

опублико"",",##" {#;;#;.*ъ" Ё''ч;;щ ъ:Ё***;,,'.#"#
жъ:жж;: 

образования для огублико 
".'^ (оонаЁодБ"'.*; муниципальнь]х

в постановлении главь1 поселения или в решении €овета поселения опроведении о}

:::;у:*;:*ьж*}.";#.:н;;ты;ж'.н*"*яя:ж
поселения). 

д\91'!д1! чд ! ("с,1ьск0го 
поселения (далее йсполком

2'9' Р1сполком поселен]'1'1, ответственное за 
'подготовку и проведение сходащаждан (исполнительно_распорядительньлй 

орган), на 
'.,'','*'' постановленияглавь| пооелени'{ или р","''" €овета 

''..Б..'' о проведении охода фажданж;у';# ;:#н'*:: тж*ного 
пункт а, о б ,а да,ой; ;;;ательнь|м пр ав о м ;

7:;#?#;;!';'','*'.;';;;;'жЁ"ъй#у;""нг#;".жъж^.*;*
.'.*#::"лком 

пооеления обязан предоставить помещения для г{ров едения схода
2.9.1. }{ители населенного

м есте пр ов едения схода * '*. '.,3Ё##т:жж#;":::ннж;":';## ;место проведения схода фаждан' подлежат обязательному опубликовани}о(обнародованито) не поздне. 'й' 10 дней;;;;;; проведен ия сходащаждан.2'9'2' 1{аждьтй участник схода щаждан не позднее чем за 5 дней до дать|г|роведения схода цраждан вправе о3накомиться
ре''":ч'^ схода щаждан в }1сполкоме посел ену!я9" '.жж|},ж?- ::#имь!ми 

на
2'\0' Б ооответствии о |{оложе-нием о сходе граждан дата проведени'т сходащаждан может бьтть перенесена на боле. .''.."?и фок. р..."|" о переносе дать1

3}'"#'#н{нг;;}Ёж";'#ято не поздцее' чем за 10 дней до дать1' на котору!о
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3. |[орядок проведения схода гра}кдан.
3.1. |[рибьтвтпие на оход гра)кдане регисщиру1отся лицом, уг1олномоченнь1м

главой поселения для регисщации лиц, участву}ощих в сходе' внесеннь1х в список
экителей населенного пункта и обладатощих избирательнь1м правом. в списке
ук€|зь1ватотся фамилия' имя) отчеотво, год ро)кдения, адрес места }кительства
ща}кданиъ\а' оер|тя и номер паспорта.

з.2. Ёа сход допускатотся также без права ре1па}ощего голоса другие ща)кдане'
изъявив1шие я(елание участвовать в сходе, руководители предприятий, унрея<дений,организаций, если ре1пение вопросов, обсу:кдаемьтх [|а сходе, связано с их
деятельность}о' представители печати и дру[их средств массовой информации.

з.з. Б олунае вь!явления неточности в списке экителей населенного пункта,
обладатощих избирательнь!м правом, житель населенного пункта мо}кет бьтть
зарегистрирован и допущен к участи}о в оходе главой данного поселеция.

з.4. |{одтверя<дением неточности записей (или их отсутствия) мо;кет служить
наличие документа' подтвер}кдатощего личность щая{данина (паспорт щ€11кданинаРоосийской Федерации, военньтй билет' паопорт иностранного гра)кдани на' в|1д на
)кительотво в Российской Федерации, р'шретпение на временное проя{ивание в
Роосийской Федерации и др.)

3.5. €ход ща)кдан правомочен при участии в нем более половинь1 >кителей
населенного г1ункта' обладатощих избирательнь1м правом. [[ри отсутотвии кворума
н€шначение новой дать1 проведения охода ща)кдан производится главой поселения. Б
этом случае оход ща)!(дан дол}1{ен бь:ть г{роведен не ранее чем через десять дней
г{осле дня' на которьтй бьлло назначено проведение схода грая{дан.

з.6. [олосование на сходе грая{дан мо}кет бь:ть открь1ть1м илитайньтм. Ретпение
о форме голосования [\ринимается сходом ща}кдан.

3.7. [{ри проведении тайного голооования гра)кданину, 3арегистрированному
для учаотия в сходе гра}кдан' вь1даетоя бголлетень для голосования (пршлоаюенше !|$:

,.
3.8. Ёа сходе гра)кдан могут предоедательствовать глава поселения или ит|ое

лицо, избранное путем открь!того голооования прость1м больтпинством голооов отчиола зарегиотрированнь1х участников схода граэкдан. 1{андидатурьт
продоедательствугощего вправе предлагать участники схода гра)кдан.

з.9. €ход ща)кдан избирает оекротаря и счетну}о комисси}о. 1(оличество членов
счетной комиссии не может бьтть менее двух человек. {ополнительнь1е вопрось| в
повестку дня схода щаждан могут вноситьоя предоедательотву}о|{1{й, главой
пооелени'|' щая{данами' име}ощими право на участие в сходе щах{дан. Б повеотк} дня
в обязательном порядке вк.]1точатотся вопрось1' внесеннь!е инициаторами созь1ва схода
ща)кдан. }казанньте вопрось1 раооматрива}отоя в первоочередном порядке. Рептение о
вкл1очении в г{овестку дня охода ща)кдан дополнительнь1х вопросов считается
прин'{ть!м, если за него проголосов{ш!о не менее половинь| грая{дан, присутству}ощих
на оходе.

3.10. €ход грая{дан открь|вается председательству!ощим |та сходе.
|1редседательотву}ощий на оходе грая{дан организует проведение схода грая{дан'
поддер}кивает порядок, координирует работу счетной комиссии, предоставляет слово
для вь1оцпления по обсуждаейьтм вопрооам, обеспенивает установленньтй порядок
голооовани'!.

3.11.Ёа сходе грая{дан сокретарем ведется протокол' в котором ук€}3ь1вается:
дата и место проведения схода щаждан, общее количество прох{ива1ощих в
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населенном пункте гра)кдан' число ща)кдан' обладатощих из6ирательнь1м правом'
число приоутству1ощих' повестка дн'т, краткое содер)кание вь1ступлений, количество
проголооовавт||их щаждан г1о рассмащиваемь1м вопросам (пршлооюенше }о|! 6).

3.12. [{ротокол подпись!ваетоя лицом' председательству!ощим на сходе, у{

оекретарем схода и 11ередаетоя главе поселения. 1{ протоколу г1рилагается сгтисок
зарегистрированнь1х участников схода.

4. Репшепия схода грая(дан.
4.1. Ретпение схода грах{дан считается принять1м) если за него проголосов{!,.1о

болое половинь| участников охода грая{дан' обладатощихиз6ирательнь1м правом.
4.2. Ретпения, при}ш|ть|е на оходе' явля}отся муницип[|пьньтми правовь1ми

актами' подпись|ва}отся главой поселения и подле)кат вк.т1}очени}о в регисщ
муницип'!"пьньтх нормативнь1х правовь1х актов Республики 1атарстан (прслто''сеншя
]у! 7' 8).

4.з. Фрганьт местцого самоуправления у!' доля{ноотнь1е лица местного
самоуправлени'т обеспечива}от исполнение реш:ений, принять1х на оходе щая{дан. в
соответотъии о разграничением полномочий меэкду ними' определеннь!м уотавом
пооеления.

4.4. Ретшение, принятое на сходе' мо}кет бьтть отменено или утзменено путем
принятия иного ре1пения на сходе либо признано недействительнь1м в суАебном
порядке.

4.5.' Ретпения, прин'{ть|е на оходе ща}!(дан' подле)кат официальному
огубликовани}о (обнародованиго) и оформлятотоя согласно щебованиям для
муниципальнь1х правовь1х актов.

4.6. Боли для ре[ш{изации ре1шени'{, г{рин'1того путем прямого волеизъявления
я<ителей населенного пункта, дополнительно щебуется приътятие (издание)
муницип€ш|ьного правового акта' орган местного самоуправлени'{ или долх{ноотное
лицо местного самоуправлени'1, в компетенци}о которь!х входит при}т'!тие (издание)

ук{ванного акта' обязаньт в течение 15 дней со дня вступления в силу ре1пения,
принятого на оходе ща)кдан' определить орок подготовки и (или) т1р|1|1ятия

соотвотству}ощего муницип€ш{ьного правового акта. 9казанньтй срок не мох{ет
превь11!]ать щи месяца.

14сполнение ре!пепий схода гра}кдан
4.7. Ретпения, принять1е на сходе, подле)кат обязательному исполнени}о на

территории населенного пункта и не ну}кдатотся в утвер)кдении какими-либо
органами гооударственной влаоти' их дол)кностнь1ми лицами или органами местного
оамоуправлени'{.

4.8. Ёоисполнение ретпений, принять!х т1а сходе' влечет ответственнооть в
ооответотвии о законодательством.



г1одшиснои лист

11рилоясение }[е1

к |1оложенито о порядке подготовки и

проведени'{ схода щаждан в населеннь{х

гунктах €ать:тцевского сельского
поселени'! €абинского муниципального

района Ресгублики 1атарстан

иъ1ициативу проведенияйьт, нижеподпиоав|!7иеся,

с формулировкой вог{роса

хода граждан в населенном

сельского поселения €абинского муницип€}льного раиона

поддер)киваем

пункте

}\!

}ф

л|л

Фамилия,
имя,

отчество

Аата
рох{дения

Адрес места
жительства

(,ерия, номер
паспорта или
заменятощего
его документа

Аата
подписи

|[одпись

|1одписной лиот удоотоверя1о
(фамилия, имя, отчество, дата ро)|цения,

меото )к'.''г€льотва, сер'4я и номер паопорта или заменяющего его'документа

лица, ооущеотвляющего сбор подпиоей

(подпись и дата)
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РвспуБликА тАтАРстАн

[1риложение !\!2
к |{оло>кентдо о порядке подготовки и
цроведени'| схода щах(дан в населеннь1х
пунктах €атьттцевского сельского
поселени'л €абинского муниципального
района Республики 1атарстан

тАтАРстАн РвспуБликАсь|
€овет 

- 

поселения 

- 

}{унициль районь! 

-авь1л 

щирлеге
муниципального района (городского (!|!э}пэр округьт) €оветь:

округа) ' индекс 

-авыль] 
(111э}тэр)- ур. 4 йорт

индекс с.ул. дом телефон телефон

огРн , окпо-, окАто-,
инн| кпп --1-,октмо

Рш|шш'ниш
20** г.

0 назначении схода граж(дан в населенном пу!{кте поселения
муниципального район ( муниципального обра3ован|\я

<<город >) по вопросу введения и использования средств
самообло)кения граж(дан

Б соответствии со ст. 25 .|, 56 Федера^]1ьного закона от 06. |0.200з ]\ъ 13 1-Ф3
<Фб общих принципах организации местного самоуправлени'т в Российской
Федерации), ст. 35 3акона Республики 1атарстан (о местном самоуправлении
в Республике 1атарстан>>, ст. }става поселения (городского ощуга),
€овет поселения муницип€ш1ьного района (городского округа)

РР111й[:

1. Ёазначить ъ|а 20** сход грах{дан по вопросу введения
поселениянаселенном пункте

раиона (муницип€ш1ьного

на сход гра)кдан:

лъ

образования

2. )/твердить вопрос, вь1носимь1й
<€огласнь1 ли вь1 на введение самооблот{ения в 20-гоА} в сумме

рублей с ка}кдого совер1пеннолетнего жителя, зарегисщированного по месту
жительства на территории населенного пункта г|оселения
муницип€ш1ьногорайона(муницип€|.'1ьногообразования((город-)),за
исклточением (указать категории щая{дан' которь1е освобождаемь|х от
самообложения), и направлением полученнь1х средотв на ре1шение вопросов

самооблох{ения в
муниципа-т1ьного
(город )).

местного значения по вь1полненик) следу}ощих работ:



( дА) (нвт>
2. Фбнародовать настоящее ре1пение путем р€шмещени'1 на

информационнь1х стендах и официальном сайте г1оселения в течение

- 
днеи со дня лринятия.

3. Ёастоящее ре1цение вступает в оилу со дня его огубликовани'{.

|{редседатель €овета
пооеления Фио



,-

РвспуБликА тАтАРстАн
€овет поселения

муниципального района (городского
округа)

индекс с.ул. дом телефон

огРн 
'инн| кпп

[1рилоэкение .}&3

к [{оложентцо о порядке подготовки и
проведени'{ схода щаждан в населеннь1х
г|унктах €атьттцевского сельского
поселент{'! €абинского муницип€шьного

района Республики ?атарстан

тАтАРстАн РвспуБликАсь!

- 

муниципаль районь1 

-авь!л
' щирлеге (|!!э}:эр округь!) €оветьп

индекс 

-авь1льт - 
ур. 4 йорт

телефон

окпо-, окАто-,
| ,октмо

||остановлецие |лавьп муниципального образования

поселения 

-муниципального 

района (муниципальпого
образования <<город->)

Республики татарстан от 20 г.ш
((о на3начении схода грая(дан в населенном пункте поселения

муниципальцого района (муниципального образования
((город )>)

по вопросу введеция
использования средств самообло)кения граж(дан>)

Б соответствии со ст. 25.|,56 Федер€ш|ьного закона от 06.10.2003 ]ч1'р 131-
Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации), ст. 35 3акона Респуб]1ики ?атарстан (о местном самоуправлении
в Республике [атарстан), ст. }става поселения муницип€}льного района
(муницип€}г{ьного образования (город ))' 'глава муницип€|"льного
образования поселения муницип!}пьного раиона
(муницип€ш1ьного образования ((город-))

постАнФБй-}1:
Ёазначить на

самообложения в
20 сход щая{дан по

населенном пункте
муницип€|"льногорайона(муницип€ш1ьногообразования((город-))

3. }твердить вопрос, вьтносимьтй на сход щах(дан:
€огласньт ли вь1 на введение самообло>кения в 20- году в сумме

рублей с кая{дого совер1шеннолетнего я{ителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта поселени'1
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муницип€ш1ьного района (муницип€ш1ьного образования (город-''), з'иск']1ючением и направлением полученнь!х средств на
ре1цение вог{росов местного значения по вь1полнени}о следу}ощих раб1т:

(нвт).оо"'|#*'" настоящее ре1шение путем р€шмещения на
информационньтх стендах и официаль}{0м оайте поселения в течен ие 

-дней
со дня |1ринятия.

3. Ёастоящее ре1шение вступает в силу со дня его опубликовани'{.

[лава муницип€ш1ьного образования Фио



[1рилохсение )\}4
к |!оло>кентдо о порядке подготовки и
проведени'{ схода цраждан в населеннь1х
гунктах €атьтцлевского сельского
поселения €абинского муницип€ш|ьного

района Республики 1 атарстан

список
х{ителеи

(наименование населенного пункта) (наименование поселения)

, обладатощих избирательнь!м правом

с"а"'е*"аниемуниципальногорайона,муницйпальногообразования(город ))
()) 20 года

)\!:$
пп

Фамилия, имя,
отчество

. [од
рождения (в

возрасте 18

лет - число,
месяц

роя<дения)

Адрео места
жительства

(ерия, номер
паспорта

|1одпись

|[редседательствутощий на сходе граждан

€екретарь схода граждан
(подпись) (растпифровкаподписи)

(подпись) фасшлифровка подпиои)



11рилоясение ){!5
к |1оложентдо о порядке подготовки и
проведени'! схода щаждан в населеннь1х
гунктах €атьтгцевского сельского
поселени'1 €абинского муницип?}льного

района Республики 1атарстан

Б1оллвтвнь

тайного голосован|тя ло вопросу введения и использования средств самообло)кения гра)кдан

муницип€шьного района (муниципйьного образования (город >) Республики 1атарстан

€одержание вопрооа поставленного
на тайное голооование

(да)

<Ёет>

кБоздержался>



11риложение )\}б
к [{оложентдо о порядке подготовки и
проведени'{ схода граждан в населеннь!х
гунктах €атьттцевского сельского
поселен|б| €абинского муницип€шьного
района Республики |атарстан

пРотокол сходА гРА){{дАн

20 года ]\ъ

(наименование населенного г{ункта)

|{рисутствовали

присщствутощих)

|{редседательству1ощий
на сходе граждан

€екретарь схода
(фамилия, имя, отчество)

чел.
ь!м правом, число

гра}кдан

1.

2.

(ф амилия, имя' отчество)

поввсткА !Ё.{,:

[1о первому вопросу слу[пали:

(фамилия,имя,о

- 
(краткая запиоь вь|сцпления или текст доклада (прилагаетоя)

Бьпступили: 1.

(краткая 3апись вь1сцпления или текст вь|сцпления (прцлагаетоя)

и т.д. (по количеотву вь!оцп€|ющих гра}кдан)...

Рв|шили: (содерэкание ре|]1ения)

Результатьт голосован|1я: <<да>> - 

- 

чел.
(нет) - 

- 

чел.
кБоздержался> - чел.

Ретпение

принято (не принято)
|[о второму вопросу слу[||али:

(краткая запись вь!оцпления или текот доклада (прилагаегся)
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Бьлступили: 1.

(Фамилия' имя, отчество)

(крат<ая запиоь вь!оцпления или токст вь!оцпления (прилагаетоя)

и т.д. (по количеотву вь|оцпа]ощих щая<дан)...

Рш|шили: (содержание ре1пения)

Результатьт голосования: (да) - 

-чел.
<Бет> - 

- 

чел.
<Боздержался> - 

- 

чел.

Ретпение
принято (не принято)

|{редседательству[ощий на сходе граждан
(подпись) фастпифровкаподписи)

€екретарь охода граждан
(""д"*") (р'.-"фр'".'"'дписи)



о

Рв|швниш (кАРАР)

результатах схода гра'кдан в
входя1цих в состав

[1риложение )\!:7

к |!оло>кентдо о порядке подготовки и
г{роведени'т схода щаждан в населеннь|х
гунктах €атьттпевского сельского
поселени'л €абинского муницип€}льного

района Ресгублики 1атарстан

населенном пунктах'
поселения

распределились

позици}о <Ёет>

муниципального района Республики 1атарстан (муниципального
образования сород >))

Б соответотвии со статьями 25.!, 56 Федерального закона <Фб общих принципах
организации местного само).правления в Российской Федерации>, отатьей 35 3акона
Республики 1атарстан (о местном самоуправлении в Республике 1атаротан> соотавлен
протокол охода граждан с результатами схода гра}кдан' соотояв1пегося 20** года
[1о вопросу <€огласньт ли вь1 на введение саплооблоя{ения в населенном пункте

жителя' зарегиотрированного по месту жительства в населенном пункте, входящего в
соотав пооеления м}.ниципального района (муниципального образования
<город >), за искл}очением (категория льготников) и наг{равление полг{еннь|х
средств на конкретнь1е направления расходования: |). . . ; 2). . ..

€оглаоно протоколу о результатах охода граждан:
Б список учаотников схода, обладатощих избирательнь!м правом, вклточено

участников схода граждан, число участников схода граждан' приняв1пих г{астие
в голосовании человек.

|{о результатам голосования голоса участников схода граждан
следу1ощим образом:
за позици}о кАа> проголосов€1ло- учаотников схода гра)кдан; за
проголосов.ш{о 

- 

у{астников схода.

Ёа основании изложенного, сход граждан ре1шил:1 |{ризнать сход грая{дан в населенном пункте поселения'
входящего в состав м}.ниципального района (муниципального образования
(город >>) состояв1{1имся' результать1 схода граждан _ действительнь|ми.

2 |1ризнать ре111ение по вопросу: <€огласньт ли Бьт на введение самообложения
населенном пункте

20** года в су\4ме рублей с ка)кдого совер1пеннолетнего жител'1,
зарегистрированного по меоту

поселения
жительства в наоеленном пункте' входящего в состав

м}.ниципального района(муниципального образования
(гороп >) , за искл}очением (категория льготников) и направление полученнь1х
средств на ре1шение след}.}ощих вопросов местного значения: |). . .;2).. .. принять|м.

3 Фбнародовать результать1 схода граждан (указать способ обнародования
результатов схода граждан) и поселения муниципального
района (муниципа.т:ьного образования кгороп >) .

4 Ёаправить настоящее ретпение главе поселения
муниципального района (муниципального образования
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1атарстан для направления д|тя вкл}очения в регистр муниципальньп( нормативньп(
правовь|х актов Реопублики 1атарстан.

|!редседательотву}ощий на сходе граждан :

(подпись) (расшлифровка подписи)

[лава муницип!}льного образования,
председатель €овета

(подпись) (расплифровкаподписи)
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11рилолсение .}{!8

к [{оло>кенгпо о порядке цодготовки и

цроведения схода щаждан в населеннь1х
г|унктах €атьттпевского сельского поселени'|
€абинского муницип!шьного района
Республики 1атарстан

Рш'|шшниш, сходА гРАх{дАн

(в населенном пункте
(муниципального образования (город )) '
()) 20 года

в соответствии со статьями 25.|, 56 Федерального закона (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российокой Федерации)' отатьей 35 3акона Республики
1атарстан кФ местном самоуправлении в Реопублике ?атарстан>>

сход грая{дан РБ|!|}|.]1:
(наименование населенного пункта)

1.

2.

[1редседательств}.}ощий на сходе граждан :

[лава муниципального образования,
|{редседатель €овета:

(подпись) (растшифровкаподписи)

(подпись) (расш:ифровка подписи)

м


