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Рв1пвнив

Фб утверя<де|1ии [{оло;кения о порядке
подготовки проведения охода ща}кдан в
наоеленнь1х пунктах' входящих в состав
Берхнеоиметского сельского пооеления
€абинокого муниципапьного района
Роспублики татаротан

Б целях реа]\изацути статьи 25.| Федер'ш{ьного 3акона от 6 октября 2003 года

]\ъ131-Ф3 <Фб общих принциг{ах организац|1и местного самоуправления в Роосийской

Фодерации)' отатьи з5 3акона Республики татарстан от 28.07.2004 ]ч1'ч 45-3Рт (о
мостном самоуправлении в Республике 1атаротан>> 14 }отава Берхнесиметского

оельокого поселени я (абинского муниципш1ьного райоъ|аРеспублики татаротан совот

Берхнесиметского сельского пооеления €абинского муниципа"}1ьного района
Реопублики татарстан

Р[1||Р1"||:

1. !твердить положение о порядке подготовки г|роведения охода ща)кдан в

наоеленнь1х пунктах' входящих в соотав Берхнёсиметского сельского поселения

€абинокого муниципального района Республики татаротан (прилагаетоя).

2. Ёастоящее ро[шение вотупает в оилу о момента его официального

опубликования. '1:

3. Фпубликовать настоящее ре1ттение на официальном портале правовой

информации Роопублики 1атарстан в информационно-телекоммуникационной сети

<Р1нтернот> по адресу: |тттр:||ргрмо.1а1агз1ап.гш и на официальном сайте

Берхнесиметского оельского пооеления €абинокого муниципального района по

адр еоу : |тт!р : | | рг азо.1а{агз{ап. гц/в |тте1 .

[лава Б ерхнесиметского
сельского пооеления !!4.Р.Ахмадуллин



утввРждвн
ре1пением €овета Берхнесиметского
сельского поселения €абинского
муниципа]тьного района Реопублики
|атарстан от 25.09.2018 м 19

11оло;гсение о порядке подготовки и проведения схода гра}кдан

в цаселеннь!х пунктах' входяц!их в состав
Берхнесиметского сельского поселен ия (абинского муниципального

района

Бастоящее |{олох<ение о г{орядке подготовки и проведения охода граждан в

наоеленнь1х пунктах' входящих в ооотав Берхнесиметского сельского пооеления

€абинского муниципального района Республики татарстан (далее _ [{олох<ение)

разработано в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06.10.2003 ]хгр 131_

Фз^ (об общих г!ринципах организации меотного самоуправления в Роосийской

Федерации)' отать"г. зэ 3акона Роопублики 1атарстан от 28.01.2004 ]хгч 45-3Рт (о
меотном оамоуправлении в Республике 1атаротан) и 9ставом Берхнесиметокого

сельского пооелени я (абинского муницип!|льного района Республики 1атарстан.
1. Фбщие поло}кения.

1.1. €ход грах{дан проводится на оонове всеобщего' равного у| прямого

воле|въявления.
1.2. Б оходе гра}кдан име1от право участвовать )кители населенного пункта'

постоянно или преимущественно про)кива!ощие на его территори'|,

3арегисщированнь|е в данном населенном пункте по мосту х{ительотва и облада1ощие

и3бирательнь1м правом.
1.3. }чаотие в сходе грах{дан

|.4. [ра;кдане участву}от в
является добровольнь1м и свободньтм.

оходе лично, и каждьтй и3 них обладает одним

голосом.
1.5. €ход гра)кдан проводитоя в целях ре1пения непосредотвенно наоолением

вопросов меотного значения.
|!олномочия схода граж(дан

|'6. €ход ща)кдан мо)|(ет проводитьоя по следу}ощим вопросам:

в'наоеленномпунктеповопрооуизменениящаницпоооления
(муниципа.'|ьного района), в состав которого входит указаннь1й наоелонньтй пункц

влекущего отнесение территору||4указанного наоеленного пункта ктерритории другого

г[ооеления (муниципального района);
в пооелении' в котором полномочия представительного органа

муницип€!пьного образования осущеотвля}отся сходом гра}кдан9 по вопросам

изменения щаниц, пр еобразо ьаъ|ия указанного поселения ;

в поселении, в котором полномочия представительного органа

муниципального образования осуществляет оход гра}кдан' еоли чиоленность х<ителей

'''-,-"", обладагощих избирательнь1м правом' соотавит более 100 человок' по

вопросу об образовании пред9тавительного органа пооеления, о его чиоленнооти и

ороке полномоний;
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в поселении' в котором полномочия представительного органа
муниципального образования ооущеотвля}отся оходом гра)кдан' по вопросу о введении
и об использовании средотв оамообло}!(ения ща)кдан;

в населенном пункте' входящем в состав пооеления, в щаницах
муницип€ш1ьного района, по вопросу введения и использования средств самообло'{ения
гра}кдан на территории данного населенного пункта;

в оельском населенном пункте по вопросу вь1дви)кения кандидацрь1старость1
сельского наоеленного пункта' а также по вопрооу доорочного прекращения
полномочий старооть1 оельского наоеленного пункта;

в оельоком населенном пункте оход ща)кдан так)ке мо}кет проводиться в целях
вь1дви)кения ка|1дидатур в ооотав конкурсной комиооии |при проведении конкуроа на
замещение дол}кнооти муницип.1'льной олу>кбьт в случаях, предуомотреннь1х
законодательством Российской Федорации о муниципш1ьной слуэкбе.

Р1атериальное и организационное обеспечение схода граж(дан
\.7. |{роведение схода обеспечиваетоя [лавой поселения.
1.8. Расходьт, овязаннь|е о г{одготовкой и проведением схода' производятоя за

очет оредотв бгод>т<ета г|оселения.

2. 11орядок созь[ва схода гращдан.
||нициатива пр ов едения схода щ а)кдан
2.|. |4нициатива проводения схода гра)кдан в наоеленном пункте принадлея{ит:
_ [лаве поселения;
_ щуппе >кителей населенного пункта' обладагощих избирательнь1м правом'

числонность}о не менее 10 человек' имегощих право на участие в оходе граждан (то есть

дееопоообнь1е щах{дане Роосийской Федерации' постоянно или преимущественно
про)|{ива}ощие !{а территории населенного пункта' зарегиотрированнь1е в данном
населенном пункте по месту )китольства, доотиг1шие 18_летнего возраста, а так)ке
иноощаннь1е гра)кдане' поотоянно или преимущеотвенно про)кива1ощие на территории
населенного пункта и облада}ощие при осуществлении меотного самоуправления
правами в ооответствии о ме)кдународнь1ми договорами Роосийской Федерации и

федора-ттьнь|ми 3аконами.
2.2. Анициатива )кителей населенного пункта дошкна бьтть оформлена в виде

подпионь1х листов (проалоаюенше }|гр 1) или протокола оо6рания |1ътициативной группь1'
на котором 'бьтло принято ре1пение о вь1двия{ении инициативь1 проведеъ|||я охода

щаждан' в которь|х дол)кнь| бьтть указань|:
вопрось1' вь1носимьте на оход граждан;

предлагаемь1е сроки г{роведения схода грах(дан;

фамилия, имя, отчество' дата ро}кдения; оерия и номер паопорта или
заменя}ощего его документа ка)кдого гражданина' поддер)кива}ощего инициативу о
оозь1ве схода гра)кдан' адрес места )кительства; его подпись 

'\ 
дата внеоения подпиои.

2.3. 1(оличество подписей, которое необходимо собрать в поддер)кку
инициативь1 проведения схода' составляет 5 процентов от числа гра)кдан, обладатощие
избиратольнь1м правом' поотоянно или преимущественно проя{ивающие'
зарегистрированнь1е по месту )кительотва на территории наоеленного г{ункта' но не
мо)кет бьтть менее 25 лодпиоей.
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2.4. |{одпионьте листь| заверяготоя лицом' осуществля}ощим сбор подписей, с

указанием дать1 заверения, фамилии, имени' отчеотва' дать| ро)кдения' номера и оори|4

паопорта или заменягощего его документа, адреоа места )кительства и направля}отся

главе поселения.

[1орядок принятия ре1пения о проведении схода граж(дан
2'5. €ход ща}кдан, созь|ваемьтй инициативной группой, назначаетоя ро1пением

€овета посоления (проштоаюенше л! 2), а по 
'|нициативе 

[лавьт пооеления

поотановлением [лавьт поселения (пршлооюенше !\ге 1) в течение 30 дней со дня
поотуплония всох необходимь1х документов.

2.6. [лава пооеленияил'| €овет поселения не вправе отказать в проведении охода

гра)кдан по мотивам его нецелооообразности.
2.7. Бопрос, вьтнесенньтй на оход гра)кдан' не дол)кен противоречить

законодательству Российской Федераци|4 и законодательству Республики 1атарстан.

Бопрос схода щаждан дол)кен бьтть сформулирован таким образом, чтобьт

иоключ[!"лаоь возмо)кнооть его мно}кественного толкования, то еоть на него мо)кно

бьтло бьт дать только однозначньтй ответ.
2.8. ||орядок официального опубликования (обнародования) рошения о

н€}значонии охода гра)кдан' его перенесении опредоляется поселения и

опубликовь1ваотоя (обнаролуетоя) в порядке' предусмотренном уотавом
муницип'!"льного образования для опубликования (обнародования) муниципальнь1х

правовь|х актов.
Б постановлении главь1поселенияилив ре11]ении €овета пооеления о проведоъ|ути

охода гра)кдан ук,вь|ва}отоя: вопрос, вь1носимьтй на оход щах{дан; информац||я о

времени и месте проведония охода гра}1цан; сводения об организаторе схода _

1,{сполнительном комитете сельского г{оселения (далее - ?1ополком поселения)'

2.9. Р1сполком пооеления' ответотвенное 3а подготовку и проведение охода

грах{дан (исполнительно-распорядительньтй орган), на ооновании поотановления главь1

пооеления или ре1шения €овета пооеления о проведении схода гра)кдан ооставляет

спиоки :кителой наоеленного пункта, обладагощих избирательнь]м правом; готовит

информационнь1е материаль! к сходу гра}(дан; оповещает население пооеления в

оредотвах массовой информации и иъ\ьтми способами о оходе гра)кдан. (пршлонсенше

л9 4).
}4ополком пооеления обязан предоставить помещения для проведе|11|я схода

гра}кдан.
2.9.|. Ёители наоеленного пункта заблаговременно оповеща!о'9: ' времени и

месте проведения схода гра}!цан. Ретшение о назначении охода гра)кдан' время и место

проведения охода гра)кдан' подле)кат обязательному опубликовани}о (обнародованиго)

не позднее чем за 10 дней до дать1проведония охода ща)кдан.
2.9.2. 1(окдьтй участник схода гра}кдан не позднее чем за 5 дней до дать1

проведения схода щах{дан вправе ознакомиться о материалами' вь1носимь1ми на

ре1шение охода гра)кдан в Р1ополкоме поселения, а так}ке получить их копии.

2.|0. Б соответотвии с |1олоя<ением о сходе гра)кдан дата проводения схода

ща}кдан мо)кет бь:ть перенесена на более поздний орок. Ретпение о перенооо дать| охода

гра)кдан дол)кно бьтть принято не позднее' чем за 10 дней до дать], на которуто бьтло

н€шначено проведение схода.

3. |!орядок проведения схода гра)кдан.
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3.1. |1рибь:втпие на сход грая{дане региощиру}отся лицом, уполномоченнь!м
главой пооеления для регистрации лиц' учаотву}ощих в сходе, внесеннь1х в опиоок

1кителей населонного пункта и обладатощих избирательнь|м правом. в списке

указь!ва1отся фамилия, имя' отчество' год ро}кдения, адрес места жительства

ща}кдани*1а, оер'.4я и номер паог{орта.

з.2. Ёа сход допуска}отся так)ке без права ре1па}ощего голоса другие ща)кдане'
и3ъявив1шие )келание участвовать в сходе' руководители предприятий, унреждений,
организаций, еоли ре1пение вопросов, обоу:кдаемьтх на сходе, связано о их

деятельнооть}о' представители печату1и других ородств массовой информации.

з.з. Б слунае вь1явления ноточности в списке )кителей населенного пункта,

обладагощих избирательнь|м правом' )китель наоеленного пункта может бьтть

зарогистрирован и допущен к участиго в сходе главой данного поселения.

з.4. |{одтвер>кдением неточности за||исей (или их отоутствия) мох{ет олух(ить

нш1ичие документа, подтвер}кдагощего личнооть ща}кданина (паспорт гра}кданина

Роооийской Федерации, вооннь1й билет' г[аопорт иноотранного гра)кданина' вид на

жительотво в Российской Федерации, ра3ре1пение на временное про)|(ивание в

Российокой Федерации и др.)

з.5. €ход ща}1цан правомочен при учаотии в нем более половинь1 жителой

населенного пункта, обладатощих избирательнь1м правом. |{ри отоутствии кворума

н[вначенио новой дать1 проведения схода щах{дан производится главой поселения. в
этом случае сход гра}кдан должен бьтть проведен не ранее чем через десять дней пооле

дня' на которь|й бьтло назначено проводенио схода гра}кдан.

з.6. [олооование на оходо гра)кдан мо}кет бьтть открь1ть|м или тайнь1м. Ретпение

о ф орме голо со в ан ия лринимает оя оходом щ а)кдан'

з.1 . |{ри проводе|1иитайного голосованиягра)кданиъту, зарегиощированному для

учаотияв сходе гра)кдан, вь1даетоя бтоллотень для голооования (прошто'!сенше !\ге 5) '

3.8. Ба сходе ща}кдан могут предоедательотвовать глава поселения или иное

лицо, избранное путем открь1того голосования прость1м больтпинством голооов от

числа 3арегистрированнь1х участников охода грш{{дан' 1{андидатурьт

председательству}ощего вправе предлагать учаотники охода грая{дан'

3.9. €ход ща}кдан избирает оекретаря и счетну}о комисси}о. 1(оличеотво членов

очетной комиосии не мох{ет бьтть менее двух человек. [ополнительнь|о вопрооь1 в

повестку дня охода ща}кдан могут вноситьоя продоедательствуго|{Р1й, главой

пооелени'{' ща}1(данами' иметощими право на участие в сходе ща)кдан' Б повестку лня

в обязательном порядке вк.]1}оча}отся вопрось1, внесеннь1е инициаторами созь1ва схода

грат{дан. !казанньте вопрооь| раосматриваготся в первоочередном порядке' Регшение о

вк.]1}очении в повестку д|1я охода ща)кдан дошолнительнь1х вопросов считается

прин'1ть1м, еоли за него проголооовшто не менее половинь1 гра)кдан' приоутотвутощих

на оходе.
3.10. €ход ща}кдан открь1ваетоя председательотву}ощим 'на оходе'

|[редседательотву}ощий на оходе гра)кдан организует проведение схода граждан'

поддер)1мвает г1орядок' координирует работу очетной комиооии' г{родоставляет слово

для вь1оту,'"**'" по обоух(даемь1м вопрооам, обеопенивает уотановленньтй порядок

голооования.
3.1 1. Р{а оходе |раждан секретарем ведетоя протокол' в котором указь1вается: дата

и меото проведения схода граждан' общее количеотво проживагощих в населенном

гункте щаждан, число щая{дан' обладатощих избирательнь|м правом' чиоло
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приоутотву1ощих' повеотка АБ$, краткое оодер}!(ание вь1отуплений' количеотво

проголооовав1пих грах{дан по рассматриваемь1м вопросам (прсллонсенше ]у9 6).

3.12. ||ротокол подпись|вается лицом' председательству}ощим на сходе' |4

секретарем схода и передаетоя главе поселения. к протоколу прилагаетоя спиоок

зарегистрированнь1х участников схода.

4. Репшения схода гра}кдан.

4.|. Ретшение схода грая{дан считается г1ринять|м' если 3а ного проголооовало

более половинь1участников схода граждан, обладатощихиз6ирательнь1м правом.

4.2. Ретпения, г{ринять1е на сходе' являготоя мунициг{альнь1ми правовь!ми актам|4,

подпись1ва}отоя главой поселения и подлех(ат вк.]1}очени}о в региотр муниципальнь!х

нормативнь|х правовь!х актов Реопублики 1атарстаъ1 (пр!/ло)!сеншя }\ге 7, 8).

4.з. Фрганьт меотного оамоуправления и дош{шостнь!е лица меотного

оамоуправления обеспечива}от исполнение ре1шений, лринять1х на оходе щаждан. в

ооответотву||4 о разграничением полномочий меэкду ними, определеннь1м уотавом

пооеления.
4.4. Ретпение, принятое на сходе, мох{ет бьтть отменено или изменено путом

принятия иного ре1цения на сходе либо признано недействительнь1м в оудебном

порядке.
4.5. Ретпения, принять1е на

опубликованиго (обнародованию)
муниципальнь1х правовь|х актов.

4.6. Ёоли для ро€ш{изациу| ре1шения' принятого путем прямого волеизъявления

)кителей населенного пункта, дополнительно требуется т!ри\тятие (издание)

муницип'[льногоправовогоакта'органместногооамоуправленияилидошкностное
лицо местного оамоуправления' в комг1етенцию которь1х входит ||р|1няту|е (издание)

указанного акта' обязаньт в течение 15 дней со дня вступления в силу ре1пения'

принятого на сходе грах{дан' определить орок подготовки и (или) ||ри|{ятия

соответствугощего муниципального правового акта. 9казанньтй срок не моя{ет

превь]1шать щи месяца.

!1сполнение ре[пепий схода гра)кдан
4.7. Ретшения, принять1е на сходе' подлея{ат обязательному иополнени1о на

территории населенного пункт а и не ну}кда}отоя в утвер}к де\1ии какими-либо органами

'',ул*р''вонной 
влаоти' их дол)кноотнь1ми лицами или органами м9стного

самоуправления.
4.8. Ёеиополнение ретшений, принять1х на оходе, влечет ответствонность в

ооотвототви|4 с 3аконодательством.

сходе гра)кдан, подле)кат официальному
и оформлятотся согласно требованиям для



11рилоясение 3\}1

к |{оложенито о г!орядке подготовки и
проведения схода ща)кдан в населеннь[х
пунктах 8ерхнесиметского сельского
поселения €абинского муниципа.,1ьного

района Ресгублики 1 атарстан

подписнойлист

Р1ьт, нижеподписав1пиеся, пФ/1(ерживаем инициативу проведения
хода граждан в населенном

(ороки проведения охода граэкдан)

сельского поселения €абинского муницип€}льного района
с формулировкой вопроса
пункте

ш9

]ф
п|п

Фамилия,
имя'

отчество

Аата
рох(дения

Адрес места
)кительства

(ерия, номер
паспорта или
заменятощего
его документа

Аата
подписи

|{одпись

|{одпионой лиот удоотоверя}о
(фамилия, имя' отчеотво, дата ро)1цения,

меото я{ительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа

лица' ооущеотвля1ощего обор подпиоей

(подпись || дата)



РшспуБликА тАтАРстАн
€овет 

- 

поселения
муниципального района (городского

округа)
индекс о.ул. дом телефон

[1рилоэкение ){!2
к |1оложенгпо о порядке подготовки и
проведени'{ схода щаждан в населеннь|х
гунктах 8ерхнесиметского сельского
поселени'{ €абинского муниципального

района Ресгублики 1атарстан

тАтАРстАн Рш,спуБликАсь1

жирлеге (1|!э1пэр округьп) €оветьл
индекс авь1ль1 (11-1э1тэр)- ур. 4 йорт

телефон

, окАтоогРн-, окпо
инт{|кпп |

Рш|шшнив
20** г.

0 назначении схода гра?кдан в населенном пункте поселения

муниципального район ( муниципального образования
(<город >>) по вопросу введения и использования средств

самообло)кения гра)|(дан

Б соответствиисо ст. 25.|,56 Федера.'1ьного закона от 06.10.2003 ]\9 131-Фз

<Фб общих принцилах организации местного самоуправления в Российской

Федерации), ст. 35 3акона Республукитатарстан ((о местном самоуправлении в

Республике татарстан)' ст. !става поселения (городского округа), €овет

пооеления муниципального района (городского округа)

РБ111Р1[:

1. Ёазначить ъта 20** сход граждан по вопросу введения

самообло>кения в населенном пункте пооеления

муницип€ш1ьного района (муниципального "..образования
(город )).

2.!тверлить вопрос, вь1носимь1й на сход грах(дан:

((соглаонь1 ли вь1 на введение самообло}кения в20-гоА} в сумме

рублей с каждого совер1шеннолетнего х{ителя, зарегисщированного по меоту

жительства на территории населенного пункта поселения

муницип€ш1ьного р"т',"1 (муницип€ш1ьного образования ((город->>), за

искл}очением (указать категории щая{дан' которь1е освобождаемь1х от

самооб[ожения), и налравлением полученнь1х средств на ре1шение вопросов

местного значения по вь1полнени}о следутощих работ:

ш



( дА) ((}шт) -
2. Фбнародовать настоящее ре1шение путем размещения на

информационнь!х стендах и официальном сайте поселения в течение

- 
днеи со дня [|ринятия.

3. Ёастоящее ре1шение вступает в силу со дня его ошубликования.

|[редседатель €овета
поселения Фио

!'.:*!



|1рилоэкение }&3
к положени[о о порядке г{одготовки и
проведен|б{ схода граждан в населеннь1х
гу!{ктах Берхнесиметского сельского
поселения €абинского муницигт€шьного

района Республики [атарстан

РвспуБликА тАтАРстАн
€овет поселения

муниципального района (городского
округа)

индекс с.ул. дом телефон

тАтАРстАн РвспуБликАсь1
муниципаль раионь! 

-авь!л
щирлеге (1||э[эр округь|) €оветьп

индекс 

-авь1ль| - 
ур. 4 йорт

телефон

огРн-, окпо , окАто
|4нн|кпп | ,октмо

||остановление

поселения

[лавьп муниципального образования

муниципального района (муниципального
образования <<город >)

20 г. ш
(о назначении схода грая(дан в населенном пункте поселения

мун иципального района (муниципального обра3о ва\1ия
(<город >>)

по вопросу введения
использования средств самообло)кения гра?кдан>>

Б соответствии со от. 25.|,56 Федерш1ьного закона от 06.10.2003 ]\9 131-

Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>), ст. 35 3акона Республики татарстан <Ф местном самоуправлении в

Республике татарстан)' ст. }става шоселения муницип€ш1ьного р аутона

Республики татарстан от

(муницип€!"л.ьного о6разования (город )), глава муниципш1ьного
образования поселения

постАнФБ7]1:
Ёазначить на

самообложения в

сход граждан
населенном пункте

муницип€ш1ьногорайона(муниципальногообразования(город-))

3. }твердить вопрос, вь!носимьтй на сход ща}кдан:
€огласньт ли вь1на введение самообложенияв20-году в сумме 

- 
ру6лей

с каждого совер1шеннолетнего жителя' зарегистрированного по месту х{ительства

у1

20 по вопросу введения
поселения

на территории населенного пункта г1оселения муниципы1ьного



\\

района (муниципапьного образования <город >), за искл}очением
и направлением полученнь1х средств на ре1пение вопросов

местного значения по вь1полнени1о следу}ощих работ:

" ((нвт).( дА>
2. Фбнародовать настоящее ре1шение путем р€вмещения на

информационнь!х стендах и официальном сайте поселения в течение 

- 

дней

со дня |\риътятия.
3. Ёастоящее ре1шение вступает в си[\у со дня его опубликования.

[лава муниципш1ьного образования Фио



||рилоясение }&4
к |!оложенлдо о порядке подготовки и
проведени'{ схода граждан в населенць!х
пунктах Берхнесиметского сельского
поселени'1 €абинского муницигт?}льного

района Республики 1атарстан

список
жителеи

(наименованио населенного пункта) (наименование поселения)
обладатощих из6ирательнь1м правом

(наименование муниципального района, муницип€ш!ьного образования (город ))
() 20 года

|{редседательству}ощий на сходе граждан

€екретарь схода граждан
(растпифровка подписи)

(подпись) (растпифровка подписи)

]ъ]\ъ
пп

Фамилия, имя,
отчество

[од
рождения (в
возрасте 18

лет - число'
месяц

рождения)

Адрес места
х(ительства

(ерия, номер
паспорта |1одпись



[!рилолсение .}!5
к |{оложентпо о йорядке подготовки и
проведени'! схода граждан в населеннь|х
шунктах 8ерхнесиметского сельского
поселения €абинского муницип'ш|ьного

района Ресгублики 1атарстан

муницип€шьного

фйо'' (муниципального образов€|ния сород >) Республики 1атарстан

€одержание вопроса поотавленного
на тайное голооование

кАа>

кЁет>

<Боздержался>



[1рилотсение )\}6
к |[оложентпо о г|орядке подготовки и
проведения схода грая{дан в населеннь{х
гунктах Берхнесиметского сельского
поселения €абинского муниципш1ьного

района Республики 1атарстан

пРотокол сходАгРАждАн

( )) 20 года

(наименование населенного пункта)

чел.
1обшееколи@ихвнаоеленномпункте,чиолоща)кдан,обладающихизбирательньтмправом,число

присщствуюших)

|1редседательствутощий
на сходе гра)|(дан

(фамилия, имя' отчество)

€екретарь схода граждан
(фамилия, имя' отчество)

поввсткА [Ё{:

||о первому вопросу слу[шали:

Бьпступили: 1

и т.д. (по количеству вь!стп:|тощих гра)кдан).

Рв,|шили: (содер:кание ре1шения)

Результать: голосования: <<да>> _ 

- 

чел.
(нет> -.: 

- 

99[.
<Боздеря<ался> - 

- 

чел.

Ретпение
принято (не принято)

||о второму вопросу слу!пали:

(фамилия. имя. отнество)

(краткая запиоь вь|оцпления или токст доклада (прилагаетоя)

м

1.

2.



3ьпступили: 1.

Рш,|шили: (содерхсание ретшения)

Результатьт голосования: <<,{а> - 

- 

чед.
<Ёет> - чел.
<Боздержался> -

Рештение
принято (не принято)

|1редседательству}ощий на сходе граждан

(фамилия, имя' отяество) .1

(краткая запись вь!оцпления или текот вь1оцпления (прилагается)

и т.д. (по количеству вь!оцп:1|ощих щакдан)..

€екретарь схода граждан

(подпись) (растшифровкаподписи)

(полпиоь) (растпифровкаподписи)



11риложение 3\}7
к [[оло>кентдо о г{орядке подготовки и
проведени'1 схода граждан в населеннь1х

щнктах 8ерхнесиметского сельского
поселения €абинского муницип.ш{ьного

района Республики 1атарстан

Рш'!пвниш' (кАРАР)

муниципального района Республики 1атарстан (муниципального
образования <<город ))

Б ооответетвии со статьями 25.1', 56 Федерального закона <Фб общих принципах
организации местного оамоуправления в Российской Федерации>, статьей 35 3акона
Республики татаротан (о местном самоуправлении в Республике татарстан) соотавлен
протокол схода гра}1(дан с результатами схода грах(дан' состояв1шегося 20** года по
вопросу <<€огласньт ли Бьт на введение самооблоя(ения в населенном |1ункте
сельского поселения муниципального района (муниципального образования

жителя, зарегистрированного по месту жительства в населенном пункте, входящего в

0 результатах схода грая(дан в
входя|цих в состав

населенном пунктах,
поселения

муниципального района (муниципального образования

поселения

кгороп >), за иоклточением (категория льготников) и направление полученнь1х
средств на конкретнь|е направления расходования: 1 ). . .: 2) . ' . .

€огласно протоколу о результатах схода граждан:
Б список учаотников схода' обладатощих избирательнь!м правом, вкл}очено

участников схода гра}кдан, число участников схода грах{дан' приняв1ших г{астие
голооовании человек.

[1о результатам голооования голооа участников схода грахцан распределились
след)тощим образом:
за позици}о <,(а> [роголосовало- учаотников схода грах(дан; за позици}о кЁет>
проголосовало 

- 

учаотников схода.

Ёа основании изложенного, сход грах{дан ре1пил:
1 |[ризнать сход граждан в населенном пункте поселения'

входящего в состав муниципального района (муниципального образования
(город >) состояв1пимся, результать1 схода гра)кдан _ действительнь1ми.

2 |1ризнать ре1шение по вопросу: <€огласнь! ли Бьт на введение ё0мообложения
населенном пункте сельского поселения 

- 

муниципы1ьного района в 20**

месту жительотва в 

- 

населенном пункте, входящего в состав г{оселения
муниципш1ьного района(муниципальноЁо образова11ия (город >) , за искл}очением
(категория льготников) и направление |{олг{енньгх средств на ре1пение следу}ощих вопросов
местного значения: \)...; 2).... принять|м.

3 Фбнародовать результать1 схода граждан (указать способ обнародования

результатов схода граждан) и поселения муниципш1ьного

района(муниципального образования кгород >)

4 Ёаправить настоящее ре1шение главе
муниципального района (муниципального образования кгород >) Республики
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1атарстан д.т1я направления для вкл}очения в регисщ м}.ниципальньгх нормативньтх правовь|х
актов Реопублики 1атарстан

|1редседательству}ощий на сходе граждан :

(подпись)

[лавамуницип(}льного образования, , "
председатель €овета

(рас:шифровка подписи)

(подпись) (растшифровка подгртси)

;,,;,|



[1рилотсение )\!8
к |{оложентдо о !юрядке подготовки и
проведени'{ схода щаждан в населеннь1х
гунктах 8ерхнесиметского сельского
поселени'{ €абинского мунициг{€тльного

района Республики 1атарстан

Рш,1шшниш сходА гРАждАн

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

Б соответотвии оо отатьями 25'|,56 Федера_г:ьного закона кФб общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>, отатьей 35 3акона

Республики 1атарстан <Ф местном самоуправлении в Республике 1атарстан>

сход грая{дан РБ1!!11"||:

(наименование населенного пункта)

1.

2.
1
-).

|1редседательству}ощий на сходе граждан :

[ лава муницип'}льного образования,
|1редседатель €овета:

(подпись) (растпифровкаподписи)

(подпись) (расшлифровка подписи)

:\!


