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Фб утверхцении [1оложения о порядке
на3начения и провеАения опроса
гра{4ан на территории
8ерхнеси метского сел ьского поселен ия
6абинского муниципального района
Республики татарстан

8 соответотвии с Федеральнь!м 3аконом от 6 октября 2003 года ш9'131-Ф3 (об
общих принципах органи3ации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, 3аконом Республики [атарстан от 23 июля 20о4 года [т!о45-3Рт (о
местном самоуправлении в Республике татарстан)), }ставом 8ерхнесиметского
оельского поселения Ёабинского муниципального района Республики [атарстан, в
целях реали3ации права гра}}(4ан на осуществление местного самоуправления в
8ерхнесиметском сельском поселении 6абинском муниципальном районе, а также
для вь!явления мнения населения и его учета при принятии решений органами
местного самоуправления и должностнь|ми лицами местного самоуправления
8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального района,
органами государственной власти Республики [атарстан 6овет 8ерхнесиметокого
сел ьского поселени я Ёабинского муни ци пал ьного района

РЁ!!!]4[!А: ::'

1' !твердить [1оложение о порядке назначения и проведения опроса
гра)}цан на территории 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
мун ици пал ьного района Республи ки [атарстан (п р илагается).

2' Фпубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики]атарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<71нтернет> по адресу: }'':11р://ргауо.1а1агз1ап.гц и официальном сайте
8ерхнесиметского сельского..пос€ления (а6инского муниципального района по
адресу: [11р:// ргауо.{а1Ф$1Ёд;:гш1з1пё{.и информационнь|х стендах поселения'

[4.Р.Ахмадуллин



утвБРждЁн
решением 6овета
8ерхнеои метского сел ьского
поселения 6абинского
муниципального района
Республики 1атарстан
от 02'07.2019 |х]о '12

[1оложение
о порядке назначения и проведения опроса граждан

на терр ит ории 8ерхнеси м етско го сел ьского поселе ния 9а6ин с ко го
муниципального района Республики 1атарстан

1' @6щие положения.
1.1' Фпрос гра}(4ан (далее опрос) является одной и3 форм прямого

волеи3ьявления населения 8ерхнесиметского сельского поселения €абинского
муниципального района Республики }атарстан.

|-!осредством опроса реали3уется право гра)}щан на осуществление местного
самоуправления.

1'2. @прос представляет собой способ вь|явления мнения жителей
8ерхнесиметского сельского поселения (абинского муниципального района или его
части по вопросам местного 3начения и его учета при принятии решений органами и
должностнь!ми лицами местного самоуправления, а также органами государственной
власти.

1.3. Результать! опроса носят рекомендательньпй характер.

2. [1ринципь| проведения опроса.
2.1. 8 опросе гращдан имеют право участвовать жители 8ерхнесиметского

сельского поселения 6абинского муниципального района, обладающие
избирательнь!м правом.

2.2. {ители 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района участвуют в опросе на равнь|х основаниях' (ахць:й участник
опроса обладает одним голосом и участвует в опросе непосредственно.

2'3' (акие-либо прямь!е или косвеннь!е ограничения прав гра)цан на участие в
опросе в зависимости от пола, рась!' национальности, я3ь!ка, происхож,дения,
имущественного и должностного положения, отношения к религии, убехцений,
принадлежности к общественнь!м обьединениям не допускаются.

2'4. !частие в опросе гра)цан является свободнь:м и добров6льньгм. 8 ходе
опроса никто не может бь:ть прину)цен к вь|ражению своих мнений и убехцений или
отка3у от них'

2.5. Фргань: и должностнь!е лица местного самоуправления обязань:
содействовать населению в реализации права на участие в опросе.

з. 8опрось:' вносимь|е на опрос.
3.1. Ёа опрос моцт вь|носиться вопрось!:

непосредственно 3атрагивающие интересь| жителей 8ерхнесиметского
сельского поселения 6абинского муниципального района и отнесеннь!е }ставом
3ерхнесиметского сельского поселения €абинского муниципального района к
вопросам местного 3начения;

: об изменении целевого на3начения земель муниципального образования
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для объектов регионального и межрегионального 3начения.
3.2' 8опрось:, вь!носимь!е на опрос, не должнь! противоречить

законодательству Российской Федерации и законодательству Республики татарстан,
!ставу 8ерхнесиметского оельского поселения 6абинского муниципального района.

8опросьп, вь|носимь!е на опрос, должнь! бьпть сформулировань! таким обра3ом,
чтобь! исключить во3можность их множественного толкования.

4.1.
4. 8идь: опроса

@прос проводится путем тайного, поименного !/\ли открь|того
голосования'

4.2. 1айное голосование проводится по опроснь!м листам в пунктах
проведения опроса в течение одного дня.

4.3. [1оименное голосование проводится по опроснь!м листам или опроснь!м
спискам как в пунктах проведения опроса, так и членами (омиссии по проведению
опроса по местужительства участников опроса в течение одного или несколькихдней.

4.4' Фпрос может также проводиться в форме открь|того голосования на
собраниях гра}!цан.

5. [1орядок назначения опроса.
5.1. @прос гра)}щан на территории 3ерхнесиметского сельского поселения

6абинского муниципального района проводится по инициативе:
1) 6овета поселения или [-лавьп поселения - по вопросам местного 3начения;
2) органов государственной власти Республики 1атарстан - для учета мнения

грах!4ан при принятии решений об и3менении целевого на3начения 3емель района
для объектов республиканского и межрегионального 3начения.

5.2. Анициатива п роведен ия опроса, п ри надлежащая 6овету 8ерхнесиметского
сельского поселения Ёабинского муниципального района, вь!ражается в принятии

ука3аннь|м органом соответствующего решения о на3начении опроса.
Анициатива проведен ия опроса, при надлежащая [-лаве поселения, вь!ражается

в направлении в 6овет поселения ходатайства о проведении опроса.
Анициатива п ро веден ия о п роса, п р и надлежа щая ор гану государствен ной власти

Республики [атарстан, вь!ражается в направлении этим органом в 6овет
8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального района
ходатайства о проведении опроса.

5.3. 8 ходатайстве о проведении опроса ука3ь|ваются:
мотивь| проведения опроса;
п редлагаем ь:е формул ировки вопроса (вопросов), вьпноси мого (вьпноси м ьпх)

на опрос;
территория опроса; .::

предполагаемая дата проведения опроса и его вид.
5'4' Решение о назначении опроса грахцан принимается 6оветом

8ерхнесиметского сел ьского поселения 6аби нского мун и ци пального района.
5.5. Решение о на3начении оЁроса должно бьпть принято в срок не позднее 30

дней со дня получения ходатайства о проведении опроса и не по3днее чем за 30 дней
до его проведения' |ринятию решения о на3начении опроса может предшествовать
согласование (утоннение) 6оветом 3ерхнесиметского сельского поселения
6абинского муниципального района с инициатором опроса формулировки вопроса
(вопросов), вь:носимого (вьпносимь!х) на опрос.

5.6. €овет 8ерхнесиметского сельского поселения €абинского муниципального

района отка3ь|вает инициатору в проведении опроса, если формулировка вопроса
(вопросов), вь|носимого (вьпносимь:х) на опрос, противоречит действующему
законодател ьству, настоя щему [1оложени ю.



5.7. в решении 6овета 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района о на3начении опроса гращдан устанавливаются:

1) дата и сроки проведения опроса;
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемь:х) при

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
5) минимальная численность жителей,'унаствующих в опросе.
5.8. Решение о назначении опроса подлежит обязательному опубликованию не

по3днее чем 3а 10 дней до его проведения.

6. }(омиссия по проведению опроса
6.'1. [1одготовку и проведение опроса гра)+цан осуществляет (омиссия по

проведению опроса (далее - (омиссия).
6'2' (омиссия назначается 6оветом 8ерхнесиметского сельского поселения

6абинского муниципального района в количестве 3 -'15 человек в 3ависимости от
территории проведения опроса на основе предложений инициаторов.

6.3. 8 состав (омиссии включаются представители 6овета 8ерхнесиметского
сельского поселения 6абинского муниципального района, инь!х органов местного
самоуправления, а также представители общественности территории, на которой

проводится опрос.
6.4. (омиссия со3ь|вается не по3днее чем на третий день после принятия

решения о ее образовании. Ёа первом 3аседании (омиссия избирает открь!ть|м

голосованием и3 своего состава председателя (омиссии, 3аместителя(ей)
председателя (омиссии и секретаря (омиссии, утверщдает участки опроса, а также,

в случае если опрос проводится в пунктах проведения опроса, утвер)+цает количество
и местонахо)+цение таких пунктов.

3аседания (омиссии со3ь!вает ее председатель по мере необходимости.
3аседание (омиссии считается правомочнь!м, если в нем приняло участие не менее
половинь! от установленного числа членов (омиссии.

Решения (омиссии принимаются открь!ть!м голосованием прость!м

большинством голосов от присутствующих на 3аседании членов (омиссии.
(омиссия вправе со3дать необходимое количество рабоних групп для

проведения опроса гра[цан.
6.5. }частки опроса, место нахохцения (омиссии и места нахо)цения пунктов

проведения опроса гра)+цан должнь! бь:ть опубликовань| (обнародовань:) не менее
чем за 10 дней до дня проведения опроса.

6.6. (омиссия по проведению опроса:
органи3ует исполнение настоящего [1оложения при проведении опроса

грахцан; ]::

оборудует пункть| проведения опроса;
обеспечивает изготовление опроснь!х листов или опроснь!х списков;

органи3ует сбор подписей" при опросе;
обеспечивает участие жителей 8ерхнесиметского сельского поселения

€абинского муниципального района в опросе;
органи3ует проведение голосования жителей при опросе в соответствии с

порядком, установленнь|м настоящим [1оложением;
в3аимодействует с органами и должностнь!ми лицами местного

самоуправления 8ерхнесиметского сельского поселения|абинского муниципального

района, общественн ь!ми объединения ми, средствами массовой информ ации;

определяет результать! опроса гра)|цан;

рассматривает 3аявления и жалобь!, свя3аннь!е с проведением опроса



гра}цан;
осуществляет инь!е полномочия в соответотвии

законодательством и настоящим положением.
с деиствующим

6'7 ' [1олномочия (омиссии прекращаются после официального опубликования
(обнародования) результатов опроса €оветом 8ерхнесиметского сельского
поселени я |абинского мун и ципального района.

6.8. \4атериально-техническое, органи3ационное обеспечение деятельнооти
(омиссии обеспечивается аппаратом 6ове1} 8ерхнесиметского сельского поселения
6абинского муниципального района.

7. }частки опроса. 6писки участников опроса
7'1. !часток опроса определенная (омиссией по проведению опроса

территория 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального

района, на которой осуществляется опрос гра)цан'
1ерритория опроса может составлять единьпй участок опроса.
}частки опроса должнь! иметь специально оборудованнь!е помещения для

голосования на время проведения опроса. [1роведение голосования при опросе на

участках обеспечивают члень! (омиссии, направленнь!е на участки, во3главляемь!е
одним и3 членов (омиссии.

7 '2. в список участников опроса включаются жители муниципального
образования, обладающие избирательнь!м правом. 8 списке ука3ь!ваются фамилия,
имя, отчество, год ро)}цения (в во3расте 18 лет _ дополнительно день и месяц) и

адрес места жительства участника опроса. Фснованием для включения жителя в

список участников опроса на конкретном участке по проведению опроса является

факт нахо}цения его места жительства на территории этого участка. )(итель
включается в список участников опроса только на одном участке по проведению
опроса. 6писокучастников опроса составляется в двух экземплярах и подпиоь!вается
председателемисекретаремкомиссии,составившимсписок.

,[ополнительное включение в список жителей, имеющих право на участие в

опросе в соответствии с настоящим [1оложением, допускается в любое время, в том

числе и в день проведения опроса.
8носить изменения в списки жителей, имеющих право на участие в опросе, после

начала подсчета голосов запрещается.
6писок участников опроса составляется не позднее чем за 3 дня до проведения

опроса.

8' @проснь:й лист
в.'1. 8 опросном листе содержится точно воспрои3веденнь:й текст вь!несенного

на опрос вопроса (вопросов) и указь:ваются варианть! волеи3ъявлен'ия голосующего

словами к3а>> или <[1ротив>, под которь!ми помещаются пусть|е квад$?ть:.

[1ри вь:несении на опрос нескольких вопросов они вкпючаются в один опроснь:й

лист, последовательно нумеруются и отделяются друг от друга гори3онтальнь!ми

лину1ями' Альтернативнь!е редакции какой-либо статьи или какого-либо пункта

вь!несенного на опроо проекта нормативного правового акта также последовательно
нумеруются.

Фпроснь:й лист, применяемь:й для поименного голосования, должен иметь

свободное место для внесения даннь!х о голосующем.
@просньпй лист содержит ра3ъяснение о порядке его заполнения. 8 правом

верхнем углу листа ставятся подписи председателя и секретаря (омиссии.

9. @просньгй список
9..1 . Фпроснь:й список применяется при поименном голосовании и



представляет собой таблицу, в графь! которой включаются даннь|е о фамилии, имени,

отчестве, дате ро)|цения' месте жительства участников опроса. справа от этих граф

под точно воспрои3веденнь!м текстом вопроса (вопросов), вь:несенного (вь:несеннь:х)

на опрос, ука3ь!ваются варианть! ответа голосующего словами <3а>> или к[1ротив) и

оставляетсяместодляподписиучаотниковголосования.
|-!ри вь:несении на опрос нескольких вопросов они располагаются в опросном

сп иске последовательно.
9'2. Фпроснь:йсписокподпись!вается председателем и секретарем (омиссии

на ках(дой странице.

10. |'1орядок проведения опроса
10.1. Фпрос проводится в день (или дни), назначеннь:й (назнаненньпе) 6оветом

3ерхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального района в

решении о на3начении опроса граж'дан.

1о.2' Фпрос гра)(дан в пунктах проведения опроса осуществляется с восьми

часовутрадодвадцатичасоввечерапоместномувремени'

,|,!. |1орядок проведения тайного голосования при проведении опроса
11 '1. 1айное голосование проводится в пунктах проведения опроса, где должнь|

бь:ть специально оборудовань! места для тайного голосования и установлень! ящики'

которь!е на время голосования опечать!ваются'
11.2. Фпроснь:й лист вь!дается голосующему членами (омиссии по списку

участников опроса. [1ри полунении опросноголиста голосующий предъявляет паспорт

ил|А иной документ, удостоверяющий его личность и место жительства' и

распись!вается против своей фамилии в списке участников опроса. 3аполнение

паспортнь!х даннь!х в списке участников опроса не требуется.
11.3' в случае если голосующий не имеет возможности самостоятельно

расписаться в получении опросного листа, он вправе воспользоваться помощью

другого лица, за исключением членов (омиссии'

[|ицо, ока3авшее опрашиваемому помощь, распись!вается в графе <[1одпись

участника опроса о получении опросного листа> с указанием своей фамилии'
11'4. Фпроснь:й лист 3аполняется голооующим в специально оборудованном

месте (кабинах или комнатах), в котором не допускается присутствие инь!х лиц, и

опускается в ящикдля голосования.
[1ри голосовании участник опроса ставит любой 3нак в квадрате под словом (3а)

или <[1ротив)) в соответотвии со своим волеизъявлением.
9лень: (омиссии обеспечивают тайну опроса'
в случае если голосующий считает, что при 3аполнении опросного листа

совершил ошибку, 
', ",р''" 

обратитьоя к члену (омиссии, вь|дававщему опроснь:й

,ис', с просьбой вь:дать ему новь!й опроснь:й лист в3амен испорченного.

9лен (омиссии вь|дает голосующему новь:й опроснь:й лист, делая при этом

соответствующую отметку в списке участников опроса против фамилии данного

участника.'йсйорненнь:й опроснБ|й лист погашается, о чем членами (омиссии

составляется соответствую щии акт'
3аполненнь!е опроснь!е листь! опускаются голосующим в ящик, которь:й должен

находиться в поле 3рения членов (омиссии'

9исло ящиков определяется комиссией'
применением переноснь!х ящиков для

8опрос о проведении голосования с
голосования (омиссия решает

самостоятельно.
11'5. Ёсли член (омиссии нарушает тайну опроса или пь!тается повлиять на

волеи3ьявление участников опроса, он немедленно отстраняется от участия в ее

работе. Решение об отстранении принимается членом (омиссии, возглавляющим
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работу (омиссии на данном участке, с составлением соответствующего протокола и
подписями всех членов (омиссии' осущеотвляющих проведение опроса на данном
участке.

12. |орядок проведения поименного голосования при опросе
12.1. [1оименное голосование может проводиться как в пунктах проведения

опрооа' таки по месту жительства грах{цан.
12.2. [1оименное голосование может

и по опроснь|м спискам.
лроводиться как по опроснь!м листам, так

12.3' |-|ри поименном голосовании по опроснь|м спискам голосующий по
предьявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность и место
жительства, в опросном списке ставит против своей фамилии любой знак в графе,
соответствующей его волеизъявлению, и распись!вается.

12'4' [1ри поименном голосовании по опроснь!м листам голосующий запись!вает
в опросньгй лист свою фамилию ' имя и отчество, адрес' ставит любой знак в квадрате
под словами <<3а> или <[1ротив) в соответствии со своим волеизъявлением и здесь
же распись!вается.

[1о просьбе голосующего сведения об участнике опроса может внести в
опросньгй лист член (омиссии, но ставит 3нак в соответствующем квадратике и

распись!вается сам голосующий'
12.5. в конце ка}}щого дня в течение всего срока проведения опрооа

заполненнь!е опроснь!е листь! доставляются лицами, проводившими опрос, в
(омиссию.

12.6. ,!анньпе голосования по опросному листу переносятся членами (омиссии
в опроснь:й список, которь:й служит основнь!м документом Аля установления
ре3ультатов опроса.

13. |-1орядок провеАения открь!того голосования при проведении опроса
13'1' (омиссия вправе провести собрание участников опроса для проведения

голосования по вопросу (вопросам), вь:несенному (вь:несеннь:м) на опрос, если число
жителей, участвующих в опросе, не превь!шает 1000 человек. Регистрация участников
собрания проводится по списку участников опроса. Фткрь:вают и ведут собрание
представители (омиссии в количестве не менее трех человек. Ёа собрании
допускаются вь!ступления 3аинтересованнь!х сторон по вопросу (вопросам),
вь|несенному (вь:несеннь:м) на опрос, их ответь! на вопрось| гра)}(цан, однако
обсухцение не проводится.

13.2. 1-олосование на собрании проводится открь|то по ка)цому вопросу
отдельно <3а> и отдельно <[1ротив>. 8 голооовании участвуют только участники
опроса, внесеннь!е в список и зарегистрированнь|е на собрании. Результать:
голосования заносятся в протокол, которьгй подпись|вается всеми членами (омиссии,
присутствующими на собрании. ]:1

13.3. 6обрание правомочно при участии более 25 процентов жителей'
включеннь!х в список участников опроса.

1 4. ! становлен ие резул ьтатов опроса
14'1' [1осле проведения опроса (омиссия подсчить!вает результать!

голосования по участкам опроса и оформляет свое решение об итогах опроса
протоколом об итогах опроса, в котором указь!ваются следующие даннь|е:

дата составления протокола;
сроки проведения опроса: дать! начала и окончания;
адрес участка по проведению опроса;

. территория опроса (если опрос проводился на части территории поселения'
обязательно ука3ь!ваются наименования населеннь|х пунктов, улиц, номеров домов);
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формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемьгх) при
проведении опроса;

общее число гра)цан, внесеннь!х в список на участие в опросе;
число грах(,цан, принявших участие в опросе;
при3нание опроса состоявшимся либо несостоявшимся;
признан ие опроса действител ьн ь!м либо недействител ьн ь! м ;

число записей в опросном списке, признаннь:х недействительнь:ми, либо
число опросн ь|х л истов, признан нь:х недействител ьнь! м и ;

количество голосов, поданньгх к3а> при ответе на вопрос, вь|несеннь:й на
опрос;

количество голосов, поданньгх <[_!ротив> при ответе на вопрос, вь:несенньпй
на опрос;

результать! опроса (вопрос считается одобреннь!м, если при ответе на него
<3а> проголосовало более половинь! участников опроса, принявших участие в
голооовании).

14.2. Ёсли опрос проводился по нескольким вопросам, то подсчет голосов и
ооставление протокола по кащдому вопросу производится отдельно.

14.3' Ёедействительнь!ми при3наются записи в опросном листе, если:
_ нево3можно достоверно установить мнение участников опроса;
_ запись не содержит даннь!х о голосовавшем или его подписи;
_ имеются повторяющиеся 3аписи.

Р{едействительнь!м и при3наются опроснь!е листь! :

неустановленного образца,
не имеющие отметок членов (омиссии,
по которь!м невозможно достоверно установить мнение участников

опроса.
14.4' (омиссия признает опрос несостоявшимся, если количество жителей'

принявших участие в опросе, менее установленной решением 6овета
8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального района о
назначении опроса минимальной численности жителей муниципального образования,
участвующих в опросе'

14'5' (омиссия при3нает результать! опроса недействительнь!ми:
если допущеннь!е при проведении опроса нарушения не позволяют с

достоверностью установить результать! волеи3ъявления гращдан;
если количество записей в опросном списке, при3нанньгх действительнь!ми,

составляет менее 80% от количества гращдан, принявших участие в опросе;
если количество опроснь!х листов, при3наннь!х действительнь!ми'

составляет менее 80% от количества гращ4ан, принявших участие в оп'росе.
14.6. [1ротокол о результатах опроса составляется в 2-х экземплярах и

подпись!вается всеми членами (омиссии. 8 случае если во время подписания
протокола некоторь!е члень| (омиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом
3апись с указанием причинь! их отсулствия.

9лен комиссии, несогласнь:й с протоколом в целом или отдельнь|ми его
положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое
прилагается к протоколу' о чем в протоколе делается соответствующая 3апись'
[1ротокол является действительнь|м, если он подписан большинством от
установленного решением 6овета 8ерхнесиметского сельского поселения
€абинского муниципального района количества членов (омиссии по проведению
опроса.

,[ень подпиоания протокола членами (омиссии является днем установления
ре3ультатов опроса.
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14'7 ' [1ервь:й эк3емпляр протокола направляется в 6овет 8ерхнесиметского
сельского поселения 6абинского муниципального района вместе с опроснь!ми
листами или опроснь|ми списками, второй экземпляр протокола направляется
инициат ору п ро ведения о п роса.

к первому эк3емпляру протокола прилагаются поступившие в (омиссию
письменнь:е жалобь!, 3аявления и принять|е по ним решения. 3авереннь!е копии
жалоб, 3аявлений и принять!х по ним решений прилагаются ко второму экземпляру
протокола

(опии первого экземпляра могут бь:ть представлень! средствам массовой
информации, местнь:м общественнь!м объединениям и органам территориального
обществен ного самоуправлен ия.

14.в' (омиссия и 6овет 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района обеспечивают сохранность документации по проведению
опроса и неприкосновенность 3аполненнь!х опроснь!х листов и опроснь!х списков.

'|5. Результать| опроса
15.1' Результать: опроса подлежат опубликованию (обнародованию) в

месячнь:й срок после его проведения.
15'2' [т/]нение наоеления, вь!явленное в ходе опроса, носит рекомендательнь:й

характер. Результать! опроса подлежат обязательному рассмотрению и учить!ваются
при принятии решений органами местного самоуправления и должностнь!ми лицами
местного самоуправления 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского
муниципального района' а также органами государственной власти Республики
[атарстан.

15.3. в случае принятия органами и должностнь|ми лицами местного
самоуправления решений, противоречащих результатам опроса, ука3аннь|е органь!
обязань: в течение 10 дней после принятия соответствующего решения довести до
населения причинь! принятия такого решения путем опубликования (обнародования)
соответствующей и нформации.

16. )(ранение материалов опроса
16.1. [т/атериаль: опроса хранятся в 6овете 8ерхнесиметского сельского

поселения 6абинского муниципального района до конца срока полномочий депутатов
6овета 8ерхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального района,
а 3атем направляются на хранение в муниципальнь:й архив.

16'2. €рок хранения указаннь!х материалов определяется 6оветом
Берхнесиметского сельского поселения 6абинского муниципального района, но не

может бь:ть менее 1 года.

17. Финансовое обеспечение проведения опросё
17 '1' Финансирование мероприятий, связаннь|х с подготовкой и проведением

опроса гра)(дан, осуществляется 3а счет средств:
местного бюджета _ при проведении опроса по инициативе органов местного

самоуправления;
бюджета Республики [атарстан - при проведении опроса по инициативе

органов государственной власти Республики [атарстан.

,!8. @тветственность за нарушение прав граждан на участие в опросе
18.1. [1ица, путем насилия, подкупа, угро3, подлога документов или инь!м

способом препятствующие свободному осуществлению грахцанином Российской
Федерации права на участие в опросе либо работе комиссии или членов комиссии,

несут ответственность в соответ ствии с действующи м 3аконодательством.


