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РЕШЕНИЕ                                                                                                     

 

  

О внесении изменений в решение Совета 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан от «18»августа 

2018 года №81а       «Об утверждении 

Положения «О порядке подготовки 

проведения схода граждан в населенных 

пунктах, входящих в состав  «Беркет-

Ключевского сельского   поселения 

Черемшанского муниципального района 

Республики Татарстан» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 01.05.2019 № 87-ФЗ «О 

внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального 

образования «Беркет-Ключевское сельское поселение» Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан, рассмотрев протест прокурора 

Черемшанского района от 23 мая 2019 года №398-р на Положение  «О порядке 

подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 

«Беркет-Ключевского   сельского поселения»,  Совет «Беркет-Ключевского   

сельского поселения Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан РЕШИЛ: 

1.Внести в Положение  «О порядке подготовки и проведения схода 

граждан в населенных пунктах «Беркет-Ключевского сельского поселения 

Черемшанского муниципального района Республики Татарстан», утвержденного 

решением Совета «Беркет-Ключевского сельского поселения Черемшанского 

муниципального района Республики Татарстан от «18»августа 2018 года №81а 

следующие изменения:  

1.1. Пункт 3.5 Положения изложить в новой редакции: «3.5. Сход граждан 

правомочен при участии в нем более половины обладающих избирательным 

правом жителей населенного пункта или поселения. В случае,  если в 
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населенном пункте отсутствует возможность одновременного совместного 

присутствия более половины обладающих избирательным правом жителей 

данного населенного пункта, сход граждан в соответствии с уставом поселения, 

в состав которого входит указанный населенный пункт, проводится поэтапно в 

срок, не превышающий одного месяца со дня принятия решения о проведении 

схода граждан. При этом лица, ранее принявшие участие в сходе граждан, на 

последующих этапах участия в голосовании не принимают. Решение схода 

граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины 

участников схода граждан».  

1.2. пункт 4.1 изложить: «Решение схода граждан считается принятым, 

если за него проголосовало более половины участников схода граждан, 

обладающих избирательным правом с учетом положений пункта 3.5.». 

2. Опубликовать настоящее решение  на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) и разместить на 

официальном сайте Черемшанского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

 

Глава, Председатель Совета 

    Беркет-Ключевского сельского поселения 

    Черемшанского муниципального района РТ                               Г.Х.Гайнанова 

 

 

 

 
 

 


