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Рш1пвниш
кАРАР

Фб утвер}кдении |[олоэкения (о порядке подготовки

и проведения схода гра)|{дан

в населеннь|х пу!{ктах' входящих в состав

€реднедевятовского сельского поселения .}!аипшевского

муниципального района Республики татарстан>>

Б целях реш1изации статьи 25.1 Федерального закона от 06 октября 200з

года ш9131-Фз <Фб общих принцит\ах организации местного самоуправления в

Российской Федер ации>>' статьи 35 3акона Респуб !\ики 1атарстан от 28'07 '2004

]ф 45-зРт (о местном самоуправлении в Реопублике 1атарстан) и статьей 2з

!става муниципш1ьного образования (среднедевятовское сельское поселение

.[{аишлевского муницип€ш[ьного район1 Республики 1атарстан> €овет

€ р еднедевято в ского сель с ко го по с ел ену|я Р0, 1!|14-|{ :

1. !тверАить |{оложение ((о порядке подготовки и проведеътия схода

граждан в населеннь1х пунктах' входящих в состав €реднедевятовокого

сельского г1оселения .[[аитпевокого муниципы1ьного района Республики

1атарстан))' согласно приложени}о'

2. Ретпение €овета €реднедевятовского сельского поселения от

20.09.20:'8 ш 25 (об утвер)кдении |1оло>кения (о г1орядке подготовки и

проведениясходагражданвнаселеннь1хпунктах'входящихвсостав
[реднедевятовского сельского посел еътия-[{аитшевского муниципа-т1ьного района

Республики татарстан>) г1ризнать утратив1шим силу'

з. Ё{астоящее ре1пение вступает в оилу с момента его официального

|лава-п
€овета €
"[[аипшевс

опубликования.
4.

собой.

(онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о за

', 
в{]п'

\\ипАл,

сельского

Ф*

Республи

го раиона
Ф.Ё.{умарова.



|1рило>кение

к ре1пени1о €реднедевятовокого
сельского поселения

"]1аитпевского муниципа1ьного района
Республики [атарстан
от 25.09'2019 м 37

||олоэкение о порядке подготовки
и проведения схода грая(дан

в населеннь[х пунктах' входящих в состав

€реднедевятовского сельского поселения .[!аипшевского мунициг[ального

района Республики татарстан

Ёастоящее полоя{ение о порядке подготовки и проведения схода щах{дан

в населеннь1х пунктах, входящих в состав €реднедевятовского сельского

поселени я )|аитлевского муниципального района Республики татарстан (далее

_ |{оложение) разработано в соответствии со статьей25.1 Федерального закона

от 06.10.2003 ]\ъ 131-Ф3 (об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, статьей 35 3акона Республики

!атаротан от 28.07.2004 м 45_зРт (о местном самоуправлении в Республике

1атарстан>> и статьей 2з 9става муниципального образования

<6релнелевятовское сельское шоселение .[{аитшевского муницип€!^пьного района

Республики 1атарстан)>.

1. Фбгцие поло)кения

1.1. €ход ща}кдан проводится ъ1а основе всеобщего' равного и прямого

волеизъявления.
|.2.в сходе ща)кдан име}от право участвовать жители населенного пункта,

постоянно у|'|и преимущественно проя{ива}оп{ие на его территории'

3арегистрированнь1е в данном населенном пункте по месту )кительства

и об ладатощие из6ир ательнь1м правом'
1.3. 9частие в сходе гра)кдан являетоядобровольнь1м и свободнь1м'

[рахсдане участву1от в сходе лично' и ка}(дь1й из них обладает одним

голосом.
1.5. €ход ща)кдан проводится в целях ре1пения непооредственно

населением вопросов меотного значения'

1.6 в случае, если в населенном пункте отсутствует возмоя{ность

одновременного совмеотного присутствия более половинь1 обладатощих

из6ирате.пьнь1м правом жителей данного населенного пункта' сход щах{дан

в соответствии с 9ставом проводуттоя поэтапно

|[олномочия схода гра)кдан

€ход щая{дан может проводиться по следу1ощим вопросам:



внаселенномпунктеповопросуизменениящаницпоселения
(муницип€ш1ьного района), в состав которого входит ук€ваннь1й населенньтй

пункт, влекущего отнесение территории указанног0 населенного пункта к

территории другого поселения (муниципш1ьного района);

впоселении'вкоторомшолномочияпредставительногооргана
муниципа.]1ьного образования осуществлятотся сходом щах{дан' по вопросам

изменения щаниц, преобразования указанного поселения;

впоселении'вкоторомполномочияшредставительногооргана
муниципы1ьного образования осуществляет сход гра)кдан' если численность

жителей поселени я, о6лад''щ'* из6ирате'шьнь1м правом' составит более 100

человек' по вопросу об образовании предотавительного органа поселения, о его

численно оти и сроке полномочии;
впоселении,вкоторомполномочияпредставительногооргана

муницип€ш1ьного образования осуществля}отся сходом гра>т(дан' по вопросу о

"й.д."', 
и об исполь3овании средств самооблох{ения грах(дан;

в населенном пункте' входящем в состав г!оселения' внутригородского

райо|1а, внутригородского района, внутригородской территории города

федерального3начения,городскогоокругали6орасположенномна
ме}кселенной территории в щаницах муниципапьного райоъ\а, по вог1рооу

введения и использо ваъ1т||я средств самооблох{ения щах{дан на территории

данного населенного пункта; 
оло)т(енном на м - 

рито рии, вцелях
внаоеленномпункте,располо){(енномнамех{сепенноитер]

вь1движен\4яинициы[ивь|населени'1 по вопросам, связаннь1м с организациеии

осуществ]1ением местного самоуправления;

в поселении, располо)кенном 11а территории с низкой плотность}о

сельского поселения ?|ли в труднодоступной местности' если численность

населения сельского поселе'''" ''''авляет 
не более 100 человек, по вошросу об

уг1разднении посе ления;
все]1ьскомнаселенномпунктеповопросувь1двих(ениякандидатурь1

старость1 сельского населенного пункта, а так)ке по вопросу досрочного

г|рекращения полномочий старость1 сельского населенного пункта;

всельскомнаселенномг1унктеоходщаждантакх{емох{етпроводитьсяв
целях вь1двих{ения кандр|дыцр в состав конкурсной комисоии |\ри проведении

конкурса на замещение долхшости муниципш1ьной слу)кбь1 в случаях'

предусмотреннь|х законодательством Российской Федер ации о муниципш1ьной

службе.

Р1атериальное и организйционное обеспечение схода гра}кдан

1.8. ||роведение схода обеспечивается главой муниципш1ьного

образования.
1.9" Расходь!, связаннь1е с подготовкой и проведением схода' производятоя

3а счет средств бтодх<ета муниципального образования'

2. !1орядок созь!ва схода гра}!(дан

Анищиатива проведения схода ща)кдан



2.|. Анициатива проведения схода граждан в населенном пункте

принадле)кит:
- главе муницип€ш1ьного образования;

- группе жителей населенного пункта' обладатощих избирательнь1м

правом' чиспенность}о не менее 10 человек' иметощих право на участие в сходе

щ'*д'" (то есть дееспособньте щаждане Российской Федерации, постоянно

или преимущественно про)кива}ощие на территории населенного пункта'

зарегистрированнь1евданномнаселенномпунктепоместу}кительства'
д''''.,йе 18-летнего возраста, а так}ке иносщаннь1е гра)кдане' постоянно или

преимущественно прожива}ощие на территории населенного пункта и

обладатощие при осуществлении местного самоуправления правами в

соответствии с ме)кдународнь1ми договорами Российской Федерации и

федеральнь1ми законами.
2.2. Анициатива х{ителей населенного пункта дол)кна бьтть оформлена в

виде подпионь1х листов (прилох<ение ]ч{'ч 1) или протокола собраъ|ия

ин!4циативной щуппь1' на котором бьтло принято ре1пение о вь1движении

инициативь1 прове деътиясхода щаждан' в которь1х должнь1 бьтть ук€вань1:

вопрось1' вь1носимь1е на сход щах{дан;
г1р едл агаемь1е ср о ки пр ов еден ия охо да гр а){(дан ;

фамилия, у[мя, отчество, А&!0 рождения; оерия и номер пасг1орта или

заменятощего
ину|циативу о

его документа каждого щах{данина' поддержива1ощего

созь1весходащаждан'адресместажительства;егоподписьи
дата внесения подписи.

2.з. 1{оличество подшисей' которое необходимо собрать в поддержку

инициативь1 проведения схода' составляет 5 процентов

обладатощих избирате.г1ьнь1м правом' постоянно утли

от чио{|а гра)кдан'
преимущественно

прожива}о1{10(, зарегисщированнь1х г1о месту х{ителъства на территории

населенного пункта, но не может бьтть менее 10 подписей.

2.4 . [|одлиснь1е листь1 заверя1отся лицом, осуществля}ощим сбор подписей'

с ук€ванием дать1 заверения, фамилии, имеъ\и' отч9ства' дать| рох(дения' номера

иоериипаопортаилизаменя}ощегоегодокумента,адресаместа)кительстваи
направля}отся главе муницип€ш1ьного образования'

[1орядокпринятияре!шенияопроведениисходагра}!(дан

2.5.€ходщаждан'со3ь1ваемь1йу|ну1циативнойщуппойназначается
ре1шением представительного органа муницип€ш1ьного о6ръзования

^^^^^^п^1|тто _

" 

''\ 
я т1п у.ни[ти^тиве главь1 муниципш1ьного образования _

(.'р'''*.ние }ф 2), а по ин|4циативе главь1 муниципа'ьного

постановлением главь1 муницип'ш1ьного образования (шрилоясение }гч 3) в

течение 30 дней со дня постуг['1ения всех необходимь1х документов'

2.6. [лава муниципа]1ьного образования или представительнь1й орган

муницип€ш1ьного образования не вправе отк€шать в проведении схода грах{дан

по мотивам его нецелесообразности'
2.7. Бопрос, вь1несеннь1й на сход ща}1цан (этапьт схода ща}(дан)' не

должен противоречить законодательству Российской Федерации и

законодат.,".'ф Ё.".'уб,'ки татарстан' Бопрос схода гра)кдан должен бьтть

сформулирован таким образом, чтобьт искл}оча]1ась возможность его



мно)кественного толкования, то есть на
однозначнь1й ответ.

него можно бьтло бьт дать только

2.8. |[орядок официального опубликоваътия (обнародования) решения о

н€шначении схода гра)кдан, его г|еренесении определяется уставом
муницип€ш1ьного образоваъ|ия и опубликовь1вается (обнародуется) в порядке,
предусмотренном уставом муниципш1ьного образования для опубликования
(обнародования) муниципш1ьнь1х правовь1х актов.

в постановлении главь| муниципа-1ьного образования илу:. в ре1пении
представительного органа муницип€|_г{ьного образования о проведении схода
гра)кдан указь1ватотся: вопрос, вь1носимьтй на сход ща)кдан; информация о

времени и месте проведения охода граждан; сведения об организаторе схода -
структурном подр€вделении органа муницип€!_пьного образования.

2.9. €труктурное подр.вделение органа муницип€|]-|ьного образования,
ответственное за подготовку и проведение схода ща)кдан (исполнительно-

распорядительньтй орган), на основании постановления главь1 муниципапьного
образования или ре111ения представительного органа муницип€|_г{ьного

образования о проведении схода ща)кдан составляет списки >кителей

населенного пункта' обладатощих избирательнь1м правом; готовит
информационнь!е матери€|"ль1 к сходу граждан; оповещает население

муницип€ш1ьного образования в средствах массовой информации и инь1ми

способами о сходе щат{дан (прилох<ение )\гя 4).

14сполнительно-раслорядительньтй орган муницип€штьного образования

обязан предоставить помещену|я цля проведения схода щах{дан.
2.9.1. |{р" проведении поэтапного схода щах{дан р€}зделение списка

>кителей населенного пункта и определение дать1 проведения схода гра)кдан

возмоя{нь1 по территори€!"льнь1м' временнь1м признакам, а так)ке в других
случаях.

2.9.2. |[орядок вьтбора р€вделения списка хсителей населенного пункта

ук€вь1вается в муницип€ш1ьном акте о назначении схода ща)кдан (прило>кения

]\ъм 5,6).
2.9.з. ){ители населенного пункта заблаговременно оповещатотся о

времени и месте проведения схода граждан (этапов схода щах<дан). Ретшение о

н€вначении охода ща)кдан (этапов схода грах<дан), время и место проведения

схода щаждан (этапов схода граждан), подлех{ат обязательному
опубликовани}о (обнародованито) не позднее чем за 10 дней до дать1

проведения схода щах{дан (этапов схода щах<дан). Бремя и место проведения

этапов схода ща)кдан указь1ва}отря в одном ре1пении или постановлении о

назначении схо да ща)кдан.
2.9.4. Б слунае поэтапного проведения схода ща)кдан сход проводится

поэтапно в срок' не превь1тпатощий одного месяца со дня при1|ятия ре1пения
о проведении схода грах{дан. Б слунае переноса этапов схода ща)кдан ре1шение
о переносе схода ща)кдан должно бьтть принято не позднее чем за 10 дней до

дать1' на которуто бьтло н€вначено проведение схода и с у{етом месячного

периода, в течение которого долх{ен бьтть проведен сход в соответствии с

законодательством.
2.9.5.1{аждьтй участник схода ща)кдан не позднее чем за 5 дней до дать1

проведения схода ща)кдан вправе ознакомиться с матери€]"лами вь|носимь1ми на



ре1шение схода граждан в структурном подразделениут органа муницип€|.льного

образования, указанном в пункте 2.9. настоящего |[олохсения) а такт{е получить
их к0пии.

2"\0. Б соответствии с |{оло>кением о сходе гра)кдан дата проведения охода
гра}кдан мох{ет бьтть перенесена на более поздний срок" Ретшение о переносе

дать1 схода грах{дан дошкно бьтть принято не позднее, чем за 10 дней до дать|'
на которуто бьтло нсвначено проведение схода.

3. [1орядок проведения схода гра)кдан

|{рибьтвтпие сход щах{дане регисщиру1отся лицом'

уполномоченнь1м главой муниципш1ьного образования для регисщации ![иц'

участву}ощих в сходе, внесеннь1х в список жителеи населенного пункта и
обладатощих избирате.г{ьнь1м правом. в описке ук€вь1ва}отся фамилия, им1
отчество, [9А ро)кдения' адрес места жительства щах{данина, серия и номер
паспорта.

Ёа сход допускак)тся такх{е без права ре1]]а}ощего голоса другие
в сходе' руководителища}кдане, изъявив1шие желание учаотвовать

предприятий, унре-кдений, организаций, если ре|пение вопросов, обсуждаемьтх

на сходе' связано с их деятельностьк), представители печати и других средств

массовой информации.
3.3. в случае вь1явления неточности в списке х<ителей населенного пункта'

обладатощих из6ирательнь1м правом' х{итель населенного пункта мо}кет бьтть

зарегисщирован и допущен к участи}о в сходе главой данного муницип€ш1ьного

образования.
з.4. |{одтвер>кдением неточности залисей (или их отоутствия) мох{ет

слу)кить ъталичие документа' подтверхца}ощего личность грах{даниъ|а (паспорт

щажданина Российской Федерации, военньтй билет, паопорт иностранного
грая{данина' вид на )кительство в Российской Федерации, р€}зре1пение на

временное про)кивание в Российской Федерации и др.)
3.5. €ход |ра}кдан правомочен при учаотиу| в нем более половинь1 х<ителей

наоеленного пункта, обладатощих избирательнь|м правом. |{ри отсутствии
кворума н€вначение новой дать1 проведения схода граэт{дан производится
главой муницип€ш1ьного образования. Б этом случае сход щаждан должен бьтть

проведен не ранее чем через десять дней после дня, на которьтй бьтло н€вначено

проведение схода ща)кдан.
з.6. в случае проведения поэтапного схода ща)кдан сход ща)кдан

правомочен при лтобой явке щах(дан на отдельнь1х этапах схода

с последу[ощим подсчетом голосов по итогам всех проведеннь1х этапов' то есть

оход как таковой остаетоя единь1м.
3.7. [олосование на сходе щах{дан мо)кет бьтть открь1ть1м или тайньтм.

Ретпение о форме голосования лринимается сходом грая{дан (как вариант:

форма определяется |{олох{ением о порядке подготовки и проведеъ|ия схода

щшкдан).
|{ри проведении тайного голосования грах{данину,

в сходе гра)кдан, вь1дается бтоллетонь длязарегистрированном} для участия
голосования (прило)кение ]\9 7).



Ё{а сходе гра)кдан моцт председательствовать глава ш1уницип!ш1ьного
образования или иное лицо, избранное путем открь1того голосоваътия прость|м

от чиола зарегистрированнь!х участников схода
г1редседательствутощего вправе предлагать участники

дает разъяснения по вопросам голосования;

подсчить1вает голоса и подводит итоги
этапов схода щах<дан);

больтшинством голосов
грах{дан. 1{андидатурь1
схода ща)кдан.

3"10. €ход ща)кдан избирает секретаря и счетнуто комиссик). !{оличество
членов €четной комиссии не мох{ет бьтть менее трех человек.

Б снетнуто комисси}о не мо)кет входить председательствутощий.
€четная комиссия:
1) проверяет правильность регистрации прибьтватощих на сход

граждан )кителей населенного пункта' при необходимооти их права на участие
в работе схода щая{дан;

2) определяет кворум схода щаждан (кроме проведения этапов схода
гра>кдан);

3)

4)
проведения

голосования (протокол' список ща)кдан - участников схода).

3.1 1. !ополнительнь]е вопрось1 в повеотку дня схода
вноситься председательству}о1{{{[, главой муницип€!_]_|ьного

голосования (кроме

5) составляет протокол об итогах голосования (по итогам схода

6) передает председательствутощему матери€|"льт результатами

ща)кдан могут
образования,

гра)кданами, име}ощими право на участие в сходе щаждан. Б повестку дня в
обязательном порядке вкл}оча}отся вопрось1, внесеннь1е инициаторами созь1ва
схода щах(дан. 9казанньте вопрось1 рассматрива}отся в первоочередном
порядке. Ретшение о вкл}очении в повестку дня схода ща)кдан дополнительнь1х
вопросов считается принять1м, если за него проголосов€!г{о не менее половинь1
граждан, присутству}ощих на сходе.

з.12. Бо время проведения поэтапного схода гра)кдан так)ке могут
председательствовать глава муницип€!шьного образования или иное лицо'
избранное путем открь1того голосования прость1м больтшинством голосов от
числа зарегистрированнь1х участников схода ща)кдан. 1{андидатурьт
председательству1ощего вправе предлагать участники схода.

з.|3. [олосование на поэтапном сходе щаждан моя{ет бьтть открь1ть1м или
закрь1ть1м (тайньтм).

Ретшение о форме голосования принимается на этапе схода щах<дан (как
вариант: форма определяется |[оло}кением о порядке п9дгот0вки и проведения
схода ща)кдан).

з.\4. |{ри проведении поэтапного схода гра)кдан на ка)кдом и3 этапов
проведения схода гра}кдан из числа счетной комиссии по результатам
открь1того голосования ща)кдан избирается по одному члену сч'етной
комиссии, которь1е будут работать в составе комиссии при подсчете кворумаи
итоговь1х голосов.



3.15. €ход гра)кдан открь1вается председательству}ощим на сходе.
|{редседательству}ощий на сходе гра)кдан организует проведение схода
грах{дан, поддер}кивает порядок' координирует работу счетной комиссии,
предоставляет слово для вь|ступления по обоу;кдаемь1м вопросам, обеспенивает

установленньтй порядок голосования.
з.|6. Ба сходе щах{дан секретарем ведется протокол, в котором

ук€вь1вается: дата. время и место проведения схода щах{дан' общее количество
прох{ива}ощих в населенном пункте грах{дан' число ща)кдан' обладатощих
ътзбирательнь1м правом' число присутствутощих, повестка Ат:$, краткое
содержание вь1ступлений, количество проголосовав1ших граждан по

рассматриваемь1м вопросам (прило>кение )\!: 8).

з.|7. |{ри поэтапном проведении схода грах{дан ведутся протоколь! на
ка)кдом этапе схода ща}кдан (прилох<ения ]&ф 9,10)' которь1е в последу}ощем
оформля}отся в один итоговьлй протокол схода по итогам проведенньтх этапов
схода щах{дан (прило>кение ф 11), а такя{е протоколь1 6четной комиссии
(приложения ]хгчф |2,1,з), которь1е так)ке оформля1отся в один итоговьтй
протокол €четной комиссии по ре3ультатам подсчета голосов на ка)кдом этапе

схода ща)кдан (протокол }Ф 14).

з"18. 14тоговьтй протокол схода щах{дан содер)кит в себе
месте и времени проведения этапов схода щах{дан' повестку
общем количестве гра}кдан' присутствовав1ших на этапах
итоговь1е результать1 голосовани'1 по ре3ультатам этапов

сведения о дате'
дня' данньте об
схода грах{дан,
схода щах{дан.

14тоговьтй протокол является основанием для оформления подпись1ваемого
главой поселения ре1пения схода щая{дан с последу1ощим его офици€|_пьнь1м

опубликованием (обнародованием).
з.19. |{ротокол подпись!вается лицом' председательствутощим на сходе'

секретарем схода и передается главе муниципа]1ьного образования. к
протоколу прилагается список зарегистрированнь1х участников схода.

з.20.14тоговьтй протокол €четной комиссии по итогам проведеннь1х этапов

схода щая{дан содер)т(ит в себе сведения о дате' месте и времени проведеътия

этапов схода грая{дан, повестку дня, чис{!о проведеннь|х этапов схода' число
протоколов €четной комисоиило проведеннь1м этапам сходов ща)кдан, общее

количество ща)кдан, про)1ива}ощих на территории, установленной д{1я

проведения схода, и име}ощих право участвовать в их работе, общее число
граждан' приняв1ших участие в работе схода, общее число голосов' поданнь1х

3А, пРот|Б.
3.21. 14тоговьтй протокол подпись1вается председателем €четной комиссии

и членами €четной комиссиии перёдается главе муниципального образования.

4. Репшения схода гра)1(дан

4.\. Ретпение схода ща)кдан считается принять1м, если за него
проголосовш1о более половинь1 )д1астников схода граждан, обладатощих

избират ельн ьтм пр а вом.
4.2. Ретлену\\ принять1е на сходе, явля}отся муницип€!_г1ьнь1ми правовь1ми

актам||' подпись1ва}отся главой муниципш1ьного образования и подлех{ат



вкл}очени}о регистр муницип:|_,1ьнь1х нормативнь1х правовь1х актов

Республики ?атарстан.
4.з. Фрганьт местного самоуправления и дол}кностнь1е лица местного

самоуправления обеспечива}от исполнение решлений' принять1х на сходе
граждан. в соответствии с р€шщаничением полномочий между ними,
0пределеннь1м уставом поселения.

4.4. Ретпение, принятое на сходе, мох{ет бьтть отменено или изменено
путем лринятия иного ре1шения на сходе либо признано недействительнь1м в

судебном п0рядке"
4.5. Ретпения, принять1е на сходе щах{дан, подле)кат официальному

опубликовани}о (обнародованито) и оформля}отся согласно щебованиям для
муниципс!пьнь1х правовь1х актов.

Рсли для реализации ре1шения, принятого г[утем прямого
волеизъявления т<ителей населенного пункта' дополнительно требуется
шринятие (издание) муницип€ш1ьного правового акта, орган местного

самоуправления и]|и дошкностное лицо местного самоуправления, в

компетенцито которь|х входит принятие (издание) указанного акта' обязаньт в

течение 15 дней оо дня вступления в силу ре1пения, принятого на сходе

гра)кдан' определить срок подготовки и (или) лринятия соответству}ощего
муницип€ш1ьного правового акта. 9казанньтй срок не мо)кет превь11пать три

месяца.

14сполнение ре|шений схода гра}{{дан

4.7. Ретления' лрин'{ть1е на сходе' подлех{ат о6язательному исполнени}о на

территории наоеленного пункта и не }{у)кда}отся в утверх{дении какими-либо

органами государственной власти, их должностнь1ми лицами или органами

местного самоуправления.
4.8. Ёеисполнение ретшений, т[рутнять1х на сходе' влечет ответственность

в соответствии с законодательством.



|[риложение 1

к |{оложенито о порядке подготовки и
проведения схода грая{дан
в населеннь|х пунктах €реднедевятовского
сельского поселения
-[1аитшевского муниципа'тьного района
Республики 1атарстан

подписно|4 лист

йьт'
проведения

ни)кеподписав1пиеся' поддерх{иваем инициатутву
схода грах{дан

(сроки проведения схода гра>кдан)
населенном пункте

муниципального раиона
с формулировкой вопроса

сельского поселения .[[аитшевокого

п9
]т[р

п|л

Фамтилия,
имя'

отчество

Аата
рождения

Адрес места
х(ительства

(ерия, номер
паспорта или
заменя}ощего
его документа

Аата
подписи

[[одпись

|1одпионой лист удостоверя}о
(фамилия, имя' отчество' дата рождения'

меото жительства, серия и номер паопорта или заменя}ощего его документа
лица, осуществля}ощего сбор подписей

(подпись и дата)
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РшспуБликА тАтАРстАн
€овет поселения

муниципального раиона
индеко с.ул. дом телефон

Б слуяае созь|ва схода гра}кдан
по инициативе инициативной группь|

|1рилох<ение.]\р 2
к |1оло>кенито о порядке подготовки
проведения схода гра}кдан
в населеннь1х пунктах €реднедевятовского
сельского г{оселения

"[аитпевского муниципального района
Реопублики 1атарстан

тАтАРстАн РшспуБликАсь|
мунициль районьп авь[л

щирлеге €оветьп
индекс 

-авь1ль1 

(111э|лэр)- ур. 4 йорт
телефон

огРн , окпо-, окАто
инн|кпп /-,октмо

Рш|швнив
20** г.

Ф назначении схода гра}кдан в населенном пункте сельского
поселения.[!аитпевского муниципального района по вопросу введения и

исполь3ования ср едств самоо бло)|(ен ия гра)[(дан

в ооответотвии оо ст. 25.|' 56 Федерального закона от 06.10.2003 ]\ъ 131-Фз
(об общих принципах организации местного оамоуправления в Роооийской
Федерации>, от. 35 3акона Республики 1атарстан от 28"07.2о04 ]\9 45-зРт
<Ф меотном самоуправлении в Республико 1атарстан>, ст. 9става оельского
г{оселения' €овет сельокого поселени'{ "[{аигшевокого мунициг1€ш|ьного района

РЁ!|||1]1:

1. Ёазначить на 00 часов 00 минут 20** сход ща}кдан по вопрооу
сельокого пооелениявведения самообложения в наоеленном г{ункте

.[{аитпевокого муницип€ш1ьного района
2. Ёазначить на 00 часов 00 миЁут 

- 
20**

л}

введения самооблоя{ения в населенном пункте
гра)кдан по вопрооу
сельского пооелония

.[[аитшевокого муницип,!"пьного района.
3. !тверАить вопрос' вьтносимьтй на оход гра)кдан:
<<€огласньт ли вь! на введение оамооблоэкения в 20
ка)кдого совер111еннолетнего )кителя' зарегиотрированного по меоту }кительотва ъ|а

территории населенного пункта сельского пооеления
муницип€|.льного района, за иск;т}очением (указать категории гра}кдан' которь1е

оовобо:кдаемь1х от самообло>кения), и на|1равлением полученнь|х оредотв на ре111ение
вог{рооов мостного значения по вь|г{олнениго оледугощих работ:

сход

( зА) (пРотив)
11



4. Фбнародовать настоящее ре1шение путем р€|змещен||я ъ\а информационнь|х стендах
и официа-гльном оа|ате поселения в течение 

- 
дней со дня т\ринятутя.

5. Ёастоящее ре1пение встуг1ает в силу со дня его опубликования.

|!редоедатель €овета
поселения Фио



РвспуБликА тАтАРстАн
€овет поселения*у"'ц'','''- района 1.'р'д.*'.'

округа)
индекс о. ул. дом телефон

огРн-
инн| кпп

|{риложение.}{р 3
к |1олоэкенито о порядке подготовки
проведения охода гра)кдан
в населеннь1х пунктах €реднедевятовского
сельского поселения
.[!аитпевского муниципс1льного района
Республики ?атарстан

тАтАРстАн РпспуБликАсь!

- 

муниципаль районьп 

-авь!л
щирлеге (|!!э}тэр округьт) €оветьт

индекс 

-авь1льт - 
ур. 4 йорт

телефон

|!остановление |лавьп му[!иципального образования

сел ьс кого поселе 11ия ла|\[||евского муниципального района20 г.шРеспублики татарстан от
(о назначении схода гра)|{дан в населенном пункте сельского

поселения .||аипцевского муниципального района
по вопросу введения

и исполь3ования средств самообло}[(еция гра)[(дан)>

Б соответствии со ст. 25.1,,56 Федер€ш1ьного закона от 06.10.200з м 131_
Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации)), ст. з5 3акона Республики |атарстан от 28.07.2004 ]\гэ 45-3Р1
<<Ф местном самоуправлении в Республике 1атарстан>>, ст. }става
сельского поселения муниципш1ьного района, глава мунициц€[пьного
о бр аз ова ния 

- 

с ельского по с елен ия |аиу;ев ско го муницип €ш1ьного р айона

постАнФБР1|:
Ёазначить на

самообло)кения в населенном
сход ща)кдан

пункте
по вопрооу введения
сельского поселения

-|{аитпевского муницип€ш1ьного района

4. !твердить вопрос, вь1носимьтй на сход ща)кдан:
€огласньт ли вь1 на введение самообло>кения в

рублей с ка)кдого совер1пеннолетнего )кителя, зарегистрированного по месту
20_ году сумме

сельского
и

13



( 3А)
2" Фбнародовать

(пРотив)
настоящее ре11|ение путем р€вмещения на

днейинформационнь1х стендах и официальном сайте поселени'1 в течение

со дня лринятия.
3. Ёастоящее ре1шение вступает в силу со дня его опубликования.

[лава мунициг!€!г{ьного образования Фио
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|[рилоя<ение ]т[р 4
к |{оложенито о порядке подготовки
проведения охода грах{дан

в населеннь1х пунктах €реднедевятовского
оельского г1ооеления

]]аиптевокого муниципш1ьного района
Республики 1атаротан

список

жителеи
(наименование населенного пункта) (наименование поселения

20 года(( ))

]ф]'|р

пп
Фами!тия,имщ

отчество

[од
рождения (в

возрасте 18

лет - число,
меояц

рождения)

Адрес места
}кительотва

(ерия, номер
паопорта

|1одпись

[1редседательству}ощухй на оходе граждан

€екретарь схода граждан

(расптифровка подписи)('"д""ф

(растшифровка подписи)

15
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Рв'спуБликА тАтАРстАн
€овет 

- 

поселения 

-
му!1иципального района (городского

округа)
индекс с.ул. дом телефон

Б слунае проведения схода граж(дан
по инициативе инициативной группь!

|1риложение }ф 5

к |{оложенито о порядке подготовки
проведения схода граждан
в населенньтх пунктах €реднедевятовского
сельского г|оселения
-}1аитшевского муниципального района
Республики 1атарстан

тАтАРстАн РшспуБликАсь1

- 

мунициль районьп 

-авь!л
щирлеге (1|!э}пэр округьл) €оветьх

индекс 

-авьтль1 

(111э1тэр)- ур. 4 йорт
телефон

огРн ' окпо , окАто
инът|кпп ,октмо

Рв,|шшниш,
20** г.

Ф назначении схода гра?[(дан в населенном пункте сельского

поселения .}!аиц:евского муниципального района по вопросу введен|1я и

исполь3ования средств самообло)кения гра)|{дан

Б соответствиисо ст. 25.|,56 Федер€ш1ьного закона от 06.10.2003 ]хгч 131-Ф3

<Фб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, ст. з5 3акона Реопублики татарстан от 28.07.2004 ]\гр 45-3Рт

<Ф местном самоуправлении в Республике 1атарстан>>, ст. 9става

сельского поселения' €овет
муницип€}г1ьного р айона

сельского поселения .[]аитпевского

РЁ1]1й11:

первь.й э!пап схооа

ль

5. Ёазначить на 00 часов 00 минут 20**

\6



7. [1оря0ок вьсборш ршз0еленшя спшскш а;сшупелей ншсе./1енно?о пункп'а
(по поеррш!поршш'ьнол'у' врел'енно!у'у ш].ш шнол'у пршзнапу) укш3ь'вае(пся
в л'уншцшпа./!ьнол! ак!пе о на3ншченшш схо0а аранс0ан.

8. !тверлить вог|рос,
<<€огласнь1 ли вь1 на

вь1носимь1и на сход гра)кдан:
введение самообло>кения в 20 

- 
году в сумме

рублей о каждого совер1пеннолетнего т{ителя, зарегистрированного по месту
)кительства на территории населенного пункта поселени'!
муницип€ш1ьного района (муницип€ш1ьного образования (город )), за

искл}очением (указать категории щах{дан' которь1е освобот<даемь1х от
самообложения), и направлением по]ученнь1х средств на ре1пение вопросов
местного 3начения по вь1полнени}о следу}ощих работ:

информационнь1х стендах и официальном сайте

днеи со дня лринятия.
6. Ёастоящее ре1шение вступает в си'|у со дня его опубликования.

|{редседатель €овета
поселени'! Фио

( 3А)
5. Фбнародовать настоящее ре1пение

(пРотив)
путем р€!змещения на

поселения в течение



РвспуБликА тАтАРстАн
€овет поселения

муниципального района (городского
округа)

индекс с.ул. дом телефон

||роект (в слуяае проведения
поэтапного схода гра}кдан по инициативе
главь! муниципального образования)

|1риложение ]ф 6

тАтАРстАн Рв,спуБликАсь|
муниципаль районь| 

-авь!л
жирлеге (11|э}тэр округьп) €оветьт

индекс авь1ль1 ур. 4 йорт
телефон

огРн , окпо-, окАто
инн| кпп |-,октмо

|!остановле!{ие | лавьп муниципального образования

сельского поселе ния !1аи!певского мун иципального района
Республики татарстан от 20 г. }ц{

(о назначеции схода гра)кдан в населенном пункте сельского
поселения .|!аипшевского муниципального района

по вопросу введения
и использования средств самооблоя(ения грая{дан>>

Б соответствии со ст. 25.1.,56 Федер€ш1ьного закона от 06.10.200з ]\ъ 131-

Ф3 кФб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, ст. з5 3акона Республики ?атарстан от 28.07.2004 ]ф 45-зРт
<Ф местном самоуправлении в Республике 1атарстан>>, ст. 9става
сельского поселения муницип€ш1ьного раиона, глава муниципш1ьного
образования с ель с кого по с елен ия !|аитлев ского муницип€ш1ьного р айона

постАЁФБ}1-|!:

1. Ёазначить на 00 часов 00 минут первь'й э/пшп схооа ?ра]коан20

по вопросу вве0еншя сш.шообло?'сеншя в населенном пункте
оельс кого по с еле н ия [\аиллев ско го муницип€!пьно го р айона.

2.Р\азначить на 00 часов 00 минут 

- 
20 вгпорой э/пшп схооа ераоюёан

(ш по.ё) по вопросу ввеаеншя сал'ообло)!сеншя- в населенном
пункте с ельско го по с ел е н ия лаитлев ского муницип €ш1ьного р айона.

1. |1оря0ок вь!борш раз0еленшя спшска нсш!пелей ншселенно?о пунк!па оля
провеоеншя схооа ?ра}юоан (по тперршупорш0!'ьнол|у' врел'еннол'у ш.|'ш

шнол!у пршзнаку) ука3ывае!пся в пос1пановленшш |лавьс
/'1у н шцшп0льно?о о бр азо в шншя о нш3наченшш схо 0 а ероокё шн.

'!я



4. }твердить вопрос' вь1носимьтй на сход гра)кдан:
€огласньт ли вь1 на введение самооблоэкения в 20- гоА} в сумме

рублей с ка:кдого совер1пеннолетнего жителя, 3арегистрированного по месту
)кительства на территории населенного пункта оельского

ипоседения муницип€}г1ьного раиона, за искл}очением
направлением полученнь1х средств на ре1шение воцросов
вь1полнени}о следу}ощих работ:

местного значения по

5.

( зА>
Фбнародовать

(пРотив).
настоящее ре|пение путем р€вмещения на

днейинформационнь1х стендах и официальном сайте поселения в течение
со дня лриняту|я.

6. Ё{аотоящее ре1пение всту11ает в силу со дня его опубликовани'1.

Фио[-лава муницип€!]-1ьного образования



|1риложение ]ф 7
к |1оло>кенито о порядке подготовки и

проведения охода граждан
в населеннь]х

€реднедевятовокого
сельского поселения
.}1аитпевокого муниципального района
Реопублики 1атарстан

пунктах

Б|оллштвнь

тайногоголосования[|овопрооувведенияииспользованиясредствсамооблоясенияща,й(дан
в -.- населенном пункте' входящем в состав сельского посепения '}{аиплевского

мун'ц',а''"ного района Республики 1атаротан

€одерясание вопроса г1оставленного

на тайное голосование

20



|{риложение ]ф 8

к |1олохсени}о о порядке подготовки и

проведения схода грая{дан
в наоеленнь|х пунктах

€реднедевятовского
сельского пооеления
-11аитпевского муницип€}льного района
Республики 1атарстан

пРотокол сходА гРАх{дАн

(наименование населенного пункта)

2о года 00 часов 00 минут

|1рисутотвова.]1и чел.

(обшее количеотво граждан' проживатощих в населенном пункте, число грах{дан'

обладатощ их из6ирательнь1м г[равом, число присутствутощих)

|1редседательотвутощий
на сходе граждан

€екретарь схода
(фамилия, имя, отнество)

(фамилия, имя, отяеотво)

повш'ст(А А119,:

м

граждан

изБиРАштся пРв,дсвдАтш,льству}ощии €)(Ф[А:

1. Фио -должность

Результатьт голосования :

к3а> - 

- 

человек
<||ротив> 

- 

человек

изБиРАштся свкРвтАРь €)(Ф!А:

[!редседательству(ощий: необходимо из6ратьсекретаря охода. 1{акие булут предложения?

Бсть предложение из6рать секретарем схода Фио _ должность

Результатьт голооования:
к3а> - 

- 
человек

<[1ротив> 

- 
человек

изБиРАптся счвтнАя комисс1{{, 6)(Ф!А:

2\



[1редседательству[ощий: необходимо избрать счетну}о комисои}о для определения

кворум схода граждан' дачи ра3ъяонений по вопросам голосова|1ут.я2 подсчета голосов и

подведения итогов голооования' составления протокола об итогах голосования'

Бсть предложение избрать предоедателем счетной комиссии

комиссии:
1. Фио - должность

Фио _ долж(ность
Результатьт голосования:
к3ы 

-человек
<|[ротив> _- человек

Фио и членов счетной

опРшдш"|ш{в,тся поРядок голосовАния
(как вариант: форгиа голосования определяется

проведения схода граэкдан)

11релселательствук)щий: необходимо определить форму

повеотки дня. [олосование мо}кет бьлть открь1ть1м или закрь1ть1м

предложение о форме г|роведения голосования'

Результатьт голосования :

к3ы - 

- 
человек

к|1ротив> 

- 
человек

РАБотА по повшсткв [||Аз

11о первому вопросу слу!пали:

по вопРосу повшст(14 [}{{, :

11олоэкениеР! о порядке подготовки и

голосован!|я тто вопросу
(тайньтм). Фзвуниваетоя

Бьпступили: 1.
(фамилия, имя, отнество)

(кр аткая запись вь1ступлен ия или текст вь1ступлен ия (лрилагается)
' 

" '.д. 
(шо коливеству вь1ступа}ощих граждан)" '

Рш|шили: (содержание рештения)

Результатьт

Ретпение
принято (не принято)

[1о второму вопросу с'у!пали:

голосования: к3а> _ 
--чел'<|1ротив> - 

-чел'

Бь:ступили: 1.
(фамилия, имя, отяество)

,



(краткая запись вь1сцплену|я или текст вь1отупления (лрилатается)
и т.д. (по колинеотву вь1ступ{}}ощих грах<дан)...

Рш1пили: (содержание ретпения)

Результатьт голосования'" <<[а>> - 
- 

чел.
<[{ротив> -

Ретшение
принято (не принято)

|[редседательотвутощий на сходе граждан
(подпись) фастпифровкаподписи)

чел.

€екретарь схода грая{дан
(подпись) фастпифровкаподписи)



Б слунае поэтапного проведения схода гра}кдан

|1рилоя<ение ]\! 9
к |1олоэкени}о о порядке подготовки и
проведения схода гра)кдан
в населеннь!х

€релнеАевятовского
сельского поселения
-[1аитшевского муницип[1льного района
Реопублики 1атарстан

пРотокол пшРвого этАпА сходА гРА}1{дАн

(наименование населенного пункта)

00 чаоов 00 минут

чел.

пунктах

2о м

|1рисутотвова.]1и
(обшее количество граждан, проя{ива}ощих в населенном пункте' число граждан'

о бладатощ их из6ирательнь1м правом, чиоло присутствутощих)

|1редседательствутощий
на сходе граждан

(фамилия' имя, отнество)

€екретарь схода граждан
(фамилия, имя, отнество)

поввст(А А}19,:

изБиРАп,тся пРшдсвдАтшльству!ощий €)(Ф{А:

2. Фио - должность

Результатьт голосования:
<3а> - 

- 

человек
<|{ротив> 

- 

человек

изБиРАвтся свкРштАРь €)(Ф{А:

[1редседательствук)щий: необходимо избратьсекретаря охода. 1(акие 6улут предложения?

Бсть предложение избрать секретарем схода Фио _ должность

Результатьт голосования:
к3о - 

- 
человек

человекк|{ротив>

изБиРАвтся счвтнАя комисс}1]{, €[Ф[А:

24



[1редседательствук)ш{ий: необходимо избрать счетну}о комиоои}о д.ття определения
кворум схода гра)кдан' дачи разъяснений по вопросам голосоват1ия' подсчета голосов и
подведения итогов голосования' ооставления протокола об итогах голосования.

Боть шредложепие избрать председателем счетной комиссии
комиссии:
2. Фио - должность
3. Фио - должность
ит.д.

Результатьт голооования :

<3а> 

-человек
<|1ротив> 

- 

человек

Фио и членов счетной

опРшдвл'тштся поРядок голосовАния по вопРосу повв'ст}0{ [Ё9 :

(как вариант: форма голосов^*\ия определяется 11оло:кением о порядке подготовки и
проведения схода гражсдан)

[1редседательству!ощий: необходимо определить форму голооования по вопросу
повестки дня. [олосование может бьтть открь1ть1м или закрь1тьтм (тайньгм). Фзвучивается

предложение о форме проведения голосования.

Результатьт голосования :

к3а> - 

- 

человек
<|1ротив> человек

РАБотА по поввсткш [}1{,:

[1о первому вопросу слу!пали:

(ф амилия, имя, отнество)
(краткая запись вь1ступлен ия или текст доклада (прилагается)

Бьпступили: 1.

(фамилия, имя, отнество)
(краткая запись вь1отуплен ия или текст вь1ступлен ия (лрилатается)

и т.д. (по колинеству вь1ступа}ощих грокдан)

Рш'|шили: (солерэхсание реппения)

Результатьт голосования; <<[а>> - 

- 

чел.

к[1ротив> - 

- 

чел.

[1о второму вопросу слу!пали:

(фамилия, имя, оттество)
(краткая з апись вь!ступлен||я или текст док.т1ада

Бь:ступили: 1.

(прилагается)



(фамилия, имя, отнество)
(краткая запись вь1ступлен|4я р1ли текст вь|отупления

и т.д. (по колинеству вь1от}ц1а1ощих граждан)" '

(прилагаетоя)

Рш1пили: (содерэкание решпения)

Результатьт голосования: к,{ы - 

- 

чел'

<<|1ротив> - чел"

[1р еёсе0 апоельс(пвук)щшш : р е3ульп1а!п

опублшкован (обнароёован) в соо!пвеп'супвшш

р е3уль [п а!пшм п о 0 с ч е !по в 2 о л о с о в п р о в е 0 е н нь!х

|[редседательству}ощий на сходе

€екретарь схода граждан

ш!по?ово?о ре!!4еншя бу0етп офшцшаэтьно

с {стпаво:*о- сельско?о поселеншя по

э!папо в схо ё а ер шэк0 ан.

(полпись) (расптифровкаподписи)

(подпись) (растшифровка подписи)

граждан
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Б слуяае поэтапного проведения схода граж(дан

|{риложение ]х1р 10
к |1оло>кенито о порядке подготовки и
проведения схода гра)кдан
в наоеленнь1х пунктах

€реднедевятовского
сельского поселения
"[аитшевского муниципального района
Республики |атарстан

пРотокол втоРого этАпА сходА гРАх{дАЁ (и т.д.)

(наименование населенного пункта)

20-года 00 часов 00 минут м 2

|1рисутствов{}ли чел.
(общее количество грая{дан' проживатощих в населенном пункте, число граждан'

обладатощих избирательньтм г{равом, число приоутотвутощих)

[{редседательотвутощий
на сходе гра)кдан

(фамилия, имя, отнество)
€екретарь схода граждан

(фамилия, имя' отнество)

повш,ст(А [Ё!-9,:

изБиРАштся пРвдсвдАтвльству}ощии €[Ф[А:

з. Фио _должнооть
Результатьл голосования:
<3а> - человек
к[1ротив> 

- 
человек

изБиРАш,тся свкРвтАРь 0(Ф{А:

[1редседательству|ощий: необходимо избрать секретаря схода."(ак!\е будут предложения?

Бсть предложение избрать секретарем схода Фио - должность

Результатьт голосования:
<3а>> - 

- 

человек
<|{ротив> 

- 

человек



изБиРАш,тся счвтнАя комисс!4{ €)(ФАА:

[1редседательству!ощий: необходимо избрать очетн}.[о комисси}о для определения
квор)ъ{ схода граждан, дачи разъяснений по вопрооам г0лосован14я, подочета голосов и

подведения итогов голосования, составления протокола об итогах голосования.

Рсть предложение избрать председателем счетной комиосии
комиссии:
4. Фио _ должность
5" Фио _ долх{ность
14 т.д"

Результатьт голосования:
<3а> 

-человек
<|{ротив> 

- 

человек

Фио и членов счетной

опРшдшл'{ш'тся поРядок голосовАния по вопРосу повшст(Р1 [Ё{, :

(как вариант: форма голосов^ъ\ия определяется |1оложсением о порядке подготовки и
проведения схода гршкдан)

[1редседательствук)щий: необходимо определить форму голосования ло вопросу
повестки дня. [олосование может бьлть открь1ть!м или закрь1тьтм (тайнь:м). Фзвучивается

предложение о форме проведения голосования.

Результатьт голосования:
<3а> - 

- 

человек
к|1ротив> 

- 
человек

РАБотА по поввсткш [Ё{,:

|1о первому вопросу слу|шали:

(краткая
(фамилия, имя, отнество)

запись вь1ступлен ия или текст док.]1ада (прилагается)

Бьпступили: 1.

(фамилия, имя, отнеотво)
(краткая запись вь1ступлен14я или текст вь!ступления

|4 т.д. (по колинеству.вь|ступа}ощих граждан)
(прилагаетоя)

Результатьт голооования: <<[а>> - 

- 

чел.
<Ёет> - 

- 

чел.

1!о второму вопросу слу!пали:

(краткая

1.Бь:ступили:
(фамилия, имя, отнество)



(краткая запиоь вь1ступлен ия или текст вь1ступлен ия (лрилагается)

и т.д. (по колинеству вь1ступа}ощих грахсдан)...

Результатьт голооования'. <<[а>> - 

- 

чел"

кБет> - 

- 

чел.

[1редседательству!ощий : результат итогового
(обнародован) в соответствии с |['ставом
подсчетов голосов проведеннь|х этапов схода гра)!{дан'

ре!шения будет официально опубликован
сельского поселе!!ия по результатам

(подпись) (растшифровкаподписи)

(полпись) (раотшифровкаподпиои)

|1редседательотву}ощий на сходе

€екретарь схода грах(дан

граждан



|[риложение ]х[ч 11

к |1олохсенито о порядке подготовки и

проведения схода граждан
в насоленньтх

€реднедевятовского
сельокого поселения
-[1аитпевского муниципального района
Республики 1атарстан

населенного пункта' муницип[ш1ьного района Реопублики

пунктах

итоговь1й пРотокол сходА по Рв3ультАтАм
пРоввдшннь1х этАпов сходА гРАждАн

(наименование
1атарстан)

20 года 00 часов 00 минут

гра)кдан от 20 ]ф1
годавторого этапа ща)кдан от

проведень1 г{оэтапнь1е сходь! гра)кдан по

вопросу-(сам)

1. 9исло проведеннь1х этапов охода с ук?шанием формьт голосования (открьттое'

или закрь1тое (тайное)-
т{иоло предотавленнь1х протоколов поэтапнь1х оходов грах{дан .-
Фбщее число гра)кдан, про}кива1ощих на территории' уотановлонной для

проведения схода' и име}ощих право участвовать в их работе 

-;

Фбщеечислогра)кдан,обладатощихизбирательнь1мправом
и приняв1пими участие ||а этапах охода ща}кдан-

Рв1пили: (содер:кание репшения)

- Фбщее количеотво голосов' поданнь1х <(зА>> вопрос (-ьт),

;внесеннь|й (-е) на этапах схода грах(дан

- Фбщее число голосов' поданнь1х (пРотив> вопрооа (-ов),

((_-))
]ч[р

€оглаоно протоколу первого этапа

(предоедательотву1ощий Ф14Ф), протоколу

ш{ 2 (прелседательствутоший Фио) т4т'д'

года
20

4.

внеоенного (-ьтх) 
-- ,

Рв1швни[: принято (не принято' с указанием прининьп)

|[редседательотву!ощий (|лава поселения) :

(подпись) (раотпифровка

подписи)

подпиои)

€екретарь:
(подпись) (растшифровка

з0



|1рилох<ение ]ф12

пРотокол счштной ком у|'ссиу|
пвРвого этАпА сходА гРАждАн

о ре3ультатах голосования в населенном пункте , входящим в состав

сельокого поселения }{аитпевского муниципш1ьного района Реопублики
1атарстан

20|9 года м1
название населенного пункта

оельского
поселения -[1аитпевского
муницип€}льт{ого района Республики
1атарстан

[1рисутству!от: члень1 €четной комиссии:
1. ФР1Ф;
2. ФАФ;
и т.д.

Ёа сходе ща}кдан
избиратольнь1м правом.

1'1тоги голосования ||о вопрооу повеотки дня первого этапа схода граждан '

3. ФАФ;

(_

зА

пРотив

голосов

голосов

|1редседатель €четной комиосии

9леньт счётной комиссии:

Фио

Фио

Фио

31



пРот0кол
втоРого эт

о результатах подсчета голооов в
сельского поселени'{

201^9 года

[1рисутствук)т:
1" ФйФ;
2. ФАФ:'
и т.д.

члень| €четной комиссии:

|1риложение ]ф13

счштной комиссии
АпА сходА гРА}1{дАн

наооленном пункте , входящим в состав
.[аитшовского муницип.ш1ьного района Реопублики

1атарстан

]\гр 2

название населенного пункта
сельокого

поселени'{ -[[аитпевокого
мунициг{[ш{ьного района Республики
1атарстан

3. Ф|,1Ф;



ща)кдан, обладающих

Р1тоги голосования по вопросу повестки дня второго этапа схода гра)кдан

(_

зА

пРотив голосов

[[редседатель €четной комиссии
({леньт счётной комиосии:

Фио

Фио

Фио



|1риложение "]:гр 14

к |1оло:кенито о порядке подготовки и !1роведеъ1ия

схода грах{дан
в наоеленнь|х пунктах €реднедевятовокого
сельокого поселения
-[аитшевского муницип!}льного района
Республики 1атарстан

пРотокол счш,тной комии
Фб итогах (о результатах) голосования по итогАм

первого' второго и (т.д.) этапов схода гра?кдан
поселения

(наименование наоеленного пункта)

.}|аипшевского муниципального района
Республики 1атарстан

20 года
(наименование населенного

пункта)
?1тоги голосования первого, второго (и т.д.) этапов схода гра}кдан, проведенньтх на

территории

(наименование территории

(

муницип€|льного образован ия илу1 его наоти)

Аата время
20 года

в розультате подочета голосов при голосовании на сходах щая{дан по вопрооу (-ам):

проведения этапов схода грая{дан:

4.
5.
6.

€четная комиссия установила:
1. 9исло проведеннь1х этапов схода ща)кдан
2. ]9;иоло продставленнь1х протоколов €четной комиссии проведеннь1х этапов охода гра)кдан

3. Фбщее число ща)кдан' прох{иватощих на т9рритории, установленной для проведен|1я

,схода' и име}ощих право участвовать в работе охода

Фбщее чиоло гра}кдан, приняв11тих уча9тие в работе схода

Фбщое чиоло голосов, поданнь1х 3А вопрос (-ьт), внеоеннь!й (-е) на сход ща)кдан 

-;

Фбщео число голосов, поданнь1х пРотив вог{роса (-ов), внесенного (-ьтх) на сход

ща}кдан 

-;

ре3ультать1 голосова1{ия по вопрооу
6 отатьи 25 Фз

Реппили:
}тверАить

' в соответо^[вии с часть}о



|{редседатель €четной комиссии

(подпись)
9леньт €четной комиссии 1.

(подписи)
2.

|1ротокол составлен ((

]\ъ131-Фз (об общих принциг{ах организации меотного

самоуправлени'| в Российской Федерацт4и>> ре11|ение охода по

вопросу считать принять1м.

(фамилия, инициальт)

(фамилия, инициальт)

года


