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Решение
Nb 2-46

Карар
от 14.10.2019г.

решения возложить на главу Суньского
муниципЕшьного района Ресгryблики

Об угверждении Положения
<О порядке подготовки проведения схода граждан в населенньIх tцrнкта)ь

входящих в состав Суньского сельского_поселения
Мамадышского Iчtуницип€lльного района Ресгryблики Татарстан

В целях ре€rпизации статьи 25.1 Федер€rльного закона от б октября2003 года
NЬ 13 1-ФЗ (Об общих принципzлх организации местного самоуправления в
РоссиЙскоЙ Федерации>, статьи 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004NЬ
45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстан) и статьп 2З Устава
МУниципального образования <<Суньское сельское поселение Мамадышского
Iчrуниципального района Ресгryблики Татарстан>, Совет Суньского сельского
поселения Мамадышского муницип€lльного района РЕIIIИП:
1.Утвердить Положение <<О порядке подготовки и проведеFIия схода цраждан в
наСеЛеннЬD( ГýrнКТ€lх, ВхоДящих в состав Сунъского поселения Мам4дышского
Ivtуницип€l"льного раЙона Ресгryблики Татарстан), согласно припожению.
2. Признать уц)атившим сиJIу решение Совета Суньского селъского поселения
Маrrладышского муниципапьного района Ресгryблики Татарстан от 17 .09.2018 }lb 4-
35 <Об угверждении Положения <<О порядке подготовки и цроведения схода
гражДан В наСеленных гtункт€lх, входящих в состав Суньского сельского поселения
Мамадышского tvtуницип€}пьного района Ресrryблики Татарстан).
3. Настоящее решение разместить на специальных информационных стендЕлх
Суньского селъского поселения Маrrладышского муниципапьного района
Ресгryблики Татарстан, на официЕшьном сайте Мамадышского }tуниципЕtльного
раЙона, Еа Портале tvrуниципапьных образований Ресгryблики Татарстан в
информационноЙ-телекомtvtуникационной сети кИнтернет) по веб-адресу:
htф://mamadysh.tatarstan.ru и на Официалrьном портале правовой информации
Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru).
3.Контроль за его исполнением данного
селъского поселеншп Маrrладышского
Татарстан М. Ф. Сапil(ова.



Приложение
к решению Совета Суньского
сельского поселения
Мамадышского муниципaльного
района
Ресгryблики ТатарстаII
от 14.10.2019 года Ns 2-46

Положение о порядке подготовки и проведения схода цраждан
в населенньгх пунктЕlх, входящих в состав Суньского поселения Мамадышского

tvtуниципапьного района Ресгтублики Татарстан

Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода грilкдан в
населенных гý/нкта)ь входящих в сост€lв Суньского сельского поселения
Мамадышского муниципального района Ресгryбпики Татарстан (дапее
Положение) разработано в соответствии со статъей 25.1 Федершьного закона от
06. 10.2003 Лэ 13 1-ФЗ (об общиi принципil( организации местного
самоуправления в Российской Федерацип>, статьей 35 Закона Ресгryблики
Татарстан от 28.07.2004 }lb 45-ЗРТ (О местном сап{оуправлении в Ресгryблике
Татарстан) и статьей 23 Устава муницип€lпьного образования <<Суньское сельское
поселение Мамадышского муниципального района Ресгryблики Татарстан).

1,. Общие положеппя
1.1. Сход гр€Dкдан проводится на основе всеобщего, равного и прямого
волеизъявления.
Т.2. В сходе цраждан имеют право )ruаствовать жители населенного гц/нкта,
постоянно или преиIчIуIцественно проживающие на его территории,
зарегистрированные в данном населенном гrункте по месту жительства
и обладшощие избирателъным правом.
1.3. Участие в сходе грiDкдан явJIяется добровольным и свободным.
1.4. Граждане )частвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним голосом.
1.5. Сход грalкдан проводится в цеJIях решения непосредственно населением
вопросов местного значения
1.6 В сJцлIае, если в населенном гryнкте отсутству9т возможностъ одновременного
совместного присутствия более половины обладающих избирательным правом
жителеЙ данного населенного гýlнкта, сход граждан в соответствии с Уставом
проводится поэтапно.

Полномочия схода граждан

1.7. Сход грalкдан может проводиться по следующим вопросаNI:
в населенном ttуflкте по вопросу изменения границ поселения (муниципапьного
раЙона), в состав которого входит указанный населенный гцlнкт, влекущего
отнесение территории указаннЬго населенного пуЕкта к территории другого
поселения (муницип€л.лъного района);



в поселении, в котором полномочия Совета Поселения осуществJIяются сходом
|раждан, по воцрос€lм изменения цраниц, преобразования указанного поселения;
в поселении, в котором полномочия Совета Поселения осуществJUIет сход
цраждан, если численность жителей поселения, обладаrощш( избирательным
правом, составит более 100 человек, по вопросу об образовании Совета Поселения,
о его численности и сроке полномочии;
в поселении, в котором полномочия Совета Поселения ос)дцествJIяются сходом
цра)кдан, по вопросу о введении и об использовании средств самообложения
црa)кдан;
в населенном tцrнкте, входящем в состав поселения, внутригородского района,
вIцдригородского районао внутригородской территории города федерапьного
значения, городского округа либо расположенном на межселенной территории
в цраницa>( муниципЕшьного района, по вопросу введения и использования средств
самообложения цр{Dкдан на территории данного населенного ггункта;
в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в цеJIях
выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией
и осуществJIением местного самоуправJIения;
в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского
поселения или в труднодосryпной местности, если численностъ населения
сельского поселения составJIяет не более 100 человек, по вопросу об упразднении
поселения;
в сельском населенном гtункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельского Еаселенного гý/нкта;
в сельском населенном tý{нкте сход граждан также может проводиться в цеJIях
выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конч/рса
на замещение должности Ntуницип€}пьной сlryжбы в сJIуч€utх, предусмотренньIх
законодателъством Российской Федерации о lчrуниципа.гrьной слrркбе.

Материальное п организациоЕное обеспечение схода гра?цдан

1.8. Проведение схода обеспечивается,Главой Поселения.
1.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся за счет
средств бюджета Поселения

2. Порядок созыва схода граяцан

Инициатива проведения схода граждан
2.I.инпциатива проведения схода граждан в населенном гtункте принадлежит:
- Главе Поселения;
- группе жителей населенного гý/нкта, обладающих избирательным правом,
численностью не менее 10 человек, имеющих право на )Еастие в сходе граждан (то
естЬ дееспособные гр€Dкдане Российской Федерации, постоянно или
преимущественно проживчlющие на территории населенного гý/нкта,
зарегистриров€}нные в данном населенном ггункте по месту жительства, достигшие
18-летнего ВоЗраста, а также иноGтранные грiDкдане, постоянно или
преимущественно проживающиё на территории населенного пункта и обладающие



при осуществлении местного с€LмоуправленЕя праваIчIи в соответствии с
международными договорами Российской ФедераIl ии и федершьными законами.
2.2. Иllпциатива жителей населенного tц/нкта должна быть оформлена в виде
подписных листов (пршломсенuе М /) или протокола собрания инициативной
цруппы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения
схода цраждан, в которых должны быть ук€rзаны:
вопросы, выносимые на сход граждан;
предлагаемые сроки проведения схода цраждан;
фшrилия, имя, отчество, дата рождения; серия и номер паспорта иJIи заменяющего
его док)rмента кilкдого гражданина, поддержив€лющего инициативу о созыве схода
|ра)кдан, адрес места жительства; его подписъ и дата внесения подписи.
2.3. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы
проведения схода, составJIяет 5 процентов от числа црarкдан, обладающих
избирательным правом, постоянно или преимущественно проживающих,
зарегистрированнъж по месту жительства на территории населенного tý/нкта, но
не может быть менее 10 подписей.
2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществJIяющим сбор подписей, с
указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождениц номера и
серии паспорта ипи заменяющего его дочл\{ента, адреса места жительства и
направJIяются Главе Поселения

Порядок принятия решенпя о проведенип схода граrцдан

2.5. Сход |ра)кдан, созываемый инициативной группой назначается решением
Совета Поселения (пpulloctceшae ]lb 2), а по инициативе Главы Поселения -
постановлением Главы Поселения (прuллоuсеtлuе JФ 3)в течение 30 дней со дня
поступления всех необходимьгх документов.
2.б. Глава Поселения ипи Совет Поселения не вправе отказать в проведении схода
граждан по мотив€ll\d его нецелесообразности.
2.7. Вопросо вынесенный на сход граждан (этапы схода граждан), не должен
противоречить законодательству Российской Федерации и законодательству
Ресгryблики Татарстан. Вопрос схода граждан должен быть сформулирован таким
образом, чтобы искJIючалась возможность его множественного толкования, то есть
на него можно было бы дать только однозначный ответ.
2.8. Порядок официЕlпьного огryбликования (обнародования) решения о назначении
схода |рilкдан, его перенесении опредеJIяется Уставом Поселения и
огryбликовывается (обнародуется) в порядке, предусмотренном Уставом
Поселения для огryбликования (обнародования) муницип€tпьных правовьIх актов.
В постановлении Главы Поселения или в решении Совета Поселения о проведении
схода цр€Dкдан ук€tзыв€лются: вопрос, выносимый на сход грilкдан; информация о
времени и месте проведеЕия схода граждан; сведения об организаторе схода _

структурном под)€лзделении органа Поселения.
2.9. Структурное подразделение органа Поселения, ответственное за подготовку и
проведение схода граждан (исполнителъно-распорядителъныЙ орган) (далее-
Исполнительный комитет), на основании постановления Главы Поселения или
решения Совета Поселения о проведении- схода грilкдан составJIяет списки
жителеЙ населеЕного пунктq "обладшощю( избирательным правом; готовит
информационные материалы к сходу цр€Dкдан; оповещает население Поселения в



средствах массовой информации и иными способадли о сходе
граждан(пр tlJloilceшue М 4) .

Исполнительный комитет Поселения обязан предоставить помещения для
проведения схода цраждан.
2.9.1. IIрu провеdенuа поlmапноzо сжоdа zpactcdaH разdеленае спuска еrcumалей
населенноzо пункmа u опреdепенае dаmьl провеdенuя схоdа zpactcdaH возмоrrснь,
по mерраmорuшrьньIJil, BpeDJeHHbtM празнаклIлr, а mш<нсе в dpyztx спучаях.
2.9.2. Поряdок вьлбора разdеленuя спuска мсumепей населенно?о пункmа
указьrваеmся в мунuцuпu.ьном акmе о назначенuа схоOа zpactcdaH (прuлоаrcенuя
мм 5,6).
2.9.3. Жители населенного гryнкта заблаговременЕо оповещаются о времени и
месте проведения схода граждан (эmапов схоdа zpaarcdaH). Решение о IIЕ}значении
схода граждан (эmапов схоdа zраuсdан), время и место проведения схода цраждан
(эmапов схоdа zрааrcdан), подлежат обязательному огryбликованию
(обнародованиrо) не позднее чем за 10 дней до даты проведения схода грФкдан
(эmапов cxoda ераеrcdан). Время u месmо провеdеная gmапов схоdа zpactcOaH

укшrьrваюmся в оdном релаенаш uJlu посmановJrенаu о ншrначенuu схоdа
zpactcdaH.
2.9.4.В сJtучае поэmапно2о провеdенiя сжоdа epactcOaH сжоd провоdumся
поэmапно в срок, не превьrлааюuluй olHoeo месяца со dня прuняmuя решеная о
провеdенuа схоdа zpactcdaH. В апучае переноса эmапов uоdа zраuсdан решенuе о
переносе сжоdа zpactcdaH dолсtсно бьлmь праняmо не позdнее чем за 10 dней 0о
dаmьt, на коmорую бьtло нOзначено провеdенuе схоdа u с учеmом месячноzо
перuоdа, в mеченuе Komopozo dолеrcен быmь провеdен сжоd в сооmвеmсmваu с
законоdаmепьсmвом.
2.9.5. Каждый }пIастник схода цраждан н9 позднее чем за 5 дней до даты
проведения схода гракдан вправе ознакомиться с матери€л.пами выносимыми на.

решение схода граждан в Исполнительном комитете Поселения, указанном в
гtункте 2.9. настоящего ПоложенvIя, атакже поJIyIить их копии.
2.|0. В соответствии с Положением о сходе грalкдан дата проведения схода
граждан может быть перенесена на более поздний срок. Решение о переносе даты
схода граждан должно быть принято не позднее, чем за 10 дней до даты, на
которую было н€Lзначено проведение схода.

3. Порядок проведепия схода гра}цдан

3.1.Прибывшие на сход грalкдане регистрируются лицом, уполномоченным Главой
Поселения дJIя регистрации лицl )rчаствующих в сходе, внесенных в список
жителей населенного гtункта и обладающих избирательным правом. В списке
укЕtзываются фамилия, иN[я, отчество, год рождения, адрес места жительства
гражданина, серия и номер паспорта.
З2.На сход допускаются также без права решающего голоса д)угие цр€Dкдане,
изъявившие желание )ваствовать в сходе, руководители предприятий,
учреждений, оргаrrизаций, если решение вопросов, обсуждаемьIх на сходе, связ€лно
с их деятельностью, представители печати и других средств массовой
информации.



3.З. В сJryчае выявления неточности в списке жителей населенного гц/нкта,
обладаrощих избирательным правом, житель населенного пункта может бытъ
зарегистрирован и допуIцен к уIастию в сходе главой данного Поселения.
3.4. Подтверждением неточности записей (или их отсутствия) может сJýi)кить
н€lпичие документq подтверждilющего личность гражданина (паспорт гражданина
Российской Федерации, военный билет, паспорт иностранного цражданинq вид на
жительство в РоссиЙскоЙ Федерации, рЕх}решение на временное проживание в
Российской Федерации и др.)
3.5. Сход граждан пр€lвомочен при }частии в нем более половины жителей
населенного ttункта, обладающих избирательным правом. При отсутствии кворума
назначение новой даты проведения схода граждан щроизводится Главой
Поселения. В этом сJtучае сход граждан должен быть проведен не ранее чем через
десять дней после дЕя, на который было назначено проведение схода грilкдан.
3.6. В спучае провеdеная поэmапноzо схоdа zраэtсdан схо0 zpactcilaH правомочен
пра любоЙ явке epactcdaH на omdellbHblx ?mапOж схоdа с поапефющIа}J
поdсчеmом zолосов по аmоzOJ}, всех провеdенных эmапов, mо есmь cxod как
mако во й осmаеmся еd аным.

На сходе граждан могуt председаiельствовать Глава Поселения или иное
лицо, избранное ггутем открытого голосов€lния простым большинством голосов от
числа зарегистрированньrх )пIастников схода граждан. Кандидатуры
пведседательствующего вправе предлагать )ластники схода |раждан.
W Сход граждан избирает сеIФетаря и счетЕую комиссию. Колuчесmво .urенов
Счеmной комuссuu не моilсеm быmь менее mрц человеk
В счеmную комассаю не мосrсеm моdumь преlсеdаmапьсmвуюлцuй

проверяеm правuJ.ьносmь реauсmрацuu прабьлваюлцлlх на cxod zраuсdан
аrcаmeпей HaceJreшHo?o rrункmа, пра необхоdшпосmu uх права на учасmuе
в рабоmе cxola zpactcdaH;
опреdапяеm кворум схоOа zpaarcdaH(tooMe провеdенuя эmапgв схоOа zрасtсdан|:
dаеm раrъясненая по вопросам zолосованuя;
поdсчаmьrваеm еолоса u поdвоdum umоzu zолосованttя(tсроме пDовеdенлм эmапй
схоdа zраuсdан|:
сосmавJlяеm проmокол об umоzах zолосованuя (по umоzам cxoda zpactcdaH);
пqtеdаеm преdсеdаmельсmвующему маmерашлы с резульmаmама zолосованuя

fu,m9кол, спuсок zраясOан- учасmнuков схоdа). , 
-

. ,Щополнительные вопросы в повестку дfi охода граждан могут вноситъся
председательствующим, ГлавоЙ Поселения,, цр€Dкданами, имеющими право на
уIIастие в сходе цраждан. В повестку дня в обязательном порядке вкJIюч€lются
вопросы, внесенные инициаторaми созыва схода грФкдан. Указанные вопросы
рассматрив€tются в первоочередном порядке. Решение о вкJIючении в повестку дня
схода граждан дополнительных вощ)осов считается принятым, если за него
проголосовЕtпо не менее половины црЕDкдан, присутствующих на сходе.
3.11. Во время провеdенuя поэmапно2о cxoda zpaercdaH mакнсе Mozym
преdсеdаmельсmвоваmь Глава Поселенuя uJlu uное лuцо, tlзбранное пуmеJуJ
оmкIrьrmо?о Zолосованuя просmым большuнсmвом zолосов оm чuапа
зареzасmрарованнь.ж учасmнuков схоdа zpactcdaH. Канdudаmурьt
пр е d с еd аmеп ь сmву ю лце2 о впр а в е пр е dл az аmь у ч асmн uкu схо d ь



3.12. Голосованае на поэmапном cxode zpactcdaH провоdumся в оmкрьлmой форме
3.13. Прu провеdенuч поэmапно2о сжоdа ерааrcdан на KactcdoM аз эmапов
провеdенuя схоdа zpactcdaH лlз чuсJrа счеmной комuссuu по рвульmаmаJw
оmкрыmо?о zолосованлtя zpaltcdaH uзбараеmся по оdному члену счеmной
комассаu, Komopble буфm рабоmаmь в сосmаве комuссuа прu поdсчеmе кворума
u umozoBbrx 2олосов.
з.|4. Сход гр{Dкдан открывается председательствующим на сходе.
Председателъствующий на сходе граждан организует проведение схода |рЕDкдан,
поддерживает порядок, координирует рабоry счетной комиссии, предоставJIяет
слово дJIя выступления по обсуждаемым вопросЕ}м, обеспечивает установленный
порядок голосования.
3.15. На сходе граждан секретарем ведется щ)отокол, в котором ук€lзывается: дата,
время и место проведения схода цраждан, общее количество проживающих R
населенном пункте цра)кдан, число цраждан, обладающих избирательным правом,
число присутств).ющих, повестка днrI, краткое содержание высчrплений,
колиIIество проголосовавших грa)кдан по рассматриваемым
р*ячRосам (пралоuсенае ЛЬ 7).

ffi Прu поэmапном провеdенuu схоOа zpactcdaH веdуmся проmоколь, нал

KaarcdoM gmапе жоdа zраясdан (прuлойенuя ]lbM 8r9), коmорь.е в посллеdующем
оформlяюmся в оduн umоzовьlй проmокол сжоdа по апrо?ам провеdенньlх
эmапов сжоdа zpactcdaH (пралоuсенuе ЛЬ 10), а mшсilсе проmоколь, Счеmной
комллссuu (пршлоuсенuя МЛЬ 11112), коmорьrе mак:нсе оформляюmся в odutt
umоzовый проmокол Счеmной комuссuu по резульmаmал| поdсчеmа ?олосов на
KactcdoM ?mапе cxoda ераеrcdан (проmокол М 13).

ffffi Иmоеовьлй проплокол cxodi zpactcdaт соldерJrсum в себе свеОенuя о dаmе,
месmе u BpeJ}reшu провеdеная эmапов ыоdq epactcdaH, повесmtЕ dня, daHHble об
общем колuчесmве ераuсdан, прuсуmсmвовавшлм на эmапах схоdа zpactcdaH,
amozoвbte рвульmаmы zолосованuя по рвульmаmаJ}J эmапов cxoda zpaercdaH.
Иmоzовьlй проmокол являеmся основанuем dля оформленuя поOпuсьrваемоzо
апавой посепеная решенuя схоdа zрааrcdан с поuлеdуюлцш}t ezo офацuаJtьньtм
опублакованuеJ}, (обнароdованаем). .

3.18. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе,
секретарем схода и передается Главе Поселения. К протокоJry прилагается список
з_аретистрированных уIастников схода.

ffi Иmоеовьlй проmокол Счеmной комuссuu по аmоzшw провеdенньrх эmапов
схоdа zpactcdaH соdернсum в себе свеdенuя о dаmё, месmе u временu провеdенuя
эmапов cxoda zpactcDaH, повесmку dня, чuс,tло пliовеdенньtх ?mапов cxoda, цаапо
проmоколов Счеmной комассuu по провеdенньtм эmапам cxoloB zpactclaH, общее
колuчесmво zрасtсdан, просtсuваюultв на mеррumорuu, усmаноапенной dля
провеdенuя схоOа, u uлrеюлцuх право учасmвоваmь в uх рабоmе, общее чuспо
epaatcdaH, прuнявлаuх учасmuе в рабоmе cxoda, обtцее чuспо еолосов, поdанньlх
зл, против.
W Иmоzовьлй проmокол поОпасываеmся преlсеdаmелеллt Счеmной комuссuч ч
чreHaJ}ra Счеmной комuссuu u переdаеmся Главе Поселеная.

4. Решенпя схода граэцдан

4.1. Решение схода цра)кдан считается принятым, если за него проголосовало более
половины 1пrастников схода цр€t)кдан, обладаrощих избирательным правом.



4.2. Решения, принятые на сходе, явJLяются муниципапьными правовыми актами,
подписываются ГлавоЙ Поселения и подлежат вкJIючению в регистр

цц FормативнъIх правовых актов Ресгrублики Татарстан

4.3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обеспечив€lют исполнение решениЙ, щrинятых на сходе |раждаа.
в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом
поселения.
4.4. Решение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено гIутем
принятия иного решения на сходе либо призЕано недействительным в судебном
порядке.
4.5. Решения, приЕятые на сходе цр€Dкдан, подлежат официальному
оrryбликованию (обнародованшо) и оформляются согласно требованиям дJIя
муницип€lпъньf,х правовьIх актов.
4.6. Если дJIя реапизации решения, принятого путем прямого волеизъявления
жителеЙ населенного гýrнкта, дополнительно требуется принятие (издание)
муниципЕlлъного правового акта, орган местного самоуправления или должностное
лицо местного самоуцравления, в компетенцию KoTopbIx входит приЕятие
(издание) указанного акта, обязаны в тёчение 15 дней со дня вступпения в силу
Решения, принятого на сходе цраЖдан, определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муниципапъного цр€лвового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.

Исполнение решепий схода гршIцан

4.7 " Решения, цриЕятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на
территории населенного týrнкта и не rryждzlются в утверждении какими_либо
органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного саллоуправления.
4.8. Неисполнение решений, приIuIтьгх на сходе, влечет ответственность в
соответствии с законодательством.



Мы,
проведения
да цраждан

Приложенrrе 1

к Положенrдо о порядке подготовки и
проведения схода |раждаЕ
в населенных гryнктах Суньского сельского
поселения Мамадышского
муницип€lльного раиона
Ресгryблики Татарстан

ПОДIИСНОЙ JIИСТ

нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу
схо

в населенном гryнкте
IvtуниципЕл"пьного раиона
с

(сроки проведения схода граждан)
сельского поселения Маrrладышского

формулировкой вопроса

J\b

Ns
г/п

Фамилия,
иN[я,

отчество

.Щата

рождени
я

Адрес места
жительства

Серия,
номер

паспорта
или

замешIющег
о его

документа

.Щата
подпис

и
Подпись

Подписной лист удостоверяю

,:

(фамилия, им,jf,, отчество, дата рождения,

reСЮ ЖГеЪСТВ8" СеРИЯ И НОМеР ПаСПОРТа ИЛИ ЗаМеЕЯЮЩеЮ еГО ДОХУIчrеЕТа
лиц4 осуществJLяющего Ьбор подписей

(подпись и дата)



В случае созыва схода гралцан по шнициативе иппциативной группы

от

Приложенше }Ё 2
к Положению о порядке
подготовки и проведения
схода гр{Dкдан в населенных
гцrнктах, входящих в состав
Сунъского сельского
поселения Маrrладышского
tvtуницип€lпъного района
Ресгryблики Татарстан

Совет Суньского сельского поселенпя

Мамадышского муниципального района Республпки Татарстан

рЕшЕниЕ

селъского

Nьг.20

О назначенип схода грarlýдан в населенном пункте Суньского сельского
поселенПя Мамадышского муниципального раЙона по вопросу введенпя и

использованпя средств самообложения граilцан

В соответствии со ст. 25.I,56 Федерапьного з€жона от 0б.10.2003 Ns 131-ФЗ
кОб общих принципа)( организации местного с€лмоуправления в Российской
Федерации>, ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 NЬ 45-ЗРТ
(О местном сtлмоуправJIении в Ресгryблике Татарстаю>, ст. Устава.
муниципапьного образования (( сельское поселение мамадышского

сход црtDкдан по вопросу

3. Утвердить воцрос, выносимый на сход цраждаЕ.
<<Согласны ли вы на введение саrrлообложения в 20_ гоДу в сумме
рУблеЙ с к€lждого совершеннолетнего житеJIя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного гtункта сельского
поселения Маruадышского муниципапьного района Ресгryблики Татарстан, за
иСкJIюЧением (указать категории Iр€t)кдан, которые освобождаемых от
Саrrлообложения), и направлением поJryченньIх средств на решение вопросов
местного значения по выполнению следующих работ:

10



г

( ЗА) (ПРоТИВ)
4. Обнародовать настоящее решение чlтем размещения на информационньIх
стендах и официальном сайте Маrrладышского муницип€lJIьного района в течение

_ дней со дня принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дЕя его огryбликования.

Председателъ Совета
сельского поселения

Маrrл4дышского lvtуниципального района ФИО

1l



Приложенпе Л{Ь 3
к Положению о порядке
подготовки и проведения
схода граждан в населенных
гryнктЕлх Суньского селъского
поселения Мамадышского
Iчfуницип€lJIьного района
Ресгryблики Татарстан

Постановление Главы муниципального образования

Супьского сельского поселения Мамадышского муниципального райопа
Республики Татарстан

20

О назначенпи схода граrIцан в населенпом пункте сельского
Поселения Мамадышского мунпцппального раЙопа по вопросу введепия

п использования средств самообложения граэIýдан

В соответствии со ст. 25.|,5б Федерапъного закона от 06.10.2003 NЬ 131-ФЗ
(Об общих принцип€}х организации местного самоуправпения в Российской
Федерацип>, ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 }lЪ 45-ЗРТ
(О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>, ст. Устава
муниципального образования ( сельское поселение мамадышского
муниципапьного раЙона Ресгryблики Татарстаю>, глава муницип€tльного
образования сельского поселения Мадладышского муниципапьного района

ПОСТАНОВИJI:
[. Назначить на 20 сход граждан по вопросу введения

Мамадышского муниципального района .

2. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в cyl\[Me _ рублей с

каждого совершеннолетнего житеJIя, зарегистрированного по месту жителъства на
территории населенного пylrl(Ta поселения Ivrуницип€lльного

раЙона (муницип€l"льного образования сород )), за искJIючением
и направJIением поJýленных средств на решение вопросов

местного значения по выполнению следующих работ:

лlь

( ЗА> (ПРоТИВ>
3. Обнародовать настоящее решение путем ршмещения на информационньIх

СтенДах и официальном саЙте Мамадышского NIуIIиципzlльного раЙона в течение
_ дней со дня принятия

4. Настоящее решение всчrпает в сиJry со дЕя его оrryбликования.

Глава Ilгуниципапьного образования Фио
12



Приложение 4
к Положению о порядке подготовки

и проведениrt схода граждан
в населенных tryнктах Суньского сельского поселения

Мамадышского муницип€шьного района
Ресrrублики Татарстан

список

жителеи
(наименование населенного гý/нкта) (наименование поселения)

обладшощих избирательным пр€lвом
(наименование муниципапъного района, муниципапьного образования)
(> 20 года

(подпись) фасшифровка подписи)

13

льNь
пп

Фамилия, иI\оЕ,

отчество

Год
рождения
(в возрасте

18 лет -
число,
месяц

рождения)

Адр""
' места
жительства

Серия,
номер

паспорта
Подпись

(подпись) фасшифровка подписи)



a

В случае проведеция схода граждац по иЕицпатпве инициатrrвной
группы

IIриложение }{il 5
к Положению о порядке
подготовки и проведения
схода црЕDкдан в населеннъIх
гryнктах, входящих в состав
Суньского сельского
поселения_Мамадышского
tvtуfi ицип€lпьного района
Ресгryблики Татарстан

Совет Суньского сельского поселепия

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

рЕшЕниЕ
от

о назначенпи схода гралýдан в населенном пункте сельского
поселенпя Мамадышского муницппального по вопросу введения п

использования средств самообложения грая(дан

В соответствии со ст. 25.|,56 ФедерапьЕого закона от 0б.10.2003 J\b 131_ФЗ
(Об общих принципах организации местного саIчIоуправления в Российской
Федерации>, ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ (О
местном саNIоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>, ст. Устава муЕиципапьного
образования ( сельское поселение МаrrладыШского муницип€lпьного района

4. Назначить на 00 часов 00 минут
zpactcdaH по вопросу введения сапdообложенiля в населенном пуIrкте

сельского поселения Маrrладышского муЕиципапьного района.

6. Поряdок вьlбора разdаuенuл спаска uсumепей насепенноzо пункmа
(по mеррumорuшrьному временному .uJlu uному прuзнаtу) укшrываеmся
в мJ|нuцuпоJuьном акmе о нЙначенuu Boda epactcdaH.

}lъГ.20

l4



7. Утвердить вопрос, выносимый на сход цраждан:
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ гОДу в c)rмMe

рУблеЙ с каждого совершеннолетнего житеJIя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта _ сельского поселения
Мамадышского tvtуниципапьного района, за искJIючением (указать категории
Црarкдан, которые освобождаемых от самообложения), и направлением
поJIученньгх средств на решение вопросов местного значениrI по выполнению
следующих работ:

( ЗА>) (ПРоТИВ)
5. Обнародовать настоящее решение rryтем размещения на информационньrх

стендах и официапьном саЙте Мамадышского муниципaлъного раЙона в течение
_ дней со дня принятия.

6. Настоящее решение всчaпает в сI4Iry со дня его огryбликования.

Председателъ Совета
сельского поселения

Фио

l5



(в случае проведенпя
поэтаппого схода гра}Iцан
по ипициативе главы
муниципального
образования)
Приложение }|} б
к Положению о порядке
подготовки и проведения
схода гракдан в населенньIх
tryнктulх, входящих в состав
Сунъского сельского
поселения Маrrладышского
муницип€lльного района
Ресrryблики Татарстан

Постановление Главы мунпцппального образования

Суньского сельского поселенпя Мамадышского муниципального района
Республики Татарстап от 20 г. }Ё

<<О пазначении схода гра)цдап в населенном пупкте Суньского сельского
поселения Мамадышского муниципального района

по вопросу введения и использованпя средств самообложения гралцан>)

В соответствии со ст. 25.t,56 Федерапьного закона от 0б.10.2003 NЬ 131-ФЗ
(Об общих цринципil( организ€щии местного с€лDIоуправления в Российской
Федерации>, ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ
(О местном самоуправJIеIIии в Ресrryблике Татарстаю>, ст. Устава
муниципального образования <<Суньское сельское поселение Ма:rладышского
муниципапьного района Ресгryблики Татарстаю>; глава iwуницип€lльного
образования Сунъского сельского поселения Маrrrадышского муниципального

района

(u ttt-d.) по вопросу ввеdеная самооблоuсенuл в населеЕном гryнкте
поселения Мамадышского Iчtуницип€lпъного района.

3. Поряdок вьлбора разdелленuя спuска ilсаmелей населенноzо пунюпа dля
провеdенuя схоdа ераuсdан (по mеррumорuuuьному, временному uJra
uному прuзнаtЕ) укIIзьrваеmся в посmановленuа Главьl мунuцапальноzо
образованлtя о нtlзначенuа cxoda ерааrcdан.

4. Утвердить вопрос, выносимый на сход цраждан:

1.

,,
Zl.
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каждого совершеннолетнего житеJUI, зарегистрированного по месту жительства на
территории населенного tгункта сельского
Мамадышского Iчtуниципапьного района, за искJIючением
направлением поJýленных средств на решение вощ)осов местного значения по
выполнению следующих работ:

( ЗА) (ПРоТИВ>.

стендЕtх и официапьном саЙте Мамадышского муницип€lльного района в течение
_ днеи со дня принятия.

б. Настоящее решение вступает в сипу со дня его огrубликования.

Глава Ilгуницип€lлъного образования Фио

Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме _ рублей с

5. ОбнароДоВаТь настоящее решение гtутем размещениrI на информационных

поселения
и

1,7



Приложение }{Ь 7
к Положению о сходе гракдан

в населенньIх гtунктах,
входящих в состав Суньскогосельского поселения

Мамадышского муЕиципалъного района
Ресгryблики Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН

(наименование населенного rryнкта)

() 20_года 00 часов 00 минутNч

Присугствовали
чел.

(общее колиIIество граждан, проживающих в населенном гýrнкте, число
|ра)кдан, обладающих избирательным правом, число присутствующих)

Председательств5пощий
на сходе грa)кдан

(фаiчrилия, имя, отчество)
Секретарь схода гр{Dкдан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДIЯ:
1.

2"

ИЗБИРАЕТСЯ IIРЕДСЕДАТЕJЬСТВIrЮЩИЙ СХО.ЩА:

1. Иванова Светлана Ивановна - заведующая ФАП

Результаты голосования :

<За> человек
<<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие буду,

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

l8



Результаты голосования :

<Зо> человек
<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИС СИЯ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избратъ счетную комиссию для
определения KBopyN{ схода цраждан, дачи разъяснений по вопросам голосования,
подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об
итогах голосования.

Есть предложение избрать председателем счетной комиссии ФИО и
членов счетной комиссии:
1. Иванова llЬaHa trЬановича -
2. Петрову Полину Петровну -

Результаты голосования:
<Зо> человек

<Против) _ человек

ОПРЕДЕJIЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ
ДДЯ : (как варпант: форма голосования определяется Положением о
порядке подготовкп и проведенпя схода граяqдан)

Председательствующий: Форма голосования определена Положением о
порядке подготовки и проведения схода |раждан. Голосование проводится в
открытой форме.

Результаты голосования :

<<За> человек
<Против)) человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДIЯ:

По первому вопросу слушали:

(фамилия, .им,jя, отчество)

(краткм запись выстуIIления 
:ли 

текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество)

l9



(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается)
и т.д. (по количеству выступающих граждан)...

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: <<За> - чел.
<<Против>> - _ чел.

Решение
принято (не принято)

По второму вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выстуIшения ипи текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(краткая запись "'"SН;#ff#;:ffi;-,ения (прилагается)
и т.д. (по количеству высц/пающих цраждан)...

РЕШИJIИ: (содержание решения)

Результаты голосования: <<,Що> - _ чел.
<<Против>> - чел. .

Решение
принято (не принято)

(подпись) фасшифровка подписи)
Секретарь схода гра:кдан

(подпись) фасшифровка подписи)

20



В случае поэтаппого проведения схода грал(дан

Приложение }{Ь 8
к Положению о сходе гр€Dкдан

в населенных пунктах,
входящих в состав Суньского сельского поселения

Маrrладышского Iчtуницип€lпьного района
Ресгryблики Татарстан

ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЭТАIIА СХОМ ГРАЖДАН

(наименование населенного гryнкта)

((> 20_года 00 часов 00 минугNg _1

Присутствовапи
чел.

(общее количество грilкдан, проживЕlющих в населенном гtункте, число
цра)кдЕlн, обладающих избирательным цравом, число присутствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

(фамилия, иN[я, " отчество)
Секретарь схода граждан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДIЯ:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕJЬСТВ)rЮЩИЙ СХОДА:

2. Иванова Светлана I{вaHoBHa * заведующая ФАП

Резулътаты голосованиrI :

<<Зо> человек
<<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОЩА:

2|
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Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие будут
предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО * должность

Результаты голосования:
<<За>> человек
<Против) _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИС СИЯ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать счетIIую комиссию дJIя
определения кворуN[ схода цраждан, дачи разъяснений по вопросам голосования,
подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об
итогах голосования.

Есть предложение избрать председатеrrем счетной комиссии ФИО и
членов счетной комиссии:
з. Иванова Ивана Ивановича -
4. Петрову Полину Петровну -
и т.д.

Результаты голосования :

кза> человек
<<Против) _ человек

опрЕдЕJlяЕтся порядок голосовАния по вопросу повЕстки
ДШ : (как вариант: форма голосования определяется Положением о
порядке подготовки и проведения схода граэlцан)

Председательствующий: Форма голосования определена Положением о
порядке подготовки и проведения схода црilкдан. Голосование цроводится в
открытой форме.

Результаты голосования:
кза> человек
<<Против) _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩIЯ:

По первому вопросу слушали:

22



(фаллилия, имя, отчество)
(lgаткая записъ высц/пления или текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст высцrIIления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступЕlющих цраждан)

РЕШИJIИ: (содержанпе решения)

Результаты голосования: <<rЩо> - чел.
<<Против>> - чел.

По второму вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткм запись выступлениrI или текст докJIада (прилагается)

Выступили:1.
(фа:rлилия, им,j[, отчество)

(rqраткая запись выстуIшения или текст выступления (прилагается)
и т.д. (по количеству выступающих граждаII)...

РЕШIUIИ: (содержание решения)

Результаты голосованиrI: <<Да> .
<<Против>> - чел.

Председательствующий : результат " итогового решенпя будет
официально опубликован (обнародован) в соответствии с Уставом
поселенпя по результатам подсчетов голосов проведенных этапов схода
гра?Iцан.

Председательствующий на сходе цраждан
(подпись) фасшифровка подписи)

Секретаръ схода граждан
" (подпись) фасшифровка подписи)

zэ



В случае поэтапного проведения схода граrIцан

в населенных tý/нкта)ь
входящих в состав Суньского сельского поселения

Мамадышского муниципaльного района
Ресгryблики Татарстан

протоКол втОрогО этАIIА сходА грАжДАН (и т.д.)

(наименование населенного ггункта)

года 00 часов 00 минутNэ J_

Присугствов€tпи
чел.

(общее количество грiDкдан, проживЕlющих в населенНом гý/нкте, число
цраждан, обладающих избирательным пр€лвом, число присутствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

Секретарь схода граждан
(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ЛIЯ:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОЩА:

3. Иванова Светлана Ивановна - заведующая ФАП

Результаты голосованшI :

<<За>> человек
<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОШ:

20)

к Положению о сходе граждан

24



Председательствующпй: необходимо избрать секретаря схода. Какие будуг
предложения?

Есть предложение избратъ секретарем схода ФИО - должностъ

Результаты голосования :

<<Зо> человек
<<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИС СИЯ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию дJIя
определения кворум схода граждан, дачи разъяснений по вопрос€lм голосования,
подсчета голосов и подведения итогов голосования, составпения протокола об
итогах голосования.

Есть цредложение избрать председателем счетной комиссии ФИО и
членов счетной комиссии:
5. IbaHoBa IbaHa Ивановича -

6. Петрову Полину Петровну -
и т.д.

Результаты голосования :

<<За> человек
<Против> человек

ОПРЕДЕJIЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ
ДШ : (как вариант: форма голосованпя определяется Положением о
порядке подготовки и проведения схода гралцан)

Председательствующпй: Форма голосования определена Положением о
порядке подготовки и проведения схода граждан. Голосование проводится в
открытой форме.

Результаты гоJIосования :

<За>> человек
<<Против) _ человек

РАБОТА ПО IIОВЕСТКЕ ЩIЯ:

IIо первому вопросу слушалп:

(фамилия, имя,. отчество)
(краткая запись вьiсryпле ния или текст докJIада (прилагается)
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Выступили: 1.

(фамилия, иtмr[, отчество)
(краткая запись выстуIIлени;I или текст высчrIIления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступающих цраждан)

Результаты голосования: <<rЩа> - чел.
<Нет>> - чел.

По второму вопросу слушали:

(фамилия, имr[, отчество)
(краткая записъ высч.пления или текст докJIада (прилагается)

Председательствующий: результат итогового решенпя будет официально
опубликован (обнародован) в соответствии с Уставом поселения по
результатам подсчетов голосов проведенных этапов схода гращдан.

Председательствующий на сходе грtuкдан

Секретарь схода граждан
(подпись)'фасшифровкаподписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается)

и т.д. (по количеству Ьысryпающих граждан)...
Результаты голосования: <<rЩа> j _ чел.

<Нет>> - чел.
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Приложенпе М 10
к Положению о сходе граждан

в населенных rý/нIOах,
входящих в состав Суньского сельского поселения

Маrrладышского Iчtуницип€lпьного района
Ресгryблики

Татарстан

ИТОГОВЬЙ ПРОТОКОЛ СХОМ ПО РЕЗУJЬТАТАМ
ПРОВЕДЕННЫХ ЭТАIIОВ СХОДА ГРАШДАН

Согласно цротокоJry первого этапа гр€Dкдан от _ 20_года Jrlb 1

(председателъств)iющий ФИо), протокоJry второго этапа граждан от _ 20
года Nч 2 (председательствующий ФИо) и т.д. проведены поэтапные сходы
гр€Dкдан по вопросу (сам):

1. Число цроведенных этапов схода с открытым голосованием
2. Число представпенньD( протоколов поэтапньD( сходов граждан _
3. Общее Число црalкдан, проживающих на территории, установJIенной для

проведения схода, и имеющих прulво }частвоваЬь в их работе _;
4. Общее число цраждан, обл4дшощих избирательным правом

и принявшими участие на этап€lх схода граждан

РЕШИJIИ: (содержание решенпя)

- общее колиЕIество голосов, под€лнных (ЗЬ> вопрос (-"l), внесенный Ge)
на этапil( схода граждан ;

- Общее Число голосов, под€lнньIх (IIРОТИВ>> вопроса (-ов), внесенного (_

ьгх)

(подписъ) расшпафровка
подписи)

Секретаръ:
(подпись) расшифровкаподписи)
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Прпложенпе J{b 11
к Положению о сходе граждан

в населенных týiнктах,
дящихil;ж;ffiй;жж;:ж:tr

Ресгryблики Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ПЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

о результата)( голосования в населенном гý.нкте , входящим в сост€лв

сельского поселения Мам4дышского Ntуницип€lпьного района
Ресгryблики Татарстан

сельского поселени[ Маrrладышского
муниципапьного района Ресrryблики
Татарстан

Прпсутствуют: члены Счетной комиссии
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1. ФИО;
2.ФИО;
3. ФИО;
На сходе гракдан присутствуют (-вова;rи) _ цраждан, обладшощих

избирательным правом.

Итоги голосования по вопросу повестки дня первого этапа схода
гр{лждан :

голосов



Приложение }lb 12
к Положению о сходе грiлждан

в населенных пунктах,
входящих в состав Суньского сельского поселения

Мамадышского муницип€tльного района
Ресгryблики

Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

о результатах голосования в населенном tý/нкте , входящим в состав
сельского поселения Маладышского муниципального района

Ресгryблики Татарстан

название населенного пункта

сельского поселения
Мамадышского IчIуниципЕtлъного

района Ресгryблики Татарстан

Присутствуют: члены Счетной комиссии:
1. ФИО;

3. ФИО;
На сходе цраждан присутствуют (-вовали) цраждан, обладающих

избирательным правом"

Итоги голосования по вопросу повестки дня второго этапа схода
граждан :

За голосов
Против голосов
Председатель счетной комиссии

Nь

Секретарь счетной комиссии



входящих в состав

Приложенпе ЛЬ 13
к Положению о сходе грiDкдан

в населенных гý/нктах,
сельского поселения

Татарстан

населенного гryнкта)
итоги голосования
проведенньIх

Мамадышского муниципЕlпъного района
Ресгryблики

схода цраждан,
территории

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИС СИИ
Об итогах (о результатах) голосования ПО ИТОГАМ

первого, второго и (т.д.) этапов схода граэцдан
поселения

(наименование населенного rгуrкта)
Маrrладышского IvtуниципЕtльЕого района

Ресгryблики Татарстан

года
(наименование

'(и т.д.) эт€лпов

20

первого, второго
на

(наименование территории

муницип€lпьного образованwя vши его части)
,Щата и время проведения этапов схода граждан:

20_года

Счетная комиссия установила:
1. Число проведенньtх этапов схода гр€t)кдан

2. Число представленных протоколов Счетной комиссии проведенньIх этапов
схода граждан ,

aJ. Общее число црarкдан, прожив€лющих. на территории, установленной для
проведения схода, и имеющих право r{аствовать в работе схода ;



4. Общее число цр€Dкдан, ПРИняВших }пIастие в работе

Решили:
1. Утвердить результаты голосования по вопросу

в соответствии с частью б
статьи 25 ФЗ Ns131-ФЗ <Об общих принципах
организации местного с€lмоуцравления в
Российской Федерацию> решение схода по
вопросу
приЕятым.

считать

Председатель Счетной комиссии

члены Счетной комиссии 1.
,)
L.

Протокол составлен (

(подпись) (фамилия, инициапы)

(подпись) (фамилия, инициалы)
20



Татарстан

О результатах схода
в состав

Прпложение }{Ъ 14
к Положению о сходе цраждан

в населенных пунктa)q
. входящихв состав Суньского сельского поселения

Мам4дышского tvtуниципапьного района
Ресгryблики

рЕшЕниЕ (кАрАр)
грая(дан в населенном пуЕкте с. _ , входящего

сельского поселения Мамадышского
муницппального района по вопросу введенпя п пспользования средств

самооблолсения гращдан

от( > 2019 г.

В соответствии со ст. 25.L,56 Федер*""о.о закона от 06.10.2003 м 1з1-
ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправJIения в Российской
Федераlдии>, ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 Nь 45_зрТ (о
местном самоугравлении В Ресrryблике Татарстаю>, ст. 2з Устава
муницип€lлъного образования (( селъское поселение Мам4дышского
Ivfуницип€lпьного района Республики Татарстаю> составлен протокол схода
граждан в населенном пyIrKTe с. сельского поселения
Мамадышского }tуниципzrпьного района по вЬпросу введения и исполъзования
средств самообложения гракдан, состоявшегося 

-20_года 
по вопросу:

<<СогласНы лИ вы на введение садлооблОжения В 20 _году в с)д{ме
рублеЙ с к€Dкдого совершеннолетнего житеJIя, зарегистрированного по

месту жительства на территории населенного гц/нкта с. _
сельского поселения Мамqдышского муниципаJIьного района Ресrryблики
Татарстан, зо искJIючением (указаmь каmе?орuu zрасrcdан, Komopble
освобоuсdаемьtх оm самооблоuсенuя), и направпением полrIенньD( средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следrющих работ:

( дА> ((НЕТ)).
Согласно протокоJIу о результатах схода црarкдан:

в список щастников схода, обладшощш( избирательным правом, вкJIючено
граждан;
число }пIастников схода црЕl)кдан, приIIявIIIих ).частие в голосовании
гракдан.

Ns



1. Признать сход грilкдан в населенном гtункте с.
сельского поселения Маrrладышского lvtуницип€}льного района по
введения и использования средств са"trлообложения
состоявшимся, результаты схода гр€Dкдан -действительными.

1. Признать решение схода грilкдан в населенном гý/нкте с.
селъского поселения Маrrладышского муницип€lпьного

района по вопросу: <<Согласны ли вы на введение саrrлообложения в
20 году в с)л\{ме _ рублей с каждого совершеннолетнего житеJIя,
зарегистрированного по месту жительства на территории населенного
rrункта с. сельского поселения Маrrладышского

вопросу
граждан

tvtуниципалъного района Ресrryблики Татарст€tн, за искJIючением (указать
категории цр€Dкдан, которые освобождаемъIх от садлообложения), и
направлением поJryченньж средств на решение вопросов местного
значения по выполнеЕию следующих работ:

принятым.
2. Обнародовать настоящее

информационньIх стендах
решение пуtем размещения его на

. сельского поселения

сельского поселения

Мамадышского муницип€tпьного района Ресгryблики Татарстан,
официа.пьном сайте Мамадышского ]чfуниципального района
mamadysh.tatarstan.ru, официа.пьном портапе правовой информации
Ресrryблики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Направить настоящее решение Главе
Мамадышского IчгуниципаJIъного района"Ресгryблики Татарстан дJIя
направления для вкJIючения в региотр IшуIiиципапьньIх нормативньIх
правовьtх актов Ресrryблики Татарстан.

Глава,
председателъ Совета

сельского поселения
Мамадышского IчIуниципапьного района
Ресгryблики Татарстан

подписи)
(подпись) фасшифровка


