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Решение
Карар
от 14 октября 2019 г

NЪ2-49
Об утверждении Положения

(ОПоряДкеПоДГоТоВкиПроВеДенИЯсхоДаГражДаНВнасеЛенныхПункТах'
ВхоДяЩихВсосТавУрманЧееВскоГосеЛъскоГоПосеЛения

Vlамадышского муниципального раЙона Республики Татарстан

В целяХ реаJIизаЦии статьи 25.1 Федерального закона от б октября 200З

года ]rгsl3t-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, статьИ з5 Закона Республики Татарстан от

28.07.2004N 45-ЗРТ (о местноМ самоуправлении в Республике Татарстан>) и

статьи 2з Устава муниципаJIьного образования <урманчеевское сельское

поселение Мамадышского муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан>>,

совет Урманчеевского селъского поселения Мамадышского муниципального

района РЕШИЛ:
1.утверлитъ Положение <о порядке подготовки и проведения схода граждан в

населенных пунктах, входящих в 'состав Урманчеевского поселения

N4амадышского мунициПаJIьного раЙона Республики Татарстан>>, согласно

приложению.
2. Признать утратившим силу решение Совета Урманчеевского сельского

поселения мамадышского муниципального района Республики Татарстан от

17.09.2018 Nр5_з8 (об утверждении положения (о порядке подготовки и

ПроВеДеНИясхоДаГражДанВнасеЛенныхПункТах'ВхоДяЩИхВсосТаВ
урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального района

Рес публи ки Татарстан),
3. Настояt]iее решение разместить на специалъных информационных стендах

урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципалъного района

РЁспублики Татарстан, на официаJI ьном сайте Мамадышского муниципаltьного

района, на [lортале муниципаJIьных образований Республики Татарстан в

информационноЙ-телекоммуникационноЙ сети <<Интернет>> по веб-адресу:

http://mamad}rsh.tatarstan.ru и на Офишиальном портале правовой информачии

Рес публ И ки ТатаРстан (pravo,tatarstan,ru),

з.контроль за его исполнением данного решения возло}кить на главу

УрманчеевскогО сельскоГо посеJIения Iиамадъч.9,.ýчо муниципалъного раЙона

Республики Татарстан Ильину А,Я, .j

Глава, председатель Совета
( { | 1) 
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Приложение
к решению Совета Урманчоевского
сельского поселения Мамадышского
муниципаJrьного района
Республики Татарстан
от 14 октября 2019 годаNs 2-49

. Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан
в населенных пунктах, входящих в состав Урманчеевского поселения

N4амадышского муниципального района Республики Татарстан

Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунктах, входящих в состав Урманчеевского сельского поселения
I\4амадышского муниципапьного района Республики Татарстан (далее
ПОложение) разработано в соответствии со статьей 25.1 Федерального закона
ОТ 0б.10.2003 Jф 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации местного
СаМоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>, статьеЙ З5 Закона Республики
Татарстан от 2В.07.2004 J\Ъ 45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике
Татарстан)) и статьей 23 Устава муниципаJIьного образования <Урманчеевское
СеЛЬСкое поселение IVlамадышского муниципаJIьного раЙона Республики
Татарстан>.

1. Общие,положения
1.1. Сход граждан проводится на основе всеобщего, равного и прямого
волеизъявления.
1.2. В СхоДе Граждан имеют право участвовать жители населенного пункта,
постоянно или преимущественно проживаюrцие на его территории,
зарегистрированные в данном населенном пункте по месту жительства
и обладающие избирательным правом.
1.3. Участие в сходе граждан является добровольным и свободным.
1.4. Граждане участвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним
голосом.
1.5. СХОД ГРаЖДан проводится в целях решения непосредственно населением
вопросов местного значения.
1.6 В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность
ОДНОВРеМенноГо совместного присутствия более половины обладающих
ИЗбИРаТеЛЬНыМ правом жителей данного населенного пункта, сход граждан в
соответствии с Уставом проводится поэтапно.

Полномочия схода граждан

1.7. Сход граждан может проводиться по следуюutим вопросам:



в населеНном пункте по вопросу изменения границ поселения (муниципалIIьного

района), в состав которого входит указанный населенный пункт, влекуu{его

отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого

поселения (муниципаJ]ьного района);
в поселении) в котором полномочия Совета Поселения осушlествляются сходом

граждан, по вопросам изменения границ, преобразования указанного

поселения;
в поселении, ts котором полномочия Совета Поселения осуществляет сход

граждан, если численность жителей поселения, обладающих избирательным

правом, составит более 100 человек, по вопросу об образовании Совета

поселения, о его численности и сроке полномочий;

в поселении, В котором полномочия Совета Поселения осуществляются сходом

граждан, по вопросу о введении и об исполъзовании средств самообложения

граждан;
в населенном пункте, входящем в состав поселения:, внутригородского раиона,

внутригородского района, внутригородской территории города федерального

значения, городского округа либо расположенном на межселенной территории

в границах муниципаJIьного раЙона, по вопросу введения и использования

средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта'

в населенном пункте, расположенном на межселенной территории) в целях

выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией

и осуществлением местного самоуправления;

в поселении, расположенном на терр4тории с низкой плотностью сельского

поселения или в труднодоступной местности, если численность населения

сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об

упразднении поселения;
в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты

сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного прекращения

полномочий старосты сельского населенного пункта;

в сельском населенном пункте сход граждан также может проводитъся в целях

выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении

конкурса на замешение должности муниципальной службы в случаях,

предусмотренных законодательством Российской Федерации о мун иципальной

службе.

материальное и организационное обеспечение схода граждан

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 граждан

Инициатива проведения схода граждан



2.|.инициатива проведения схода граждан в населенном пункте принадлежит:

- Главе Поселения;
- группе жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом,

численностью не менее 10 человек, имеюlцих право на участие в сходе граждан

(то естЬ дееспособные граждане Российской Федерации, постоянно или

преимущественно, проживающие на территории населенного пункта,

зарегистрированные в данном населенном пункте по месту жительства,

достигшие 18-летнего возраста, а также иностранные граждане, постоянно или

преимуlцественно проживающие на территории населенного пункта и

обладающие при осуtцествлении местного самоуправления правами в

соответствии с международными договорами Российской Федерации и

федералъными законами.
2.2. Инициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в виде

подписных листов (прtалоltсенuе Jw t) или протокола собрания инициативной

группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы

проведения схода граждан, в которых должны быть указаны:
вопросы, выносимые на сход граждан;
предлагаемые сроки проведения схода граждан;

фамилия, имя, отчество, дата рождения; сериЯ и номер пасгIорта или

заменяющего его документа каждого гражданина? поддерживаюшего

инициативу о созыве схода граждан, адрес места жителъства; его подпись и

дата внесения подписи.
2.з. Количестьо подписей, которое . необходимо собрать в поддержку

инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан,

обладаюпдих избирательным правом, постоянно или преимущественно

проживающих, зарегистрированных по месту житеJIьства на территории

населенного пункта, но не может быть менее 10 подписей.
2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с

указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и

серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства и

направляются Главе Поселения.

Порядок принятия решения о проведении схода граждан

2.5. Сход граждан, созываемый инициативной группоЙ назначается реШеНИеМ
Совета Поселения (прuло)tсенuе JYb 2), а по инициативе Главы ПОСелеНИЯ -
постановлением Главы Поселения (пршrонсенuе Л0 J)B течение З0 ДНеЙ СО ДНЯ

поступления всех необходимых документов.
2.6. Глава Поселения или Совет Поселения не вправе отказать в проВеДеНИИ

схода граждан по мотивам его нецелесообразности.
2.]. Вопрос, вынесенный на сход граждан (этапы схода граждан), не должен
противоречить законодательству Российской Федерации и законоДаТеЛЬСТВУ

республики Татарстан. Вопрос схода граждан должен быть сформулирован



таким образом, чтобы исключаJIась возможность его множественного

толкования, то есть на него можно было бы датъ только однозначный ответ.

2.8, Порядок официатrьного опубликования (обнародования) решения о

назначении схода граждан, его перенесении определяется Уставом Поселения

и опубликовывается (обнародуется) в порядке, предусмотренном Уставом

поселения для опубликования (обнародования) муниципапъных правовых

актов.
В постановлении Главы Поселения или в решении Совета ПоселениЯ О

проведении схода граждан указываются: вопрос, выносимый на сход граждан;

информация о времени и месте проведения схода граждан; сведения об

организаторе охода - структурном подразделении органа Поселения.

2.9. Структурное подразделение органа Поселения, ответственное за

лодготовку и проведение схода граждан (исполнителъно-распорядительный
орган) (далее- Исполнительный комитет), на основании постановления Главы

поселения или решения Совета Поселения о проведении схода граждан

составляет списки жителей населенного пункта) обладающих избирательным

правом; готовит информационные материалы к сходу граждан; оповещает

население Поселения в средствах массовой информации и иными способами о

сходе гражцан(пр uJloшceш uе lYч 4) .

исполнительный комитет Поселения обязан предоставитъ
проведения схода граждан.
2.9.|. Пр" проведении поэтапного схода граждан разделение
населенного пункта и определение, даты проведения

возможныпо территориаJIьным, временным признакам) а

случаях.
2.9.2. Порядок выбора разделения списка жителей населенного пункта

указывается в муниципаJIьном акте о назначении схода граждан (приложения

Nьм 5,6).
2.9.з. }кители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и

месте проведения схода граждан (эmапов cxoda zpuMcduH). Решение о

назначении схода граждан (эmшпов cxoda zpuHcdaH), время и место гIроведения

схода граждан (эmапов cxoda zраеrcduн), подлежат обязательному
опубликованию (обнародованию) не позднее чем за 10 дней до даты
проведения схода граждан (эmuпов схоdu zрамсdан).Время и место ПРОВеДеНИЯ

этапов схода граждан указываются в одном решении или постановлении О

назначении схода граждан.
2.9.4.В случае поэтапного проведения схода граждан сход проводится поЭТаПнО

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

проведении схода граждан. В случае переноса этапов схода граждан реШеНИе О

переносе схода граждан должно быть принято не позднее чем за 10 ДНей ДО

даты, на которую было назначено проведение схода и с учетоМ МеСЯЧНОГО

периода ,в течение которого должен бытъ проведен сход в соотвеТСТВИИ С

законодательством.

помещения для

списка жителей
схода граждан

также в других



2.9.5. Каждый участник схода граждан не позднее чем за 5 дней до даты
проведения схода граждан вправе ознакомиться с материапами выносимЫми на

решение схода граждан в Исполнительном комитете Поселения, указанном в

пункте 2.9. настояпIего Положения) а также получить их копии.
2.10. В соответствии с Положением о сходе граждан дата проведения схода
граждан может бьrгь 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 назначено проведение схода.

3. Порядок проведения схода граждан

3.1.Прибывшие на сход граждане регистрируются лицом, уполномоченныМ
Главой Поселения для регистрации лиц, участвующих в сходе, внесенНых В

список жителей населенного пункта и обладающих избирательным правом. В
списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места
жительства гражданина, серия и номер паспорта.
З.2.На сход допускаются также без права решающего голоса другие гра}кдане,

изъявившие желание участвовать в сходе, руководители предприятий,

учреждений, организаций, если решение вопросов', обсуждаемых на схоДе,

связано с их деятельностью, представители печати и других средств массовой
информации.
З.З. В случае выявления неточности в списке жителей населенного пункта,
обладающих избирательным правом, жителъ населенного пункта может быть
зарегистрирован и допуLцен к участию в сходе главой данного Поселения.
З.4. Подтверждением неточности записей (или их отсутствия) может служить
напичие документа, подтверждающего личность гражданина (паспорт
гражданина Российской Федерации, военный билет, паспорт иностранного
гражданина, вид на жительство в Российской Федерации, разрешение на
временное проживание в Российской Федерации и др.)
З.5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей
населенного пункта, обладающих избиратеJIьным правом. Пр" отсутствии
кворума назначение новой даты проведения схода граждан производится
Главой Поселения. В этом случае сход граждан должен быть проведен не ранее
чем через десять дней после дня, на который было назначено проведение схода
граждан.
3.6. В сJlучае провеdенuя поэmапноzо схоdа zpalKdutt схоd zраяtdан
право"мочен прu любой явке zpaHcdaH на оmdельньtх эmапLy схоdu с
послеdуюu4uлt поdсчеmо"||l zолосов по umоzш.\| всех провеdенньtх эmuпов, mо
есmь cxod кuк muковой осmаеmся еduньtлt.
З.7. Голосование на сходе граждан проводится в открытой форме.
З.8. На сходе граждан могут председательствовать Глава Поселения или иное
лицо, избранное лутем открытого голосования простым большинством голосов
от числа зарегистрированных участников схода граждан. Кандидатуры
председательствующего вправе предлагать участники схода граждан.



з.9. Сход граждан избирает секретаря и счетную комиссию- Колuчесmво

чJленов Счеmной коIпuссuu не лrо)tсеm быmь менее mрех человек,

в счеmную колruссuю не ,иомсеm вхоdumь преdсеdаmельсmвуюtцuй,
Счеmнuя ко.шuссuя:
проверяеm ПРаВlullrносmь реZuсmрацuu прuбываюu4uх на схоd Zршrcdан

мсumелей населенноzо пункmо, прu необхоdtьlwосmu uх права на учасmuе
в рабоmе схоdш zршrcdан;
опреdеляеm квору.\| схоDа Zршrcdшн(коо"uе провеdенuя эmапов cxodcl

ZpиtcduH):
duеm разъясненuя по вопросалl zолосованuя;
поdсчumьrcаеm zолоса ч поdвоdum umоzu zолосованuя(кроtпе провеdенuя

эmапов схоdа Zpшrcda+\:
сосmuвляеm проmокол об umоzах Zолосованuя (по umоzълl cxoda Zршrcdан);

переdаеm преdсеdаmельсmвуюu4е"uу "иаmерufu'lлrt с резульmаmuмu
Zолосованuя (проmокол, спuсок Zршrcdан- учасmн аков схоdч).

3.10. Щополнительные вопросы в повестку Дня схода граждан могут вноситься

председательствующим, Главой Поселения, гражданами, имеющими право на

участие в сходе граждан. В повестку дня в обязательном порядке включаются

вопросы, внесенные инициаторами созыва схода граждан. Указанные волросы

рассматриваются в первоочередном порядке. Решение о включении в повестку

дня схода граждан дополнительных вопросов считается принятым, если за него

проголосовiLпо не менее половины граждан, присутствующих на сходе.

3.1I. Во вре.uя провеDенuя поэmапноZо схоdа ZршtсDuн mакнсе .uоZуm

преdсеоаmельсmвоваmь Глава Поселенuя aulu uное лuцо, uзбранное пуmе"u

оmкрыmоZо Zолосованшя просmьIл| больu,luнсmвом Zолосов оm чuсла

зшреZuсmрuровuнньlх учасmнuков схоdа ?ршrcdан. Канdudаmурьt

преdсеdшmельсmвуюu4еzо вправе преlлаzаmь учасmнuкu схоdа.

3.I2. Голосованuе на поэmапно"|чt схоdе Zршrcdан провоDumся в оmкрь,mоЙ

фор"utе
3.I3. Прч провеdенuu поэmапноZо cxoda Zражdан нш кажdо.м uз эmапов

провеdенuя схоdа ZpшKdaH uз чuсла счеmной комuссuu по резульmаmалI
оmкрыmоzо zолосованuя zpшMcdaт uзбuраеmся по оdнолtу члену счеmной

ко.иuссLtll, коmорые буDуm рабоmаmь в сосmаве коIпuссuu ПРu ПОdСЧеmе

квору"ма u umozoBblx Zолосов.
З.14. Сход граждан открывается председательствуюrцим на сходе.

председательствующий на сходе граждан организует проведение схода

граждан, поддерживает порядок, координирует работу счетной комиссии,
предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам,

обеспечивает установленныЙ порядок голосования.
з.15. На сходе граждан секретарем ведется протокол, в котором указывается:
дата, время и место проведения схода граждан, общее количество

проживак)щиХ В населенноМ пункте граждан, число граждан, обладающих

избирательным правом, число присутствующих, повестка ДНЯ, КРаТКОе



3.16. Прu поэmапном провеdенuu сжоdа zpaMcdaH веdуmся проmоколtl нш

Kaltcdo"M эmапе cxoda zpaHcduH (прuлолtсенuя ]VzJYr 8,9), Komopble в

послеdуюLцеJи офорлlляюmся"в оduн шmоzовлrlй проmокол cxodu по umо?аl|l
провеdенньtх эmапов cxoda zрuнсduн (пршtосtсенuе JW 10), а mакмсе
проmоколы Счеmной ко,uuссuu (прошолtсенлlя JVЬЛЬ 11,I2), Komopble mак)tсе
офор"uляюmся в оduн umоzовьtй проmокол Счеmной комuссuu по

резульmшmъм поdсчеmа zолосов на кааrcdо"u эmuпе cxodct zpactcdaH (проmокол
ль l3).
3.17. Иmоzовьtй проmокол cxoda zpaHcduH соdермсum в себе свеdенuя о dаmе,

"uесmе u временu провеdенuя эmапов cxoda zранtdан, повесmку dня, dанные
об обu4е"u колuчесmве zpaHcdaH, прuсуmсmвовавшtalх на эmапuх схоdu
zрuнсdан, umоzовые резульmаmы zолосованuя по резульmаmuлп эmuпов cxoda
zрансduн. Иmоzовьtй проmокол являеmся основанuе"ш dля офор"uленuя
поdпuсьtвае"uоzо zлuвой поселенuя реLиенuя схоdu zpaltcdaH с поutеdуюu4.LryI
е z о о ф u ц uOл t, н ьl.ц о пу бл ако в ан uеJи (о б н ар о d о в uн uело).

З.18. Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе,
секретарем схода и передается Главе Поселения. К протоколу прилагается
список зарегистрированных участников схода.
3.19. Иmоzовьtй проmокол Счеmной ко.uuссuu по umоzаJw провеdенньtх
эmапов схоdш zpaucdaH соdерlrcum в себе свеdенuя о dаmе, "|иесmе u вреIпенu
провеdенuя эmапов схоdа zраlrcdан, пов9сmку dня, чuсло провеdенных эmапов
cxoda, чuсло проmоколов Счеmной ко"uuссuл.l по провеdенньlлw эmапuлa схоdов
zранtdан, обu4ее колuчесmво zpaltcdaH, про)tсuваюu4uх на mеррumорuu,

усmановленной dля провеdенuя cxoda, u uмеюлцuх право учасmвоваmt, в Llx

рабоmе, обu4ее чuсло zpaHcdaH, прuнявIаuх учасmuе в рабоmе схоdu, обu4ее
чlлсло zолосов, поdанньtх 3А, ПРОТИВ.
3.20. Иmоzовьtй проmокол поdпuсьtваеmся преdсеdumелелw Счеmной
ко,мuссuu u членOлlu Счеmной коtпuссuлl Lt переdаеmся Главе Поселенuя.

4. Решения схода гра)rцан

4.1 . Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосов€Lпо
более половины участников схода граждан, обладающих избирательным
правом.
4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципаJIьными правовыми
актами, подписываются Главой Поселения и подлежат включению в регистр
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан.
4.З. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе
граждан. в соответствии с разграничением полномочий между ними,
определенным уставом поселения.



4.4. Решение, принятое на
принятия иного решения
судебном порядке.
4.5. Решения, принятые

сходе, может быть отменено или изменено путем

на сходе либо признано недействительным в

на сходе граждан, подлежат официальному

опубликованию (обнародованию) и оформляются согласно требованиям для

муниципаJIъных правовых актов.

4.6. Если для реаПизациИ решения, [ринятого путем прямого волеизъявления

жителей населенного пункта, дополнительно требуется принятие (издание)

мунициПаJIьного правового акта' орган местного самоуправлеЕия или

должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит

принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня

вступления В силу решения, trринятого на сходе граждан, определить срок

подготовки и (или) принятия соответствующего муниципаJIьного правового

акта. Указанный срок не может превышать три месяца.

Исполнение решений схода граждан

4.7. Решения, принятые на сходе' подлежат обязательному исполнению на

территории населенного пункта и не нуждаются в утверждении какими-либо

органами государственной вJlасти, их должностными лицами или органами

местного самоуправления.
4.в. Неисполнение решений, принятых на сходе, влечет ответственность в

соответствии с законодательством.



Приложение 1

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода граждан

в населенных пунктах Урманчеевского
сельского поселения Мамадышrского

муниципального района
Республики Татарстан

схода

подписноЙ лист

Мы. них<еподписавIпиеся, поддержиВаем инициативу проведения

Ipая(дан (сроки проведения схода граждан)

R Itace-цeнHoM пункте Урманчеевского сельского поселения Мамадышского

муниципального района
с формулировкой вопроса

Подписной лист удостоверяю
(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа
лица, осуществляющего сбор подписей

(подпись и дага)

N9

Nь
п/п

Фамилия.
имя,

отчество

[ата
рождения

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта или
заменяющего
его документа

Щата
IIодписи

IIодпись

l0



в случае созыва схода граждан по инициативе инициативнои группы

Приложение JYэ 2

к Положению о порядке подготовки
и проведения схода граждан в

населенных пунктах. входяlцих в

состав Урманчеевского
сельского поселения Мамадыtпского
муниципального района
Республики Татарстан

Совет Урманчеевскоfо сельского поселения

мамадышского муниципального района Республики Татарстан

рЕшЕниЕ
от

0 назначении схода граждан в населенном пункте
урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального

района по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан

В соответствии со ст. 25.1,56 ФедераJIьцого закона оТ 06.10.2003 J\[ч 131-ФЗ

<Об общих принципах организации местного самоуправления в РОССИЙСКОЙ

Федерации)>, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ъ 45-ЗРТ
(О местном самоуправлении в РеЬпублике Татарстан>>, ст. Устава
муниципального образования <урманчеевское сеJIьское поселение

мамадышского муниципаJlьного района Республики ТатарстаН>>, СОВеТ

Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципаJIЬнОГО РаЙОНа
РЕШИЛ:

I. Назначить на 00 часов 00 минут 20* * сход граждан по

вопросу введения самообложения в населенном пункте Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского муниципального района РеспУбЛИКИ

Татарстан.
2. Назначить на 00 часов 00 минут 20** сход граждан по

ЛЪг.20

вопросу введения самообложения
Урманчеевского сельского поселения
Республики Татарстан.
З. Утвердить вопрос, выносимый

населенном пункте
Мамадышского муниципапъного района

на сход граждан:
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 20 году в сумме

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики
Татарстан, за исключением (указать категории граждан, KoTopbie
освобождаемых от самообложения), и направлением полученных средств на

решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

ll



урманчеевурманчеевурманчеевурманчеевурманчеев_
урманчеевурманчеевурманчеевурманчеевурманчеев_

( ЗА) (ПРоТИВ>
4. Обнародовать настоящее. решение путем размещения на информационных

стендах и официальном сайте Мамадышского муниципалъного района в

течение _ дней со дня принятия.
5. Настоящее решение вступает в сипу со дня его опубликования.

Глава, председателъ Совета
Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муницип€lJIьного района ьин А.Я./ffiго;,i:r:]l -'aj_;i,t'r,JiO 

n: i

12



от

постановление Главы

Урманчеевского сельского
муниципального района

20 г.

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского поселения j

N4амадышского муниципапьного района i

Приложение ЛЪ 3

к Положению о порядке

подготовки и проведения 0хода

граждан в населенньiх пунктах

Урманчеевского сельского

поселения Мамады шского
му}Iиципального района
Республики 'Татарстан

муниципального образования

поселения Мамадышского
Республики Татарстан

Nъ

о назначении схода граждан в населенном пункте
урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального

раЙона по вопросу введения
и использования средств самообложения граждан

В соответствиИ со ст. 25.|,56 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 Л9 1 3 1-

ФЗ (об обшIих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации), ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 N9 45-ЗРТ

(о местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст, Устава

муниципального образования <урманчеевское сельское поселение

мамадышского муницип€tльного раЙона Республики Татарстан>>, глава

муниципаJIьного образования Урцланчеевского сельского поселения

N4амады шского мунициllального района
ПОСТАНОВИЛ:

1.Назначить на _ 20- сход граждан по вопросу введения

самообложения в населенном пункте --- 
Урманчеевского сельского

поселения Мамадышского муниципапьного раЙона .

2. Утверлить вопрос, выносимый на сход граждан:

Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ гоДу в сумме

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту

жительства на территории населенного пункта Урманчеевского
поселения муниципапьного района и направлением полученных средств на

решение вопросов местного значения по выполнению следуюlцих работ:

( ЗА> (ПРоТИВ)
з. Обнародовать настоящее решение путем размещения на

информационных стендах и официальном сайте Мамадышского
муниципального района в течение _ дней со дня принятия.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Iз

'l Ильин А.Я.l



Приложение 4

к Положению о порядке подготоRки

и проведения схода грa)кдан

в населенных пунктах Урманчеевского сельского поселения

Мамадыrпского муниципапьного района
Республики Татарстан

список

жиl,еrlеи
(наименованиенасеЛенноГопУнкта)(наименованИеПоселения)

обладаюrцих избирательным право_м

(наи меноВание мунИципаJIьноГо района, муниципального образования)

( )) 20 года

Год
рождения (в

возрасте 18

лет - число,
месяц

рождения)

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта

ПодписьNsN9
пп

Фамилия. имя,
oTllecTBo

IIрелселательствуюIций на сходе гра}кда}r

Секретарь схода граждан

(подпись) (расшифровкаподлиси)

(подпись) (расrпифровкаподписи)

l4



в случае проведения схода граждан по инициативе инициативной группы

Приложение ЛЪ 5

к Положению о порядке гlодготовки

и проведения схода граждан в

населенных пунктах1 входяu{1,1х в

состав Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского

муниципаJlьного района Республики

Татарстан

Совет Урманчеевского сельского поселения

мамадышского муниципального района Республики Татарстан

рЕшЕниЕ

о назначении схода граждан в населенном пункте

Урманчеевского сельского поселения IvIамадышского муниципального по

вопросу введения и использования средств самообложения граждан

в соответствии со ст. 25.1,56 ФедераJIъного закона от 06,10,2003 N9 1з1-

ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации)), ст. З5 Закона Республики Татарстан от 2в,07,2004 м 45-ЗРТ ко

местном самоуправлении ts Республике Татарстан>>, ст. Устава

муниципальноI,о образования ((урманчеевское сельское поселение

I\4амадышского мунициПыIьного района Республики Татарстан>>, Совет

урманчеевского селъского поселения Мамадышского муниципального района

РЕШИЛ:

на 00 часов 00 минут

J\Г9от г.

4. Назначить
ZpaшcdaH по вопросу введения самообложения в населенном пункте

урманчеевского сельского поселения vlамадышского

эmап схоdu
в

муниципаJIьного района.
5. Назначитъ на 00 часов 00 минут 20** вmорой

Zршrcdан (u m,d.) по вопросу ввеdенuя са.\rооблоilсенuя

населенном пункте Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципапьного раиона,

6. Поряdок выбора разdеленuя спuска мсumелей населенноzо пункmа

(по mеррumорuuлIrНОIИУ, вреrиенно"uу uJlu uнолlу прuзнаку) укшзьrваеmся

в "\|унuцuпшtlrНо"м акmе о нuзначенuu схоdа Zршrcdан.
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7. Утверлить вопрос, выносимый на сход граждан:

<<Согласны ли вы на введение самообложения в 20 году в сумме

рублей с каждого совершеннсlлетнего жителя, зарегистрированного гIо месту

жительства на территории населенного пункта Урманчеевского

сельского поселения ]Vlамадышского муниципаJIьного раЙона, за исключением

(указать категории граждан, которые освобождаемых от самообложения), и

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по

выполнению следующих работ:

к ЗА> (ПРоТИВ)
5. Обнародовать настояuдее решение путем размещения на

информационных стендах и официалъном саЙте Мамадышского

муниципаJIьного раЙона в течение _ дней со дня принятия.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования,

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского поселения

" lИльин А.Я.lМамадышского муниципаJIъного раиона l



(в случае проведения по?тапно[о

схода граждан по инициативе
главы муниципального
образования)
Приложение ЛЬ 6

к ['Iоложению о порядке подготовки

и проведения схода граждан в

населенных пунктах, входящих в

состав Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского

муниципального района Республики

Татарстан

ПостаноВЛениеГлавыМунициПаЛЬногообразования

УрманчееВскогосеЛьскогоПосеЛенияМаМаДышского
муниципального района Республики Татарстан от 20--г, J\г9

<<о назначении схода граждан в населенном пункте Урманчеевского

сельского поселения Мамадышского муниципального района

по вопросу введения и использования средстR самообложения граждан>>

В соответствиИ со ст. 25.1,56 Федерального закона от 06,10,200З JVs 131-

ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, ст. 35 Закона Республики JaTapcTaH от 28,07,2004 ]ф 45-зрт

(о местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст, Устава

муниципаJIьноl,о образов ания <урманчеевское сельское поселение

мамадышского муниципального района Республики Татарстан>>, глава

муниципаJIьноI,о образов ания Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муницип€lJlьного района

IIОСТАНОВИЛ:

1. Назначить на 00 часов 00 минут 2о-- первhIЙ эmаП схоdа

zршкdан по вопросу ввеdенuя сOмооблоусенuя в населенном пункте

УрманчееВскоГоПоселенияМамадышскоГоМУНицИПаЛЬноГо
раиона.

2. Назначить на 00

Zражdан
населенном пункте Урманчеевского поселения Мамадышского

муни ци паJIьного раиона.
3. Поряdок вьtборu ршdеленuя спuска мсumелеЙ населенноZо пункmа dля

провеdеНuя схоdа ZpaшcdaH (по mеррumорuLлЛrНОМУ, временному LL,lu

uно.vу прuзнаку) указьlвшеmся в посmоновленuu Главьt

.uунuцuПOлIrноZО образованuя о назнuченuu схоdа ZражDuн.

1,7



4. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного района, за

исключением _. и направлением полученных средств на решение вопросов
местного значения по выполнению следующих работ:

( ЗА>) (ПРоТИВ).
5. Обнародовать настоящее решение путем размешения на

информационных стендах и официальном сайте VIамадышского
муниципального района в течение _ дней со дня принятия.

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского поселения
Ntамадышского муниципаJIьного района i.-'l Ильин А.Я.l

l8



Приложение Ns 7
к Положению о сходе граждан в
населенных пунктах, входяlцих
в состав
Урманчеевского сельского
поселения Мамадышского
муниципального
Республики Татарстан

раиона

БIОЛЛЕТЕНЬ

тайного голосования
самообложения граждан в
Урманчеевского сельского
Республики Татарстан

по вопросу введения и использования средств
населенном пункте _) входящем в состав

поселения Мамадышского муниципаJIьного района

l9



Проект
Приложение ЛЬ 8

к Положению о сходе граждан
в населенных пунктах,

входящих в состав Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муниципального района

Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРЮКДАН

(наименование населенного пункта)

(( > 20 года 00 часов 00 минутJYл

ПрисутствоваJIи чел.
(общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, число

граждан? обладающих избирательным правом, число присутствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан

(фамилия!, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЪСТВУIОЩИЙ СХОЩА:

Ф.и..о.
Резул ьтаты голосования :

<За> человек
<ПротивD человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОЩА:
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Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие будут
предложения?

Есть предложение избратъ секретарем схода ФИО - должность

Результаты голосования :

<За> человек
<Против)) _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧ ЕТНАЯ КОN,I И ССИЯ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию для
определения кворум схода граждан, дачи разъяснений по вогIросам
голосования, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления
протокола об итогах голосования.

Есть предложение избрать председателем счетной комиссии ФИО и
членов счетной комиссии:
1.

2.

Результаты голосования :

<<За>> человек
<Против> человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ
ПОВЕСТКИ ДНЯ : (как вариант: форма голосования определяется
Положением о порядке подготовки и проведения схода граждан)

Председательствующий: необходимо определить форrу голосования по
ВОПросу повестки дня. Голосование может быть открытым или закрытым
(тайным). Озвучивается предложение о форме проведения голосования.

Результаты голосования :

<<За>> человек
кПротив)) _ человек
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РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩНЯ:

По первому вопросу слушали:
(фамилия ) имя) отчество)

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается)

Выступили: 1.

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

и т.д. (по количеству выступающих граждан)...

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Резулътаты голосования: <За>> - _ чел.

<Против> - _ чел.

Решение
принято (не принято)

По второму вопросу слушали:
(фамилия, имя, отчество)

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается)

Выступили: 1.

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

и т.д. (по количеству выступающих граждан)...

РЕШИЛИ : (содержание решения)

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

Решrение
принято (не принято)

Председательствующий на сходе граждан
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь схода граждан
(подпись) (расшифровка подписи)
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Председательствующий
на сходе граждан

Секретарь схода граждан

В случае поэтапного проведения схода граждан

Приложение ЛЪ 9

к Положению о сходе граждан
в населенных IlyHKTax.

входящих в состав Урманчеевского _сельского поселения

Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРЮКДАН

(наименование населенного пункта)

ПрисутствоваJrи чел.
(общее количество граждан, проживающих в населенном пункТе, числО

граждан, обладающих избирательным правом, число присутствуюrцих)

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
l.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮIЦИЙ СХОЩА:

l.
Результаты голосования :

<За> - человек
<Против> человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:

2з



Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода, Какие булут

гrредложения?

ЕстЬ предлоЖение избрать секретарем схода ФиО - должность

Резул ьтат", aon оaования :

<<За> человек
кПротив)) _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОЩА:

председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию для

определения кворум схода граждан, дачи разъяснений по вопросам

голосования, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления

протокола об итогах голосования.

Есть предложение избрать rrредседателем счетной комиссии Фио и

членов счетной комиссии:
1
_).

4.-
и т.д.

Результаты голосования :

<За> человек
<Против) _ человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВДНИЯ ПО ВОПРОСУ
повЕсткИ дня : (как варианТ: форма голосования определяется

ПоложеНием О порядке подготовки и проведения схода граждан)

председательствующий: необходимо определить форrу голосования по

вопросу повестки дня. Голосование может быть открытым или закрытым

(тайным). Озвучивается предложение о форме проведения голосования,

Результаты голосования :

<За> человек
<Против)) _ человек
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РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩНЯ:
По первому вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая записъ выступления или текст доклада (прилагается)

Выступили: 1.

(фамилия, имя, отчество)
(краткаЯ записЬ выступле ния илиТекст высТупления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступающих граждан)

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: <Ща> - _чел.
<Против> - _чел.

По второму вопросу слушали:
(фамилия, имяп отчество)

(краткая запись выступпе ния или текст доклада (прилагается)

выступили: 1 (фамилия ) имя) отчество)

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

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: <<Ща> - _ чел.

<Против> - -- чел.

ПредсеДательстВующий: результаТ итоговогО решения булет

официально опубликован (обнародован) в соответствии с Уставом
урманчеевского поселения по результатам подсчетов голосов
проведенных этапов схода граждан.

Председательствующий на сходе граждан
(подпись) (расшифровка подписи)

Секретарь схода гра}кдан
(подпись) (расшифровка подписи)
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В случае поэтапного проведения схода граждан

Приложение JYs 10

к Положению о сходе граждан
в населенных пунктах,

входящих в состав Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРА}ItДАН (и т,д,)

(наименование населенного пункта)

(( >> 20 года 00 часов 00 минутNЬ _2

Присутствовали __--чел.
(общее количество граждан, проживающих в населенном пункте, число

граждан, обладающих избиратеJlьным правом, число присутствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА fiНЯ:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЪСТВУЮIЦИЙ СХОЩА:

l.

Результаты голосования :

<За> человек
кПротив> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЪ СХОЩА:

zб



председательствующий: необходимо избрать секретаря схода, Какие буду,

предложения?

ВстЬ предлоЖение избрать секретарем схода ФиО - доrtжность

Результатr, .опо,ования :

<(За>> человек

<Против)) =-- ";1;;ьАЕтся счЕтIrАя коNIиссия схощА:

ПредседаТеЛьсТВуюЩий:необхоДимоизбрат":::::ýкоМиссиЮДЛя
определения кворум схода граждан, дачи разъяснений по вопросам

ГоЛосоВания'ПоДсЧеТаГоЛосоВиПоДВеДенИяиТоГоВГолосоВания'сосТаВЛенИЯ
протокола об итогах голосования,

ВстьПреДЛожениеизбратьПреДсеДаТелеМсчетнойкоМиссИиФИои
членов счетной комиссии:
5.

6. и т.д.

Резулътаты голосования :

<За> человек
<<Против>) ---- человек

оПРЕДЕляЕТСяпоРяДокГоЛосоВАнияПоВоПРоСУ
повЕстки дня : (как вариант: форма голосования определяется

ПоложениеМоПоряДкеПоДгоТоВкииПроВеДениясхоДаrраЖДан)

ПредседатеЛЬсТВУющий:необхоДиМооПреДеЛиТъфор'УГоЛосоВанИяПо
вопросу повестки дня. Голосование может быть открытым или закрьlтым

(тайным).озвучиваеТсяПреДЛожеНиеоформеПроВеДенияголосоВания.

Результаты голосования :

<За>> человек
<<Против>) _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩНЯ:

По первому вопросу слушали:
(фам илия, имя, отчество)
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(краткая запись выступления илитекст доклада (прилагается)

Выступили: l.
(фамилия, имя, отчество)

(краткаЯ записЬ выступления или Текст высТупления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступающих граждан)

Результаты голосования: <Ща> - _ чел.

<<Нет>> - чел.

По второму вопросу слушали:
(фамилия, имя, tlтчество)

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается)

выступили: 1. (фамилия, имя, отчество)

(краткая запись выстугlления или текст выступления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступаюпдих граждан)",

Результаты голосования: <Щa> * _чел.
<<Нет>> - чел.

председательствующий: результа, "iо.о*ого решения будет официально

опубликован (обнародован) в соответствии с Уставом_ поселения по

результатам подсчетов голосов проведенных этапов схода граждан,

Председательствующий на сходе граждан
(подпись) (расшифровкаподписи)

Секретарь схода граждан
(подпись) (расшифровкаподписи)
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Приложение NЬ 11

к Положению о сходе граждан
в населенных пунктах,

входящих в состав Урманчеевского сельского поселения
Мамадышского муниципаJтьного района

Республики Татарстан

ИТОГОВЫИ ПРОТОКОЛ СХОДА ПО РЕЗУЛЪТЛТАМ
ПРОВЕДЕННЫХ ЭТАПОВ СХОДА ГРЮКДАН

(наименование населенного пункта, муниципального района
Республики Татарстан)

((_)> _ 20 года 00 часов 00 минут
Jю_

Согласно протоколу первого этапа граждан от 20 года }lЪ 1

(председательствующий ФИО), протоколу второго этапа граждан от _ 20
года J\Ф 2 (председательствующий ФИО) и т.д. проведены поэтапные сходы
граждан по вопросу (сам):
Урман чеевУрманчеевУрманчеевУрманчеевУрманчеев

1. Число проведенных этапов схода с указанием формы голосования

З. Общее число граждан, проживающих на территории, установленной для
проведения схода, и имеющих право участвовать в их работе

4. Обrцее число граждан, обладающих избирательным правом
и принявшими участие на этапах схода граждан

РЕШИЛИ: (содержание решения)

t общее количество голосов, поданных <<ЗА>> вопрос (-оr), внесенный
(-е) на этапах схода граждан _;
- Обшее число голосов, поданных <ПРОТив>> вопроса (-о"), внесенного
(-ых)

РЕШЕНИЕ: принято (не принято, с указанием причины)
Председательствующий (Глава поселения):

(подпись) расшифровка подписи)

Секретарь:
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Приложение ЛЪ 12
к Положению о схоле граждан

в населенных пунктах,
входящих в состав Урманчеевского _сельского поселения

Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОN4ИССИИпЕрвого этлпл схолА грл}tдлн
о результатах голосования в населенном пункте , входящим В состав
Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муницип€lJIьного района

Республики Татарстан

название населенного пункта
Урманчеевского сельского

поселения Мамадышского
муниципаJIьного района
Республики Татарстан

Присутствуют: члены Счетной комиссии:

N9
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За _голосов
Проr"u_ голосов
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии _

зl



Прилойение Ns 13
к Положению о сходе граждан

в населенных пунктах,
входящих в состав Урманчеевского сеJlьского поселения

Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОИ КОМИССИИ
ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДЛН

о результатах голосования в населенном пункте , входящим в
состав Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального

раЙона Республики Татарстан

((_)) 2019 года ]ф
1

название населенного пункта
Урманчеевского сельского

поселения Мамадышского
муниципаIIьного района

' Республики Татарстан

Присутствуют: члены Счетной комиссии:
l. ФИО;
2. ФИО;
3. ФИО;
На сходе граждан присутствуют (-вовали) граждан, обладающих

избирательным правом.

ИТОГИ Голосования по вопросу повестки дня второго этапа схода
граждан :

за голосов
Против голосов
Председатель счетной комиссии
Секретарь счетной комиссии

з2



Прилtlliсение Л} l4
к Положению о сходе граждан

в населенных пунктах,
входящих в состав Урманчеевского _сельского поселеttия

Мамадышского муниципал ьного района
Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИС СИИ
об итогах (о результатах) голосования По итогАIи

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

(наименование населенного пункта)
VIамадышского муниципального района

Республики Татарстан

(( >> 20 года
(наименование

населенного пункта)
Итоги голосования первого, второго (и т.д.) этапов схода граждан,
проведенных на территории

(наименование территории
муниципального образования или его части)

Щата И времЯ проведения этапов схода граждан: Урманчеев
Урманчеев_ 20_ года
в результате подсчета голосов при голосовании насходах граждан по вопросу
(-ам):
Счетная комиссия установила:
1. Число проведенных этапов схода граждан

УрманчеевУрманчеевУрманчеев_ 
;

2, Число представленных протоколов Счетной комиссии проведенных этапов
схода граждан Урманчеев_;

З, Общее число граждан, гIроживающих на территории, установленной дляпроведениЯ схода, И имеющиХ право участвовать в работесхода :

4. Обrцее число граждан, принявших участие в работе схода
Урманчеев_;

5. обшrее число голосов, поданных ЗА вопрос (-ur), внесенный (-е) на сход
граждан _;

6. Общее число l.олосов,
ых) на сход граждан

поданных протиВ вопроса (-ou), внесенного (-

JJ



Решили:
1. . Утвердить резулътаты голосования по вопросу в

соответствии с частью б статьи 25 ФЗ J\ъlЗl-ФЗ
(Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>

решение схода по вопросу считать
принятым.

Председателъ Счетной коми ссии
(подпись) (фамилия, инициа,чы)

Члены Счетной комиссии 1. _
2._

(подпись) (фамилия, инициа,ты)
Протокол составпен (( )) 20 года
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Приложение Ns 15

к Положению о сходе граждан
в населенных IIунктах,

входящих в состав Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципаllьного района
Республики Татарстан

рЕшЕниЕ (кАрАр)
О результатах схода граждан в населенном пункте с. , входящего

в состав Урманчеевского сельского поселения Мамадышского
муниципального района по вопросу введенияи использования средств

самообложения граждан

от (< 2019 г.

В соответствии со ст. 25.1,5б ФедераJIьного закона от 06.t0.200з jф 13t-

Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>>, ст. З5 Закона Республики Татарстан от 2в.07.2004 J\ъ

45-зрТ <<о местном самоУправленИи в Республике Татарстан>>, ст.2З Устава

муниципапьного образования <урманчеевское сельское поселение

мамадышского муниципапьного района Республики Татарстан> составлен

протокол схода граждан в населенном пункте с. Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского ,муниципального района по вопросу

введения и использования средств самообложения граждан, сосТоЯВШеГОСЯ

2,{} года по вопросу:
<<согласны ли вы на введение самообложения в 20 году в сумме

месту жительства на территории населенного пункта с.

УрманчеевскогО сельскоГо поселения Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан, ,за исключением (указаmь Kamezopuu zражdан,
коmорые освобожdаемьtх оm самообложенuя), и направлением полученных
средств на решение вопросов местного значения по выполнению Следующих

работ:

( ДА) (НЕТ).
Согласно протоколу о результатах схода граждан:

в список участников схода, обладающих избирательным правом, ВкЛЮЧеНО _
граждан;
число участников схода граждан, принявrlrих участие в голосованИИ
граждан.

JYs
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По результатам открытого
граждан распределились следующим

голоса )iчастников сходаголосования
образом:

За позицию кЩа> проголосовало граждан;
За позицию <<Нет>> проголосовало граждан;

На основании изложенного, сход граждан РЕШИЛ:

l. Признать сход граждан в населенном пункте с.

урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального

района по вопросу введения И использования средств самообложения
граждан состоявшимся, результаты схода граждан -действительными.

1. Признать решение схода граждан в населенном пункте с.

урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального

района по вопросу: <<Согласны ли вы на введение самооблОЖеНИЯ В

20 году в сумме _ рублей с каждого совершеннолетнего жителя,

зарегистрированного по месту жительства на территории населенного

пункта с. Урманчеевского сельского поселения Мамадышского
муниципаJI ьного района Республики Татарстан, за исклЮчениеМ (УКаЗаТЬ

категории граждан9 которые освобождаемых от самообложения), и

направпением полученных средств на решение вопросов местного

значения по выполнению следуюIлих работ:

Обнародовать настоящее решение путем размещения его на

информационных стендах Урманчеев сельского поселения N4амадышСКОГО

муниципального района Республики Татарстан, официальноМ СаЙТе

Мамадышского муницип€Llrьного района mamadysh.tatarstan.ru,
официальном портале правовой информации Республики Татарстан
( рrачо.tаtаrstап.ru).
2. Направить настоящее решение Главе Урманчеевского сельскоГо

поселения N4ашладышского муниципапьного района РеспУблиКи
Татарстан для направления для вкJIючения в регистр мунициЛаJIЬнЫх
нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Глава, председатель Совета

=,\' lА.Я.Ильинl
Урманчеевского сельского поселения
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