
рЕшЕниЕ
Чувашско-Бурнаевского сельского поселения

муниципаJIьного района

от 10 октября.20|9r

Алькеевского

J\b17

В целях ре€шизации L:l,ilr ,,ll -]:i-: ф,э;i :}:Ji}JTbFýФ},0 з&кфр*а от б tэктября

:{i{}З года N ] З l-фЗ "O{i ,,, 1:'] ;": tli}{,ýýlи:}&L{}эи е{fiстtt*гtз

*frý,{Фуrтрsfrлениý в Р*с*ий*кOи ф;одераr"{ri&{", *тfrтьи З5

Закqэкв Республики Татарст8н i.,,}, 2ý"{}?.:i}*4 t{ 45-ЗРТ u'* ме*тнФ]ý{

{е&ýФуýрfrЕл*ý&ýв * Республике Татарстан" , Совет Чувашско-
Бурнаевского селъского поселения РЕШИЛ:

1.Утверлить "По.пожение о порядке подготовки и проведения схода граждан в
Еаселенных пунктах, входящих в состав Чувашско-
Бурнаевского сельского поселения муниципагIьного района Республики
Татарстан в новой редакции.

2. Признать утратившим силу следующие решения:
Решение Чувашско-Бурнаевского селъского поселениrI Алькеевского

муниципitпъного района от 1,{ jlqf Ir:c,|,;ll ?*l& годаН lq <<ýЭ*лохсение Ф fi*рядк*
ilФдгtэ"г*вкж w {арtэ{л*л*i{}.iя t:я*да rра".{,.даF{ в населенных пунктах Чувашско-
Бурнаевского
Татарстан> ;

Решение

сеJIьского ilоселения муниципаJIьного райЪЪа Республики

Чувашско-Бурнаевского селъского поселения Алькеевского
муниципzlllьного района от 02.08.2019г JФ 14 <<О внесении изменений в решение
Совета Чувашско-Бурнаевского сельского поселения J\l. 19 от 24.08.2018 года
<<Положение о порядке подготовки и проведеЕиrI схода |раждан в населенньfх
пунктах Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского
муницип€uIьного района Республики Татарстан).

З.Настоящее решение
опубликования.

4.Контроль за исгit:"l_.. _;r._)i

вступает в силу с момента его официального

liit: lОГО РеШеНИrI оставляю за собой.

Глава Чувашско-Бурнаевского
сельского поселения,
председатель Совета И. Г. Зарипов



Полоiкение о порядке подfотовки

и проведения схода граждан

в населенных пунктах, входящих в состав

Чувапrcко-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского

муниципального района Республики Татарстан

Настоящее Положение о порядкс подготовки и проведения схода

граждан в населенных пунктах, входяtцих в состав поселения

Республики Татарстан (далее -Алькеевского муниципапъного района

Положение) разработано в соответствии

закона от 0б.10.2003 Jъ 1Зl-ФЗ

со статьей 25.1 Федерального

<Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, статъей

З5 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ъ 45-ЗРТ (о

местном самоуправлении в Республике Татарстан>> и статъей 22 Устава

Чувашско-Бурнаевского сельского поселения Алькеевского

муниципzшьного района Республики Татарстан.

1. Общие положения

1.1. Сход граждан проводится на основе всеобщего, равного и

прямого волеизъявлениrI.

1.2. В сходе граждан имеют право участвовать житеJIи населенного

пункта, постоянно или преимущественно проживающие на его территории,

зарегистрированные в данном насеJIенном 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 цеjulх решения непосредственно

населением вопросов местного значения.

1,6. В случае, еслu в. населеннолt пункmе оmсуmсmвуеm

возIуlоJtсносmь odHoBpeltleHшo?o co*Jиecmшozo прuсуmсmвuя более

половlлнлrt облudаюu4uх uзбuраmеJ.ьньlм правом мсumелей daHHozo

населенноzо пункmщ cxod zраuсdан

провоdшmся поэmапно"

в сооmвеmсmвuu с Усmавом



fIолномочия схода граждан

1.7. Сход граждан может проводиться по следующим вопросам:

в населенном пункте по воtIросу изменения |раниц поселения

(муницип€lJIьного 
- 
района), в состав которого входит указанный

населенный пункт, влекуIцего отнесение территории указанного

населенного пункта к территории другого поселения (муницип€UIЬНОГО

района);

в поселении, в котором полномочия представительного органа

муниципаJIьного образования осуществляются сходом граждан, ПО

вопросам изменения границ, преобразованиlI указанного поселения;

в поселении, в котором полномочия представительного органа

муницип€Lпьного образования осуществляет сход гражДан, еСЛИ

численность жителей поселения, обладающих избирательным праВОМ,

составит более 100 человек, по вопросу об образовании

представительного органа поселения, о его численности и сроке

полномочий;

в поселении, в котором полномочиrI представителъного органа

муниципаJIьногo образования осуществляются сходом граждан, по воПросУ

и об использовании средств самообложениlI

в населенном пункте, входящем в состав поселениrI, внутригородского

о введеFIии

граждан;

района, внутригородского района, внутригородской территории города

федерального значениrI, гсродского округа либо расцоложенном на

межселенной территории в |раницах муниципазiьного района, по

вопросу введения и использования средств самообложения |раждан на

территории данного населенного пункта;

в населенном пункте, расположенном на межселенноЙ ТерриторИИ) В

целях выдвижения инициативы населения IIо вопросам, связанным С

организациеи и осуществJIением местного самоуправления;

в гIоселении, расположенном на территории с низкои плотносТЬЮ

сельского поселения или в труднодоступной местности, если ЧисЛеннОсТЬ

населения сельского поселения составляет не более 100 челОВеК, ПО

вопросу об упразднении посепения;



в селъском населенном пункте по воIIросу выдвижения кандидатуры

старосты сельского населенного пункта, а также по вопросу досрочного

прекра.tцения полномочий старосты сельского населенного пункта;

в сельском населенном пункте сход граждан также может проводиться

в целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при

проведении конкурса на замещение доJlжности муниципztльной службы в

случаях, предусмотренных законодате,tьством Российской Федерации о

муниципалъной службе.

Материальное и организационное обеспечецие схода граждан

схода обеспечивается главой муницип€UIьного1.В. Проведение

образования.

1.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода,

производ ятся засчет средств бюджета муницип€rльного образования.

2. Порядок созыва схода граждан

Инутциатива про в едениrI схода цр аждан

2.I. Инициатива проведениrI схода граждан в населенном пункте

принадлежит:

- главе мунициII€IJIьного образования;

- группе жителей населенного пункта,

правом, численностью не менее 10 человек,

сходе граждан (то естъ 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 иJlи преимущественно проживающие на территории

насеJIенного пункта и обладающие при осуществлении местного

самоуправлениlI правами в соответствии с

международными договорами Российской Федерации и федера;rьными

обладающих избирательным

имеющих гIраво на }пIастие в

законами.



2.2. Инициатива жителей населенного тrункта должна быть оформлена

в виде подписных листов (прuломсенuе М 1) 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 |раждан;

предлагаемые сроки проведения схода граждан;

фамилия, имя, отчество, дата рождениrI; серия и номер паспорта или

заменяющего его документа каждого |ражданина, поддерживающего

инициативу о созыве схода граждан, адрес места жительства; его IIодпись

и джа внесения подписи.

2.З. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку

инициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа граждан,

обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно

проживающих, зарегистрированных по месту житепьства на территории

насепенного пyнкта, но не может быть менее 10 подписей.

2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществJuIющим сбор

подписей, с ук€}занием даты заверениrI, фамилии, имени, отчества, даты

рождения, номера и серии паспорта или заменr{ющего его документа,

адреса места жительства и направляются главе муниципаIIъного

образования.

Порядок принятия решения о проведении схода граждан

2.5. Сход граждан, созываемый инициативной группой

решением представительного органа муницип€Lпьного

назначается

образования

(прлшомсенuе М 2), а по инициативе главы муницип€Lirьного образования -
постановлением главы муниципалъного образования (праломсенае Л0 3) в

течение 30 дней со дня поступления всех необходимых документов.

2.6. Глава муниципаIIьного образования или rrредставительный орган

муниципаlrъного образования не вIIраве отказать в проведении схода

граждан по мотивам его нецелесообразности.

2.7. Вопрос, вынесенный на сход |раждан (этапы схода граждан),

допжен противоречить законодательству Российской Федерации

не

и

законодательству Республики Татарстан. Вопрос схода |раждан должен



быть сформулирован таким образом, чтобы исключ€шасъ возможность его

множественного толкования,

однозначный ответ.

то есть на него можно было бы дать только

2.8. Порядок официulJIьного огlубликования (обнародования) решения

о назначении схода |раждан, его перенесении определяется уставом

муниципаJIьного образования и опубликовывается (обнародуется) в

порядке, предусмОтренноМ уставоМ мунициП€LпьногО образования дJUI

опубликования (обнародования) муниципаJIъных правовых актов.

в постановлении главы муниципаlrьного образованияили в решении

представительного органа муницип€Lпьного образования о проведении

схода граждан укrtзываются: вопрос, выносимый на сход граждан;

информациrI о времени и месте проведениrI схода |раждан; сведениrI об

организаторе схода - структурном подразделении органа муниципаIIьного

образования.

2.9. Структурное подразделение органа муЕиципаJIьного образования,

ответственное за подготовку и проведение схода |раждан (исполнительно-

распорядителъный орган), на основании постановления главы

мунициП€L11ьногО образованиЯ илИ решения представительного органа

муницип€шъного образования о проведении схода |раждан составляет

списки жителей населенного пункта, обладаюrцих избирательным правом;

готовит информационные материашы к сходу |раждан; оповещает

население муниципаJIъного образования в средствах массовой информации

и инымИ сгtособаМи о сходе |раждаН (прuлtолtсенuе JYэ 4).

исполнительно-расшорядительцый орган муниципыlrьного

образования обязан предоставить помещения для проведения схода

граждан.

2.g.1. Прu провеdеншu поэmапноzо cxoda zрамсdшн разdеленuе спuска

мсumеtей населенноzо пункmа u опреdеJtенuе dambl провеdеная сжоdа

zpaMcdaH возмо)tсньa по mеррumорuшtьньrJл|, врелrеннь'Jw ПРu3НаКаМ, а

mакнсе в dруzuх сJlучаяь

2.9.2. Поряdок вьлбора разdе,rенuя спuска

пункmа ука3ываеmся в мунuцuп(Ull,НоJи акmе

JIс umеJaе u HaceJleHHoZo

о назначенаu схоdа

zp aHcdaH (пр аломсен uя lYolYl 5,б).



2.9.З. Жители

времени

населенll()l.о {lyнi{Ti, заблаговременно оповещаются о

и месте проведения схода цраждан (эmапов cxoda

zpaЩcdaH). РешенИе о назначениИ схода граждан (эmапов cxoda zрааrcduн),

время и место проведения схода |раждан (эmапов сжоdа zpaяcdaH),

подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не позднее чем

за 10 днеЙ до датЫ гIроведения схода граждан (эmапов схоdа ераuсdан),

время ч месmо провеdенuя эmапов сжоdа zраlrcdан указь,ваюmся в odHoM

реIаенцЧ шпш посmановленuu о назначенuлt схоdа zраilсdан,

2.g.4. В случае поэmапноzТ провеdенuя схоdа zраilсdан схоd

dняпровоdumся поэmапно в срок9 не превьtлцаюшquй оdноzо месяца со

прuняmшя решенuя о провеdенл,.u схоdu zрасrcdан. В аlучае переноса

эmапов cxoda lршrcdан реuленuе о переносе сжоdа zршrcdан dолjtсно быmь

прuняmо не пвdнее чем за 10 dней do dаmьl, на коmорую бьlло назначено

провеdенuе cxoda u с учеmом месячно?о перuоdа, в mеченuе komopozo

dолмсен быmь провеdен схоd сооmвеmсmвuu

с законоdаmельсmвом.

2.g.5. Каждый участник схода граждан не позднее чем за 5 дней до

даты проведения схода граждан вправе ознакомиться с материаIIами

ВыносиМыМинарешенИесхоДаГрап(i.анВсТрУктУрноМпоДраЗДелении

органа муниципаJIьного образования, указанном в пункте 2,9, настоящего

Положени1 а также получить их копии,

2.10. В соответствии с Положением о сходе граждан дата проведения

схода граждан может бытъ шеренесена на более поздний срок, Решение о

переносе даты схода граждан должно быть принято не позднее, чем за t0

дней до даты, на которую было назначено проведение схода.

3. Порядок проведения схода граждан

3.1.Прибывшие на сход граждане регистрируются лицом,

уполномоченным главой муниципаJIьного образования для регистрации

JIиц, участвующих в сходе, внесенных в список жителей населенного

пункта и обладающих избирательЕым правом. В списке указываются

фамилия, имr[, отчество, Год рождения, адрес места жителъства

гражданина, сериrI и номер пасI1орта.



З.2.На сход допускаются также без права решающего голоса другие

граждане, изъявившие желание участвовать в сходе, руководители
предприятий, учреждений, организаций, если решение вопросов,

обсуждаемых на сходе, связано с их деятелъностью, представители печати

и других средств Йассовой информации.

З.3. В слуIае выявления неточности в списке жителей населенного

пункта, обладающих избирательным правом, житель населенного пункта

может быть зарегистрирован и допущен к у{астию в сходе главой данного

муницип€Lпьного образования.

З.4. Подтверждением неточности записей (или их отсутствия) может

служить н€UIичие документа, подтверждающего личность гражданина

(паспорт гражданина Российской Федерации, военный билет, паспорт

иностранного |ражданина, вид на жительство в Российской Федерации,

разрешение на временное проживание в Российской Федерации

и др.)

З.5. Сход |раждан правомочен rтри участии в нем более половины

жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом. Пр"
отсутствии кворума назначение новой даты проведения схода граждан

производится главой муницип€Lпьного образования. В этом слrIае сход

граждан должен бытъ проведен не ранее чем через десять дней после дня,

на ко"горый было назначено проведение схода граждан.

3.б. В случае провеdенuя поэmапноzо cxoda zрамсdан cxod ераеrcdан

правомочен прu любой явке zpaHcdclH на оmdельньlх эmапOх cxoda

с послеdуюtцuм поdсчеmол4 zолосов по аmоzuм всех провеdенных эmапов,

mо есmь cxod как mаковой осmаеmся еdаным.

З.7 . Голосование на сходе |раждан может бытъ открытым или

тайным.

Решение о форме голосования принимается сходом граждан.

З.8. При проведении тайного голосования гражданину,

зарегистрированному для у{астия в сходе граждан, выдается бюллетень

(пршложенurе М 7) .

граждан могут председателъствовать глава

для голосования

З.9. На сходе

муницип€Llrьного образования или иное лицо, избранное гý/тем открытого

голосования простым,большинством голосов от числа зарегистрированных



участников схода граждан. Кандидатуры председателъств}ющего вправе

предлагать участники схода |раждан.

з.10. Сход граждан избирает секретаря и счетную комиссию.

колuчесmво чJленов Счеmной комuссuа не мо}tсеm быmь менее mреж

человек.

В счеmную комuссаю не lwоilсеm вхоdumь преdсеdаmельсmвуюtцuй.

счеmная комlлсслlя:

1) проверяеm правuJльносmь реzс{сmрацuu прабываюлцлDс нш схоd

zраilсdан ilсumелей населенноzо пункmа, пра необхоdtлмосmu uх

права на учuсmuе в рабоmе жоdа zpaЙcdaш;

2) опреdеляеm кворуrп сжоdа zpaжcdaH (кооме провеdенuя эmапов

dаеm разъясненuя по вопросал, zолосованuя;

поdсчшmываеm zолоса u поdвоdum umоzu zолосованuяl{цщ.

поовеdенuя эmапов сжоdа zo ансdан\ ;

5) сосmавляеm проmокол об umоzqх zолосованая (по amozaw сжоdа

?раilсdан);

6) переdаеm преdсеdаmельсmвуюлцему маmераш.ы с рвулшпаmамu

z ол о с о в ан ая (пр оmо кол, с п uс о к zp шrc d ан- у ч асmн uко в схо d а).

з.11. ,.Щополнителъные вопросы в повестку дня схода граждан могут

вноситься председательствующим, главоЙ муниципaLпьного образования,

гражданами, имеющими право на участие в сходе граждан. В повестку

дня в обязательном порядке включаются вопросы, внесенные

инициаторами созыва схода граждаЕ. Указанные вопросы

рассматриваются в первоочередном порядке. Решение о включении в

повес.гку дня схода граждан дополнителъных вопросов считается

принl{тым, если за него проголосовiiJIо Ее менее половинЫ граждан,

присутст,вующих на сходе.

3.12. Во врелпя провеdенuя поэmапноZо схоdа zршмсdан mакнсе Mozym

преdсеdаmельсmвоваmь zлава Jwунuцuпшльноzо образованuя uJtlt uное

лuцо, uзбранное пуmем оmt<рыmоzо zолосованuя просmым

б ол ь tM uн сmв ом z оло со в о m ч uсл а з ар ez uсmр uр о в анн blx учасmн uко в схо d а

zршrcdан. Канdudаmурьt преdсеdаmельсmвуюлцеzо вправе преdлаzаmь

схоdа zриrcdан);

3)

4)

учасmнuкu сжоdа.



3.13. Голосованuе на поэmапном схоdе zpaMcdaH мо)!сеm быmь

оmкр ыmым uл а з акр blmblM (mаЙньlлt).

реuленuе о форме zолосованuя прuншмаеmся на эmапе cxoda

zpaHcdaH.

3.I4. Прлl провеdенuа поэmапноzо жоdа zpaMcdaH на камсdом uз

эmапов провеdенuя схоdа zpalrcdaH uз чuсJaа счеmной комuссl,.u по

резульmшmаJп оmкрыmоzо zолосовuнuя zpшtcdaH uзбuраеmся по odHoMy

члену счеmной комuссаu, komopble буdуm рабоmаmь в сосmаве комuссuu

прu поdсчеmе кворума u umozoвblx Zолосов.

3.15. Сход граждан открывается председатепьствующим на сходе.

председателъствуюrций на сходе граждан организует проведение схода

граждан, поддерживает порядок, координирует работУ СЧеТНОЙ КОМИССИИ,

предоставляет слово для tsыступлеЕия по обсуждаемым вопросам,

обеспечивает установленный порядок голосов ания.

з.lб. На сходе граждан секретарем ведется протокол, в котором

укztзывается: дата, время и место проведения схода граждан, обu{ее

количество проживаюIцих в населенном пункте |раждан, число

граждан, обладающих избирательным шравом, число присутств)aющих,

повестка Дня, краткое содержание выступлений, количество

прогоJIосовавших |раждан по рассматриваемым вопро сам (пр ullшrceH uе м

8).

3.17. Прu поэmuпном провеdенuu сжоdа zршrcdан веdуmся

проmоколь. на каilсdол, эmапе cxoda zpaшcdat (пршuосtсеная мль 9,10),

коrпорь.е в послеdуюлцеJу, оформляюmся в оduн umоzовь,й проmокол

схоdа по amozullr пponedeHHbtx эmапов cxoda zраоrcdан (пpalloctceHue lUL

11), ш mакilсе проmоколы Счеmной колtuссuu (пршlонсенuя льм 12113),

коmорьrе mакilсе оформляюmся в оduн umоzовьlй проmокол Счеmной

коIпuссuч по рвульmаmал, поdсчеmа 2олосов на кшtсdоJlr эmапе схоOu

zpaъrcdaH (проmокол ЛЬ 14).

J.18. ИmоzовьtЙ проmокол cxoda zpaxtcdaH соdермсum в себе свеdенuя

о dаmе, месmе u временu провеdенuя ?mапов cxoda zpmrcdaш, повесmlу

dня, daHHble об обtцем колuчесmве zршtсdан, прuсуmсmвовавlаu)с

эmапах схоOа Zршrcdан, umоZовые резульmаmы zолосованuя

на

по

резульшаmшм эmапов cxoda zpmrcdaш. Иmоzовый проmокол являеmся



о clto в ан uем dля о ф ормлен uя по l п uсыв аемо zo anaqo й по селен uя р е|аен 0,я

cxoda zpaMcdaH с поапеdуюu4uла ezo офuцuа"аьньlм опублuкованuем

(обнароdовонuем)-

з.19. Протокол подписывается лицом, председателъствующим на

сходе, секретарем схода и передается г,гIаве мунициII€IJIьного образования,

к протоколу прилагается список зарегистрированных у{астников схода,

3.20. Иmоzовьtй проmокол СчеmноЙ колluссuu по umоZшм

провеdеннь.х эmапов схоdа zpuMcdaТ соdернсum в себе свеdенuя о dаmе,

месmе ч временч провеdенuя эmапов схоdu Zраilсdан, повесmл{у dня,

чuсло провеdенных эmапов cxoda, чLrсJtо проmоколов Счеmной комuссult

по провеdенньltп эmапалl схоdов zраilсduн, обu4ее колачесmво zршrcdан,

приrcuваюlцчх на mерраmорuu, усmановленноЙ dля провеdенuя схоdа, u

шмеюхцчх право учасmвоваmь в uх рабоmе, обtцее чuа,о zраilсdан,

пранявшtllх учuсmuе в рабоmе схоdа, обtцее чuсло zолосов, поdанных ЗА,

против.
3.21. ИmоzовьtЙ проmокол поdпuсьIвuеmся преdсеdаmелем Счеmной

koдllccllu u членамu Счеmной Hoшaccull La переdаеmся anaвe

му н u цuп u,ц ьн о zo о бр аз о в ан uя.

4. Решения схода граждан

4.1. Решение схода граждан считается принrIтым, если за него

прогоJIосов€IJIо более половины участников схода граждан, обладающих

избирателъным правом.

4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципаJIьными

правовыМи актами, подписываются гJIавой мунициIIZIJIьного образования и

подлежаТ включению В регистр муниr!иПальньIх нормативных правовых

актов Ресггублики Татарстан.

4.3. Органы местного самоуправпения и должностные пица местного

самOуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе

граждан. в соответствии с разграничением полномочий между ними,

определенным уставом поселения,

10



4.4. Решение, принятое на сходе, N,{ожет быть отменено или изменено

путем принятия иного р€шсijilя Е{8 CXOýI ;rибо признано недействительным

в судебном порядке.

4.5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официалъному

опубликованию (обнародованию) и оформляются согласно требованиям

для муниципаJIьных правовых актов.

4.6. Если для ре€шизации решения, принятого путем прямого

волеизъявления жителей населенного пункта, дополнительно требуется

принятие (издание) муниципагIьного правового акта) орган местного

самоушравления или должностное лицо местного самоуправлениrI, в

компетенцию которых входит принятие (издание) указанного акта,

обязаны ts течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого

на сходе граждан, определить срок подготовки и (или) приня,гия

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 органаN4l, государственной власти, их

должностными лицами или органами местного самоуправления.

4.8. Неисполнение решений, принятых на сходе, влечет

ответственность в соответствии с законодательством.

L1



Приложение |,

к Положению о порядке rrодготовки и

проведения схода грa)кдаII

в населенньIх пунктах

шоселения
-м),ниципiшьного района
Республики Татарстан

подписн( ,Й лист

Мы,
проведения

нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу
схода граждан

(сроки проведения схода граждан)
поселения муниципiшьного районав насеJIеЕном п},нкте

с формулировкой
вопроса

Серия, номер
паспорта или
заменяюцего
его документа

Щата
подписи

ПодписьNs
Ns
п/п

Фамилия,
имя)

отчество

Щата

рождения

Адрес места
жительства

Подписной лист удостоl},;i):; i, -,

(фамилия, имя, отчество, дата рождения,

МестожиТелЬсТВа,серияиноМерпасшорТаилиЗаМеняюЩеГоеГоДокУМеЕТа
пица, осуIцествJшIюIцего сбор подписей

(подпись и дата)

12



РЕСIIУБЛИКА ТАТАРСТАН

Совет _ поселения _ муниципального

района (городского округа)

индекс с.ул. дом телефон

огрн , окпо

инн/ кгiп

В случае созыва схода граlкдаш

инициативе IIнициативной группы

Проект

Прпложение J\b 2

к Положению о порядке
подготовки и проведениjI схода

граждан в населенных гtунктах,

входящих в состав
поселениrI
муниципального района
( гrлуни чипал ьного образован ия

<горол >)

Ресггублики Татарстан

ТАТАРСТАН РЕ СПУБЛИКАСЫ

_ мунициль районы авыл я(ирлеге
(Шэhэр округы) Советы

индекс авьuIы (Шэhэр)_ур. 4 йорт

телефон

, окАто

.октмо

по

рЕшЕниЕ

20** г.

О назначении схода граждан в населенном пункте поселения

муниципального район ( муниципального образования
(горол >) по вопросу введения и использования средств

самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.1,56 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 J\ъ 131_Фз

коб общих принципах организации местцого самоуправления в Российской

Федерацип>, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 ]ф 45-зрТ
1з

лъ



кО местном самоуправлении в Республике
поселения (городского округа), Совет

Татарстан>>, ст. Устава
поселения

20*8 сход граждан по
населенном пункте

муниципаJIьного района (городского округа)

РЕШrИЛ:

1. Назначить на 00 часов 00 минут
самообложения ввопросу введения

поселения
кгород >)

2, Назначить на 00 часов 00 минут
самообложениявопросу введения

поселения
(горол ))

З. Утвердить вопрос, выносимый
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 20 году в сумме

рублей с каждого совершеннOлетнего .,Itителя, зарегистрированного по месту

жительства на территории населенного пункта поселения

муницип€uIьного района (муниципаJIьного образования (город_)), за

исключением (указать категории |раждан, которые освобождаемых от

самообложения), и направлением полученных средств на решение воIIросов

местного значения по выполнению спедующих работ:

( ЗА) (ПРоТИВ>
4. Обнародоватъ настоящее решение путем рЕtзмещения на информационных

стендах и официальном сайте

принrIтия.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликовани,I.

Председатель Совета

IIоселения Фио

поселения в течение дней со дня

мунициrr€tJlьного района (муниципЕtльного образования

20**

муниципаJIьного района (муниципаlrъного образования

на сход граждан.

сход |раждан по
населенном пункте

t4



Прилоэкение ЛЬ 3

к Положению о порядке
подготовки и проведениlI схода
грiDкдан в населенных IТунктах

поселения
муницип{rльного раиона

(муниципального образования
(<город )) Ресгryблики
Татарстан

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСIIУБЛИКАСЫ

муниципального района (городского округа) (Шэhэр округы) Советы

индекс _авьuIы _ ур. 4 йортиндекс с. ул. дом телефон

телефон

огрн ,окпо ,окАто_,

инIllкпп __1_,октмо

Постановление Главы муниципального образования

поселения муниципального района (муниципального
образования (<город >>)

Республики Татарстан от 20 г.N

((о назначении схода граждан в _ населенном пункте _поселения
муниципального района (муниципальЕого образования

<(город >)

по вопрOс},введения

и использования средств *амообложения граждан)>

В соответствии со ст. 25.|,56 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 J\ъ 131-

ФЗ (об общих принциПах организации местного самоуправления в Российской

Федерации), ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 Jю 45_зрт

((о местном самоУправлении в Ресrrублике Татарстаю>, ст. Устава

поселения мунициттаJIьного раЙона (муниципшIъного образования
15



(город _))

((город _)), глава муниципаJIъного

мунициIIапъного раиона

образования поселения

(муниципаJIъного образования

ПОСТАНОВИЛ:

назначитъ на

самообложения в

сход граждан по вопросу введениr|

населенном пуЕкте поселения

2.

информационных стендах и официальном сайте поселениrI в течение 

-со дня принятия.

з. Настоящее решение встугIает в силу со дня его оIIубликования.

ФиоГлава мунициrrаJIьного образованtlя

муниципаJIъного района (муницигlаJIьного образования (горол >)

4. Утвердить вопрос,
согласны ли вы на

( ЗА>
Обнародоватъ

выносимый на сход |раждан:
введение самообложения в 20_

кПРоТИВ>
настоящее решение путем размъщения на

дней
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Приложение 4

к Положению о порядке подготовки
и проведения схода граждан

в насеJIенньш п}aнктах поселения

(мунициrrа.it"""*-йй#*Н-:*Т"Т"'О*"Т;
Республики Татарстан

список

жителеи
(наименоВание насе-Тенt{огО пункта) 1наименование поселения)

1rr**""ouu"""плу""ц"rr*u"о.о района, муниriипаJIьногО образования кгороп >)

(( )) 20 года

Председательствующий на сходе граждан

Секретарь схода граждан

(подпись) (расшифровка подписи)

N9Jt
пп

Фа}{иIия, имя,
отчество

Год
рождения (в
возрасте 18
JIет - число,

месяц
оождения)

Адрес места
жительства

Серпя, номер
паспорта

Подпись

(подпись) (расшифровкаподписи)
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В случае проведенпя схода граждан

по инициативе инIлциативной группы

Проект

Приложение NЬ 5

к Положению о порядке
подготовки и проведения схода
грiDкдан в населенных rryнктах,

входящих в состав
поселениlI
муниципt}льного раиона
( шryниципального образован ия

(гороп ))

Ресгryблики Татарстан

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

совет_поселения_муниципального _муницильрайоны авыл}цирлеге

района (городского округа) (шэhэр округы) Советы

индекс с. ул. доМ телефон индекс _авылы (Шэhэр)_ ур. 4 йорт

телефон

огрн ,окпо ,окАто_,

инн/ кпп l ,октмо

рЕшЕниЕ

20** г.

о назначении схода граждан в_населенном пункте _поселения
муниципального район ( муниципального образоваIIия

<<город_о) по вопросу введения и использования средств
г:t ýJФФб.тФя{еi 1 Е{я граж(дан

В соответствии со ст. 25.!,5б Федер€lJIьного закона от 06.10.200з Jф 131-Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, ст. з5 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 JЮ 45-зрТ
18
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<О местном самоуправлении в Республике
поселения (городского округа), Совет
муниципаJIьного района (городского округа)

Татарстан>>, ст. Устава
поселения

РЕШИЛ:

zpaHcdaH (ч m.d.) по вопросу ввеdенuя сшмооблоuсенuя в

населенном tIункте гIоселения муниципапьного
(муницип€uIъного образования (город__>).

муницип€IJIьного района (муниципаJIьного образования (город )>), за

исключением (указатъ категории |раждан,
са.мообложения), и нагIравлением полчченных

местного зЕIачения по выполнению следующих работ:

( ЗА>
Обнародовать настоящее решение

информационных стендах и официальном сайте

дней со дня принятия.

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

которые освобождаемых от

средств на решение вопросов

5.

(ПРоТИВ>
путем р€tзмещения на

поселения в течение

Председатель Совета

вmорой эmап cxoda

раиона

7. Поряdок вьлбора разdеленая спuска нсumелей населенноzо пункmа
(пi mерршmорuаJ.IrноJлrу, временному lalu uному пршзнаtу) указьrвоеmся
в мунulluпшUьном акmе о назначенuш схоdа zршrcdан.

8. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан.

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

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту

жительства на территории насеJIенного IryHKTa поселения

поселения Фио
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Проект (в случае проведения
поэтапItого схода граждан по
инпцпатпве главы
муниципаJIьного образования)

Приложение Л} б

РЕСIrУБЛИКА ТАТАРСТАН ТАТАРСТАНРЕСПУБЛИКАСЫ

Совет поселения _ мунпципаль районы авыл )цирлеге

муниципального района (городского округа) (шэhэр округы) Советы

индекс с. ул. дом телефон индекс _авыJIы _ ур. 4 йорт

телефон

огрн ,окпо ,окАто_,

инн/ кпп l ,октмо

Постановление Главы муниципального образования

поселения муниý{ипального района (муниципального
образования (<город >)

Республики Татарстац от 2о г.N

((о назначении схода граждан в _ населенном пункте _поселения
муниципальноfо района (муниципального образования

<(горол >>)

по вопросу введения

и использования средств самообложения граждан>)

В соответствии со ст. 25.|,5б ФедераJIьного закона от 0б.10.2003 }lb 131-

ФЗ (об общих принциПах организации местного самоуправления в Российской

Федерацию>, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ъ 45-зрТ
((о местном самоуправлении в Республике Татарстан>), ст. Устава

посеJIения муниципального раЙона (муниципuLпьного образования

(горол )>), глава N4уницишальlIого образования поселения

мунициПаJIьногО раЙона (муниципzшьного образования

(город ))
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по вопросу ввеdенuя самооблоы{енuя в населенном пункте

образования (город---)J"

образования (город___)).

3. IIоряdок вьtборu разdеленuя спuска хtсum&цей насепенноzо пункmа dля

провеdенuя жоdа zpuctcdaH (по mеррumорuшlьному, временному lцlu
uному прuзнаку) указываеmся в посmановленаu Главьl

Jиун ацuпшпьн о z0 о бр аз о ван uя о н азнач ен uu схо d а zp аuсdан.

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту

жительства на территории населенного пункта посеJIениrI

муниципаJIьного района (муниципаJIьного образования (город_)), за

исключением и направлением полученных средств на

решение вопросов местного значения по выгIоJIнению следующих работ:

( ЗА>) (ПРоТИВ).
5. Обнародоватъ настоящее решение ttутем рzLзмещения

информационных стендах и официальtroм сайте поселениrI в течение

со дня принrIтия.

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

2. Назначитъ на
(u m.d.) по
пункте

00 часов 00 минут
вопросу ввеdенuя
поселения

вmорой эmап aсoda zpaercdaH20
сшwообломсенuя в населенном

муницип€tIIьного района (муниципагIьного

на

дней

Глава муниципального образования Фио
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Приложение J\Ъ 7
к Положению о сходе граждан в

населенных п}aнктах,

входящих в состав

муниципального района
(муниципального образования
кгорол >)

Республики Татарстан

БЮЛЛЕТЕНЬ

тайного голосования по воIIросу введения и использовaния средств саlиообложениJI граждан

населенном пункте, входящем в состав поселения

,уr"чrп--"ного района (муниципального образования (город >) Республики Татарстан

Содержание вопроса поставленЕого
на тайное голосование
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Приложение ЛЬ 8

к Положению о сходе граждан
в населенных пунктах,

входящих в состав поселения
муниципального раиона

(м,/ниципа_rrьного образования кгороп >)

Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН

(наименование населенного пlтlкта)

20 года 00 часов 00 минlт

ПрисутствоваJIи чел.

(общее количество I-ра/i(дан, flро}Iiивilющих в населенIIом пункте, числО ГРа)КДаН,

обладающих избирательным правом, число присутствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

(фа:чrилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДtlЯ:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЪСТВУЮЩИЙ СХОДА:

1. Иванова Светлана Ивановна - завед},ющая ФАП

Результаты голосования:
кЗа> - _ человек
<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОЩА:

Председательствуюший: необходимо избрать секретаря схода. Какие булут предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

Результаты голосования:
<За>> - _ человек

<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОЩА:

}ф
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Председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию дJUI определения

квор}м схода граждан, дачи разъяснений по вопроса]\{ голосования, подсчета голосов и

подведения итогоВ голосования, составлеЕия rrротокола об итогtlх голосования.

Есть предложение избрать председателем счетной комиссии Фио и членов счетной

комиссии:
1. Иванова Ивана Ивановича -

2. Петрову Полину Петровну -
Результаты голосования:
<За> _ чеJIовек

<Против>> _ человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ IIОРШОК ГОЛОСОВАIIИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩНЯ :

председательствуюший: необходимо определить форму голосования по вопросу

,ro"""rn" дня. Голосование может быть открытым или закрытьтм (тайньпrл). Озвуlивается

предложение о форме проведения голосования.

Результаты голосования :

<За> - _- человек
<Против>> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩIIЯ:

По первому вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выстуIIлен ия или текст доюIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выст}.tIлен ия или текст выступления (приЛагается)

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

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: кЗа> - _чел.
<Против>> - _ чел.

Решение
принято (не принято)

По второму вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая заrrись выступлен ия или текст докJIада (rrрилагается)

Высryпили: 1.

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

и т,д. (по количеству выст}тIiIющих граждан)...
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РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: Kf,a> - _ tiел.

<Против> - _чел.
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Проект
Приложение ЛЬ 9

к Положению о сходе граждан
в населенных п},нктilх,

входящих в состав IIосеJIения
муЕиципапь}Iого района

(мlтrиципа_шьного образования кгород >)

Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

(наименование населенного пункта)

20 года 00 часов 00 минуг Ns1

ПрисутствовЕlли чел.

(общее количество ,р"*д"", "р"*"*arц"", "*-r*rr пункте, число граждан,

обладаюш]их избирательным шравом, число присутствующих)

Председательствуюrций
на сходе граждаIr

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЪСТВУЮЩИЙ СХОДА:

2. Иванова Светлана Ивановна - завед}.ющая ФАП

Результаты голосован!lя :

кЗa> - _ чеJIовек
<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие булут предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

Результаты голосования:
<Зы - _ человек

<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОДА:
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Председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию для определения
кворум схода граждан, дачи разъяснений по вопросам голосов€lния, подсчета голосов и
подведения итогов голосования, составления протокола об итогtlх голосования.

Есть предложение избрать председатеJIем счетной комиссии ФИО и членов счетной
комиссии:
3. Иванова Ивана Ивановича -

4. Петрову Полину Петровну -
и т.д.

Результаты голосования:
uЗur, _ человек

<Против> _ человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВ.еНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ :

ПредседательствуюIций: необходимо оrrределить форму голосования по вопросу
повестки дня. Голосование },{o;lieT быть откр,lIтым или закрытыrrл (тайньпчr). Озвучивается
предложение о форме проведения голосования.

Результаты гоJIосования:
<За> - _ человек

<Против> _ чеJIовек

РАБОТА ПО IIОВЕСТКЕ ЩIIЯ:

По первому вопросу слушали:

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

Высryпили: 1.

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

и т.д. (по количеству выступающих граждан)

РЕШИЛИ: (содержание решения)

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

По второму вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выстуIIпения или текст докJIада (прилагается)
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Высryпили: 1.

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

и т.д. (по количеству выстугIающих граждан).-.

РЕШИЛИ: (содержание решения)

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

Председательствующий: результат итогового решения будет
поселения поопубликован (обнародован) в соответствии с Уставом

подсчетов голосов проведенных этапов схода граждан,

официально
результатам

ПредседательствуюIций на сходе

Секретарь схода граждан

(подпись) фасшифровкаподписи)

(подпись) фасшифровка шодписи)

граждан
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В е ry,чае поэтапного проведения схода граждан

Проект
Приложение Лb 10

к Положению о сходе граждан
в населенных пунктах,

входящих в состав ITоселения
муниципального района

(муниципаrrьного образования кгород >)

Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ ВТОРОГО l-,ТАПА СХОДА ГРАЖДАН (и т.л.)

(наименование Еаселеншого пункта)

20 года 00 часов 00 минут }lъ 2

Присутствовали чеJI.

(обrцее количество граждан, проживающих в населенном п)rнкте, чисJIо граждан,
обладающих избирательным правом, число присутствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

(tРамил rtя. имя. отчество)
Секретарь схода гражда}l

(фа"плилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЪСТВУЮIЦИЙ СХОЩА:

З. Иванова Светлана Ивановна - завед}тоtцая ФАП

Результаты голосования:
<Зa> - _ человек
<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие булут предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

Результаты голосования:
кЗа> - _ человек

<Против> _ человек
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ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать счетн}.ю комиссию дJuI опред9ления
кворум схода граждан, дачи рЕвъяснений по вогIросам голосовrшия, подсчета голосов и
подведения итогов гоJIосования, составления протокола об итогах голосования.

Есть предложение избрать председателем счетной комиссии ФИО и членов счетной
комиссии:
5. Иванова Иьана Ивановича -

6. Петрову Полину Петровну,
и т.д.

Результаты голосования:
uЗао _человек

кПротив>> _ человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ !ЕЯ :

ПредседательствуюIций: необходим0 опредепить форму голосования по вопросу
повестки дня. Голосование может быть открытьIм или закрытым (тайньшл). Озвучивается
предложение о форме проведения голосования.

Результаты голосования :

<Зa> - _ человек
<<Против> _ чеJIовек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩЕЯ:

По первому вопросу слушали:

(фmлилия, имя, отчество)
(краткая запись выступлен ия или текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

( tlrаr.tилия. иlчtrr, отчество)
(краткая з€lп!Iс]: ].i.l, - i _! |! lt,,i]!l.ql r{ токст выступления (прилагается)

и т.д. (пО Kti. i;l!1cC i iji, ьыU] \ iаЮЩИх гРаЖДаН)

Результаты голосования: <<ffа> - _ чел.
<Нет> - _ чел.

По второму вопросу с"цушали:

(фаллилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, иN,L1{, отчество)
(краткая запись выступJlения utли текст выступления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступающих граждан)...
Результаты голосования,. <<Ща>> - _ чел.
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<Нет>> - чел.

ПредседательствуюшIий: результат итогового решения будет официально оrryбликован
(обнародован) В соответствии С Уставом_ поселения по результатам подсчетов

голосов проведенных этапов схода граждан.

Председатепьствующий на сходе граждаIr
(по,цrись) (расшифровкаподписи)

Секретарь схода граждаIr
(поrпись) (расшифровкаподписи)
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Приложение JrlЪ 11

к решению Ns_ сессии
Совета МО _ посеJIения

муниципального района

Республики Татарстан

от( > 20 года

итоговьй IIротокол сходд по рЕзультдтдм IIровЕдЕнных
ЭТАПОВ СХОДА ГРАЖДАН

(наименование населенного пункта, мунициrrального района Республики
Татарстан)

( ) 20 года 10 часов 00 минр

СогласнО протоколУ первогО этапа гражДан от_20_годаJ\Ь 1 (председательств}тощий

Фио), протоколу второго этапа граждан от _20_года ЛЪ 2 (прелселательств},ющий ФИО) и т.д.

проведены поэтапные сходы граждан по вопросу-

1. Число проведенных этапов схода с укiванием формы голосованиjI (открытое, или закрьIтое

(тайное)_
2. Число представленных протоколов поэтапньгх сходов грtDкдан

З. общее числО граждан, проживаюЩих на территории, установленной для проведениJI схода, и

имеющих право участвовать в их работе _,
4. Общее число граждан, обладающих избирательным правом и

liри}ulвшими участие на этапах схода гражлан

РЕШИЛИ: i'содержание решения)

- общее количество голосов, поданных <<ЗА>> вопрос (-ы), внесенный (-е) на этапах схода

грiDкдан _;
- Общее число голосов, поданньIх (IIРОТИВ>> вопроса (-ов), внесенного C"I") _

РЕШЕНИВ: приIlято (не принято, с указанием причины)

Председательствlтощий (Глава поселения): _
(гrодпись) (расшифровка подписи)

Секретарь:
(подпись) (расшифровка подписи)

J\ъ
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Приложение NЪ 12

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ПЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

opеЗyЛЬTаTaxгoлoсoBaнияBнacеленнoМfIyнкTе-,BxoДяЩиМBcoсTaB
сельского поселения муниципального раиона

Роспyбликrr Татарстан

( )) 2019 года Jф1

Еазвание населенного IIункта

сельского

IIоселениJI

мунициrr€шьного района Республики
Татарстан

Присутствуют: члены Счетной комиссии:

1. ФИО;

2. ФИО.,

3. ФИО;

и т.д.

зз



ИтогИ голосованИjI по вопроСу повестки дня первого этапа схода граждан :

ЗА___голосов

ПРоТиВ голосов

Председатель Счетной комиссии

члены счётной комиссии:

Фио

Фио

Фио
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Приложение NЬ 13

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

о результатах подс.iета голосOв в населен}Iом пункте , входящим в состав

сельского поселения муниципitльного района
Республики Татарстан

2019 года J\ъ 2

названио населенного ITyHKTa

сельского

поселеЕиrI

[Iрисутствуют: члены Счетной комиссии:

1. ФИО;

2. ФИО;

и,г.д.

муницип€шьного районd_Республики
Татаротан

3. ФИО;
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На сходе граждан присутствуют (-воваJIи) _ грarкдан, обладшощих избирательным

правом.

Итоги голосованиrI по вопросу повестки дня второго этапа схода граждан :

ЗА ГОЛОСОВ

ПРоТиВ голосов

Председатель Счетной комиссии

члены счётной комиссии:

---_

Фио

Фио

- Фио



з7

к решению N9

Совета

Приложение Nq 14

сессии
IIоселения

муниципального раиона

Ресrrублики Татарстан

от( > 20 года

IIротокол счЕтной коп,ПШl
Об итогах (о результатах) голосоваIlия ПО ИТОГАМ

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

(наименование населенного пункта)

! {z f{rt l"Eil l;! lJIьного раиона
Республики Татарстан

(( )) 20 года
( наименование населенного пункта)

Итоги голосованиJI первого, второго (и т.д.) этапов схода гр€Dкдан, проведенньж на территории

(I{аиh4енование территории

муниципального образования иJIи его части)

Щата и время проведениJI этапов схода граждан:

В результате подсчета голосов при голосовании на сходrtх граждан по вопросу (-ам):
20 года

счетная комиссия

установила:
1. Число проведенньгх этапов схода граждан

2. Число представленных ПРОтО]i.r;.,il Счетlтсli: ко]\4иссии проведенных этапов схода гр&кдан

-;

3. Общее числО гр,Dкдан, проживаюЩих на территориИ, установленной для проведениJI схода, и имеющIл(

право участвовать в работе схода---;
4. Общее число граждан, приIuIвшкх rIастие в работе схода _;
5. Общее число голосов, поданных ЗА вопрос (-ы), внесенный (-е) на сход грдэкдан _;
6. общее число голосов, поданных IIротиВ вопроса (-ов), внесенного (-ьгх) на схоД граждан 

-,
Решили:

1. Утвердrтгь результаты голосованиjI по вопросу
соответствии с частью б статьи 25 ФЗ J\ЪlЗl-ФЗ <Об общrх принципах

организации местного самоуправленIш в Российской Федерации>

решение схода по вопросу считать приIUIтым.

Председатель Счетной комиссии
(фамилия, инициалы) (подпись)

члены Счетной комиссии 1.

(фамилия, инициа,ты)
2.

Протокол составлен ((_) 20 года

(подписи)


