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тел. (84362) 46-1-35
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рЕшЕниЕ

25.10,2019

кАрАр

N922

Об утверх<дении Положения о порядке пOдготовки
и проведения схода гр {qан в населенных
пункrах, входяlлих в состав Шикшинского
сельского поселения Сабинского муницилального
района Республики Татарстан

В целях реализации статьи 25,1 Федерального закона от б октября 2ОО3 года
Nslзl_Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, статьи 35 3акона Республики Татарстан от 28,о7.2004 N9 45-зрт <о
местном самоуправлении в Реслублике Татарстан) и Устава шикUJинского сельокого
поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан Совет
Шикtлинского сельскоrо лоселения сабинского муниципального района Республики
Татарстан

РЕЦИЛ:
1. Утвердить Положение о порядке подготовки и проведения схода гра)ýцан в

населенных пунктах, входящих в состав Шикшинского сельского поселения сабинского
муниципального района Республики Татарстан (прилагается).

2. Признать угратившим силу решение Совета Шикшинского сельского
поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан от 24.о9.2о18
N9 15 <об угвержqении положения о лорядке лодготовки проведения схода грах(4ан в
населенных пунктах, входяlлих в состав Татарстан> шикшинского сельскоtо поселения
Сабинского муниципального района Респфлики Татарстан.

_ 3. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети(Интернет> по адресу: http://0ravo,tatarsta п, rU и на информiционных стендах
ШикшинскогО сельскогО поселения сабинского муниципального района по адресам:
Республика Татарстан, сабинский муниципальный район с, Шикши, ул. Школьная, 4;
Республика Татарстан, Сабинский муниципальнь]й район, с.ШикшJи ,ул. Школьная, 4а;
Республика Татарстан, СабинскиЙ муниципальныЙ район, д, Серда, ул. Гагарина,31 ина официальном сайте шиц}ffiýt** сельского поселения по адресу:
http://Saby.tatarStan,rU/гuS/ShikShi

4. Настоящее решение всryпает в силу с момента его официального
опубликования.

{

глава шикtлинского сельского Щфffi.f..,f @rr Р.Р.Хайртдинов

li?,,ffiгi;i



УТВЕРЖДЕН
речJением Совета Шикшинскоrо
сельскоrо поселения
Сабинскоl,о муниципального
раЙона Республики Татарстан
от 25.10.2019 Ns 22

Положение о порядке подготовки и проведения
схода граi(дан в населенных пунктах, входяцих в состав

Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

1. Общие положения
1,1, Настоящее Г]оложение о порядке подготовки и проведения схода

гращдан в населенных пунктах, входящих в состав поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан (далее - Положение)
разработано в соответствии со статьей 25,1 Федерального закона от 06.10,2003
N9 1Зl-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28,07,2004
Ns 45-3РТ ((О местном самоуправлении в Республике Татарстан), и Уставом
Шикшинского сельского поселения Сабинского муниципального района
Республики Татарстан.

1,2, Сход факцан проводится на основе всеобщего, равного и прямого
волеизъявления.

1,3, В сходе грацдан имеют право участвовать жители населенного пункта,
лостоянно или преимущественно проживающие на его территорииl

зарегистрированные в данном населенном пункте по месry жительства и
обладаюцие избирательным правом,

1.4, Участие в сходе гракqан является добровольнь]м и свободным.
1.5, Гра(qане участвуют в сходе лично, и ка}(дый из них обладает одним

голосом.
1,6. Сход гра(дан проводится в целях решения непосредственно

населением вопросов местного значения,
1,7. В случае, если в населенном пункте отсутствует возможность

одновременного совместного присугствия более половины обладающих
избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход гращцан в
соответствии с Уставом проводится поэтапно.

1,8, Сход Ф (цан может проводиться по следующим вопросам:
в населенном пункте по вопросу изменения границ поселения

(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пункт,
влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории
другого поселения (муниципального района);

- в поселенииl в котором полномочия представительноlо органа
муниципального образования осуществляются сходом граждан, по вопросам
изменения границ, преобразования указанного поселения;

в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляет сход гращцан, если численность
жителей поселения, обладающих избирательным правом, составит более ]00
человек, по вопросу об образовании представительного органа поселения, о его
численности и сроке полномочий;

{



_ в поселеflии, в котором полномочия лредставительного органа
муниципального образования осуцествляются сходом гра(4ан, по вопросу о
введении и об иепользовании средств самообложения грахlцанi_ в населенном пунюге, входящем в состав поселения, в границахмуниципальноrо района, по вопросу введения и использования средств
самообложения гражqан на территории данного населенного пункта;_ в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидаryры
старосты сельского населенного пункта, а таý{е по вопросу досрочногопрекращения полномочий старосты сельского населенноrо пункта;

- в сельском населенном лункте сход Iращqан таюке может проводиться в
целях выдвижения кандидаryр в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замецение должности муниципальной сл}Dкбы в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации о муниципальной
слр<бе,

1.9. Проведение
образования.

схода обеспечивается главой муниципального

1.10. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, произвомтся
за счет средств бюджета поселения.

2. Порядок созыва схода грокдан.
2.1. Инициатива проведения схода грах(qан в населенном пункте

принадлежит:
- Главе поселения;
- группе жителей населеНного пункта! обладающих избирательным

правом, численностью не менее 10 человек, имеющих право на участие в сходёгр (4ан (то есть дееспособные граж,qане Российской Федерации, постоянно илипреимуцественно проживаюцие на тёрритории населенного пунпа,зарегистрированные в данном населенном лункте по месry жительства,
достиплие 18-летнего возраста! а таюке иностранные гра{qане, постоянно или
:P:iyl!::]_*"l9 проживающие на территории населенного пункта иооладающие при осуществлении местного самоуправления правами в
1оло_rл":]91::1 : мfliаународными договорами РоЬiлскои Фефрации и
федеральными законами.

2.2. Инициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена ввиде подписных лис-rов (прuложенче /vgr) или протокола собрания инициативной
группыj на котором было принято решение о выдвижени" инициат""", проведениясхода гра)Фан, в которых должны быть указаны:_ вопросы, выносимые на сход гражqан;

- предлагаемые сроки проведения схода фа)(дан;
- фамилия, имя, отчество, дата рощдения; серия и номер паслорта илизаменяюlлего его документа какдого tра{qанина, поддержив"юцеiо инициативу осозыве схода гра(4ан, адрес места жительства; еtо подпись и дата внесения

подписи.
2.з. количество подписей, которое необходимо ообрать s поддержкуинициативы проведения схода, составляет 5 процентов от числа гражцан,обладаюцих избирательным правом, постоянно или преимущественно

проживающих, зарегистрированных по месry жительства на территории
населенного пункта, но не может быть менее 1о подписей.

2,4. Подписные листы заверяются лицом, осуцествляющим сбор подписей,
с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчёства, даты рож4ения! номера

t.
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и серии паслорта или заменяl
направляю-гся главе муницилалОь:;I: 

"Ё#gffi:", 
аДРеСа Места жительства и

z,c, uход граждан, созываемый инициативной группой, назначаетсярешением лредставительного ('МР 
Z), а по' i":iцi;;;;-;;;"iТ::З МУНИЦИПаЛЬНОГО ОбРазования (прuложенuе

главы муниципаль"о,.о oo|,##i?Жl*T}",."яBT;;Ж;JýHý'"TxiI
посryлления всех необходимых документов.Z.o. lлава муниципальною 

_образования или представительный орtанмуниципального образования н_е вправе отказать в прочJдБ"Йiлод" грfl{qан помотивам его нецелесообразности.
2,7. Вопрос, вынесенныЙ на сход грах(qан (этапы схода tракqан), не должен

3ЖlНЖ;Н,"ЪТ"*:Т##:,", российской'о"д"ъ"ч"I",il"конодательству

oopuio^',.,,оо"i-"Ъй Ь#]Ё ;::i3,1i"Ж"ъtrЪЪ::н""ff:iJr,:iН:::"l:-it
есть на неtо можно было бы дать только однозначный оr""r. 

.' -
Z.o, Ilорядок официального опубликования (обнародования) решения оназначении схода граждан,,_ 

_eJo перенесени" бпЁдЪп".r"" уставоммуниципального образования
предусмотренном У"r""о, 

"ч1...?,lJOликовывается 

(обнародуется) 
" пор"дке,

(оО" jродоi"""" i'rr'";;;;;;";Кii::::ЬНОЮ 
jбРаЗОВаНИя для опубликовiния

в постановлении главы муниципальноtо образования или в рещениипредставительного орrана муницилального образовани, о' про""д"п"" 
"rодч

гра{qан указываются: вопрос, 
__выносимый на *Й iрч*дч"i информация овремени и месте проведения с1:.{а rра){4ан; сведения JO"fri"ir"urop" 

"rод" -струкrурномл.одр,азделении органа муниципальrоiо oOp".o"ii"i,'Z,ч, LTpyKTypHoe подразделение орrана му"йципальноiо образования,ответственное за подготовкУ и лроведение 
"*oi" ;рчй;; i"сполнительно-распорядит€льный орган), на осноiании no"r"no"iu""i-rЙir, }"y"rurn"n""oroооразования или решения лредставительного органа муниципальногооOразования о проведении схода гращцан 

"o"r""n""i списки жителейнасе,ленноtо пунfiа, обладающих 
"aO"p"r"ni"ii"- 

-' 
np""uor; готовити.н_формационные _материалы к сходу гракдан; ono""fii", населениемуtlилцилального образования в средствах массовой 

""q-о-frliции и инымиспосооаj.rи о сходе rраждан (прuложенuе N9 4).
ла__ислолнительно-раслорядительный орган муниципального образованияооязан предоставить помешения

,.r.r_,-;;;-;;ъ';;ffiТ'#Н,Н""'"Т""%}Si##Уi].u",.нчеспчска
!!r"!.й населенноео пункmа ч 

"пр"ё-Ъ;;;.;;';Z)' f,}ZZ"O""u, 
"rоа"еражоан возможньt по mеррumорuалiнь,", 

"p"""riiii i{uiiu*"", ' ."ouв оруечх случаях.

_,.,..,?2r: Поряdок вьtбора разёеленuя спuска жumелей населенноzопункmа указьваеmся е мунuцuпальном акmе о 
"."""""iii-"roda zражdан(прuложенчя N9N9 5,6),

2.9,3, жители населенного пункга 
_ 
заблаговременно оповецаются о

:Iл",ту " 
месте проведения схода гра&цан(эm 

"no. irЬЬi'iiuiБ"нr. РецJение оназначении схода гражqан (эmапов_схоdа iрз*а"r;, 
"Й.rii-"ЪЪо проведениясхода граждан (эmапов схоёа еражёан1, ' пJЙ"r"r' "ЪО".ательному

олуоликованию (обнародованию) fiе п,оздне_е чем Ja 10 дней io д", о, про""д""""схода грацдан (эmапов схоdа zоажёан), Bpu"" u ""iiЬ" iрЪЁJd""ч" 
",n"no"схоdа zражdан указьваюmся . "о;";' ;;;;r';;''iiu"nn"iЪuroun."uu оназначенчч схоOа zражOан,



5

2.9,4. В случае поэmапно2о провеОенuя схоОа еражdан схоd
i|?.:.:_Y!"! поэmапно в срок, не пр"Ъ",-uЬщiа БЬiБZо 

-"""rц" 
"о dr"прчняmчя решенuя о пDовеdёнuч схоёа еражdан. В 

"пуr"Бl"рurо"ч "^"no"схоёа еражёан решенiе о леDеrrосе схоdа zражdан ёьлжно Ьо,rпь прuняmоне лозdнее чем за 1о ёнЪа оо ;";;,-";^;;;;;;.Ыпо 
".""""""опровеёенче схоdа u_c учеmом месячноео перuоёа,'ь rrla""rua коmороеооолжен бьlmь провеёен схоd в сооmвеmсmвuч с законоёаmельсmвом.2,9,5. КаlдыЙ участник схода грацдан не позднее чем за 5 дней до даты

l!91"дu""" схода гра(qан вправе ознакомить"" a ,"ruр"й"" ,","о""rr,"" 
""!:1_":1"_ :1од" гращдан в структурном подразделении орr""" 

"у""ц"пчпr"оrоооразования, указанном в пчнкте
2,9. настоящего Положения, а таюке получить их копии.
z. lu. б соответствии с Положени_ем о сходе tрацдан дата проведения сходаграцдан может быть перенесена на более позд""й cpo*r РеLчJЙ" о n"p"no""даты схода грацдан должно быть поинято u" ""..i"^^ J^.. "-;;:,: _

КОТОРУю было назначено noo"uo.rl,X"liJi"]e 
ЛОЗДНее' ЧеМ За 10 ДНей ДО ДаТы, на

3. Порядок проведения схода граждан.J, l, llриоывщие на сход грах(qане регистрируются лицом, уполномоченнымглавой муниципального образования дл, р"rи"трЬци" л"ц, i"iЪi"уЪц"" 
" ""од.,внесенных в список жителей населенного пункта и обладаЬщих iзбирательнымлравом, В списке указываются фlvlлия, ;";, ";r;;;;- Й''io,nдu""", чдр""места жительства грацданина, серия и номер паспорта.

.r,z. па сход допускаются та]оке без права решающего голоса другиезiYil"l изъявивщие желание участвовать в сходе, 
'руководители 

предприятий,учрещqений, организаций, если ]с_ешение 
"опросов, 

'оОсЙаемь,* 
на сходе,

::1.:::_" их деятельностью, представители n""ur" й друiЙI"!Бд"r" ,"""о"оИинформации,
3.З. В случае выявления

обладающих избирательным
зарегистрирован и допущен к
ооразования,

неточности в списке жителей населенного пункта,
правом, житель населенноtо пункга может быть
участию в сходе главой данного муниципального

3.4, Подтверх(дёнием неточности записей (или их отсутствия) можетслужить наличие документа, подтверщqающего л"чност" грi>rfrан"на 1па"лор,
JР:хqанина Российской Федерации, военный билет, п"Бпоfr, 

""o"rpur"oroгра(qанина, вид на жительство 
,в, Российской О"дЬр"цЙ", 

.рчaр"цJение 
навременное лроживание в Российской Федерации и др,)

.,__ З,5, Сход грацдан правомочен_при участии в нем более половины жителейнаселенного лункта, обладающихлизбийтьльным npu"or, Прi о.iуrствии кворума
:,:,*:11"u новой даты проведения схода фа"<,qан про".Ъод"."" l.пч"оИмуниципальноl-о образования, В этом случае 

"*од 
iр""a,q"п дdп*"" бо,r" про""д""

::_iuj." чем через десять дней по"ле д"я, i" iБrfriiЙ'Ъ",по назначенолроведение схода гра{,qан.
3,6, В случае провеОенuЯ поэmапноео схоdа еражёан схоО zражdанправомочен прu любоЙ явке еражёан "" о-d.пiii'r-Ъапах схоdа спослеёующuм поосчеmом 

"олосов по _umое"" ."a, прБ"Бi"пrrtх эmапов,mо есmь схоd как mаковой осmаеmся еёuньtм.
3,7, голосование на сход(р",;"" ; фй;;;;;";ы;fi 

"l|",Жl"Т:ffiJ,?]i*:Трытым 
илИ тайным,

3,8- При проведении тайноI
дляучастиявсходеграцдан.""^"":iнъff ;HJfJffi i:ll":тj'*.iшххъiýн
N9 7)
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3.9. На сходе грах!qан могут председательствовать глава муниципальноrо
образования или иное лицо, избранное щтем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных участников схода гращцан.
кандидаryры председательствующеIо вправе предлагать участники схода
гр {4ан.

3,r0- Сход гра(qан избирает секретаря и счетную комиссию. колччесmво
членов счеmной комuссuч не можеm быmь менее mрех человек.

В счеmную комчссuю не можеm вхоёumь преОсеОаmельсmвуюuluй.
счеmная комчссuя:
1) проверяеm правuльносmь рееuсmрацuч прuбьваюuluх

еражOан жчпелей населенно2о пункmа, прч необхоduмосmч ux
на схо0

праеа на
учаспче в рабоmе схоёа еражOан;

2) опреOеляеm кворум схоOа еражёан
схоOа еDажdа :

3) ёаеm разъясненuя по вопросам еолосованuя;4) поdсчumьваеm еолоса ч поёвоOum umоzч еолосованuя

5) сосmавляеm проmокол об umоzах еолосоеанuя (по umоеам схоdа
еражdан);

6) переOаеm преdсеоаmельсmвуюulему маmерuалы с резульпаmамч
еолосованuя (проmокол, спчсок zражOан- учасmнuков схоdа).

3.11, Дополнительные вопросы в повестку дня схода гражqан могуг
вноситьсЯ председательствуюцимl главоЙ муниципального образования,

гр_ацданами, имеюlлими право на участие в сходе грацдан, В повестку дня в
обязательном порядке включаются волросы, внесенные инициаторами созыва
схода грацдан. Указанные вопросы рассматриваются в первоочередном порядке,
решение О включении в повестку дня схода гращцан дополнительных вопросов
считается принятым, если за него проголосовало не менее лоловины гра{qан,
присугствующих на сходе.

_з.12. Во время провеOенuя поэmапноео схоdа zражёан mакже моеуm
преёсеdаmельсmвоваmь елава мунuцuпальноео оdразованuя uлч uное
лчцо, uзбранное пуmем оmкрыmоzо 2олосованuя просmым больlцuнсmеом
еолосов оm ччсла зареечсmрuрованньй учасmнuков схоdа zражёан,
канdчOаmурьt преOсеёаmельсmвуюulеео вправе преолаеаmь учасmнuкlJсхоёа.

З.13, Голосованче на поэпапном схоdе 2ражdан можеm быmь
оmкрьlmым uлч закрыmым (mайньtм).

Реч!енче о форме zолосованuя прuнuмаеmся на эmапе схоОа zражОан.
3,14. Прч провеёенчч поэmапноzо схоdа еражаан на кажdом iз эmапов

провеOенuя схоdа 2ражёан uз ччсла счеmной koMuccuu по резульmаmамоmкрьrmоzо zолосованuя еражёан uзбuраеmся по оdному члену счеmной
комчссuu, коmорьrc буOуm рабоmаmь а сосmаsе xoru"cuu прi поОсчеmе
кворума ч чmоzовьж еолосов,

3,r5. СхоД грФ(qан открывается председательствуюlлим на сходе,
председательствующий на сходе гракдан организует проведение схода граждан,
поддерживает порядок, координирует рабоry счетной комиссии, предоставляет
слово для высryпления по обсужqаемым вопросамl обеспечивает установленный
порядок голосования,

3.16, На сходе гращдан секретарем ведется протокол, в котором
указывается: дата, время и место проведения схода грах!qан, общее количёство
проживаюlцих в населенном пункте гражцан, число гращцан, обладаюlлих
избирательным правом, число присутствующих, повестка дня, краткое

kpoMe провеёенuя эmапов

(кроме
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содержание высryплений, количество проголосовавtлих
рассматриваемым волросам (прuложенче N9 8),

3.17, Прч поэmапном провеdенuч схоdа zражdан веёуmся проmокольlна кажёом эmапе схоdа 2ражёан (прuложеiuя NsN-o !i,1O1, по-орьrc в
послеdуючr,ем оформляюmся в оёuн umоzовьlй про-охоп'схБёа no imоz""
провеёенньlХ эmапов схоёа еражОан (прuложенuе N9 11), а mаюке
проmокольl счеmноЙ комчссa!ч (прuложенuя N9N9 12,13), коmорьrc mакже
оформляюmся в оёuн umоеовьлй проmокол Счеmной комцссuч по
резульmапам поёсчеmа zолосов на кажОом эmапе схоаа еражОаr]
(проmокол N9 14),

_ 3.18, Иmоzовьtй проmокол схоОа еражОан соёержum в себе свеёенuя о
ёаmе, месmе ч временч проееёенuя эmапов схоёа'zражёан, повесmку ёня,
ёанньrc об обчlем колччесmве еражёан, npucy-"йBoB"atlt:Jx на эmапах
схоdа zражOан, umо_еовьrc резульmаmьI iолосованuя по рёзульmаmамэmапов схоdа еражOан. Иmоеовьtй проmокол являеmся осiованuем ёля
оформленuя поdпчсьваемоео 2лавой поселенuя реaденuя схоdа еражёан с
послеёуюшчм еzо офuцuмьным опублuкованuем (обнароОованuем),

3,r9, Протокол подписывается лицом, председателiствуюtцим на сходе,
секретарем схода и передается главе муниципального образования. К протоколу
прилагается список зарегистрированных участников схода.

3.20. иmоеовьlЙ проmокол Счеmной комl!ссuч по umоzам провеdенньtх
эmапов схоёа еражOан соdержum в себе свёёенuя о dаmе, меспе u временч
провеdенuя эmапов схоdа еражёан, повесmку ёня, чiсло провеёенньtх
эmапов схоOа, ччсло проmоколов СчеmноЙ 

-комuссuч 
по провеОенньlм

эmапам схоOов еражdан, общее колччесmво zражёан, прожuваюaцuх на
mеррчmорчч, усmановленной ёля провеёенuя схоdа, u uмеюццuх право
учасmвоваmь в ux рабоmе, обulее ччсло еражdан, прuнявlдuх учаспuе в
рабоmе схоёа, обч4ее чuсло еолосов, поОанных ЗД, прьтив.

3.21, иmоеовьtй проmокол поdпuсьtваеmся преdсеёаmелем счепнойкомчссчч ч членамч счеmной комчсеuч u переёаеmся елаве
му н u цu п ал ьн оео об р азов а н uя.

4. РеUJения схода граждан.
4,1, Решение схода гра(дан считается принятым, если за негопроголосовало более половины участников схода гракдан, обладающих

избирательным правом.

гракдан по

муниципальными правовыми
образования и подлежат

правовых акгов Республики

4.2. Решения, принятые на сходе, являются
актами, подписываются главой муниципального
вмючению в регистр муниципальных нормативных
Татарстан.

4.3. Органы местного самоуправления и должностные лица местного
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе гражqан.в соответствии с разграничением полномочий мещqу ними, определенным
уставом поселения.

4.4. РечJение, лринятое на сходе, может быть отменено или изменено пугеп'
принятия иного решения на сходе либо признано недействительным в судебном
лорядке.

сходе граlqан, подлежат официальному
и оформляются согласно требованиям для

4.6. ЕслИ для реализации решенияl принятоrо путем прямого
волеизьявлениЯ жителей населенНого пунfiа, дололнительно требуется принятие

4,5. Решения, принятые на
опубликованию (обнародованию)
муниципальных правовых актов.
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(ицание) муниципального правового акта, орган местного самоуправления или
должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня всryпления
в силу реUJения, принятого на сходе граж4ан, определить срок подготовки и (или)
принятия соответствующего муницип€rльного правового акга. Указанный срок не
может превышать три месяца,

4.7, Решения, принятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на
территории населенного пункта и не нр{qаются в утверцдении какими-либо
органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоулравления,

4.8. Неисполнение речJений, принятых на сходе, влечет ответственность в
соответствии с законодательством.

,|



Приложение N9l
к Положению о порядке лодготовки и
проведения схода гра(qан в
населенных пунктах ШикtlJинского
сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

подписноЙ лист

мы, нижеподписавшиеся, поддерживаём инициативу
сходпроведения

а гращqан
(сроки проведения схода тахФан)

в населенном пункте: Шикщинского сельского
посёления сабинского муниципального района с формулировкой вопроса

Подписной лист удостоверяю
(фамилия, имя, отчество, дБа рБlдения,

Ns
N9

п/п

Фамилия,
имя,

отчество

Дата
рощдения

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта или
заменяюцего

еrо
документа

Дата
подписи Подпись

меото жительства, серия и номер паспорта или заменяюцего ёtо документа
лица, осуществляющего сбор подписей

1.

(подпись и дата)



Бланк поселения

20-- г.
рЕшЕниЕ

Приложение N92
к Положению о порядке подl-отовки и
проведения схода гращqан в
населенных пунктах Шик[uинского
сельского поселения сабинского
муниципального района Республики
lатарстан

Ns

о назначении схода rрах(дан в _ населенном пункте _ поселения
_ муниципального район ( муниципального образования(город_D) по вопросу введения и использования средGтв

самообложения грахrдан

_ в соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от о6..1о.2003 Nglзl-Ф3 <обобщих пр_инципах ОрганизациИ местноrо самоуправления в Российской Федерации),ст. 35 закона Республики Татарстан от 
-2а,07.2оо4 

Ns 45-3Рт ((о местномсамоуправлении в Республике Татарстан>, ст. Устава _ поселения (городского
окруrа), Совет _ поселения _ 

'у*"ц"пчЪБ-п-о 

-рiИопч 
iroiro!"*oroокруга)

/. Назначить на оо часов оо "Ifr!Т_rО*'_ сход гр (дан по вопросувведения самообложения в

"й;ц'";;;;,;;;йБ"l'i,r""ц".-"*,:Х3J;#"J JiНrЪ^_"*Ъ"НИЯ -2. Назначить на оо часов 00 минуг ___ ZO* ____ сЙ-гращqан по волросувведения самообложения в 

-- 

населенном пункте поселения
муниципального района (муницилальн_ого образования (город_")

3. Утвёрдить вопрос, выносимый на сход граr4qан; 

-л...-]:9"тi:l:l ]1 вы на введение самообложения'в Zб_ году в сумме _руолей с кажцого совершеннолетнего жителя, зарегиБрГрованного по месryжительства на территории _ населенного пункта _ поселениямуниципального района (муниципального образованЙя uгоý_од_u1, заисключением .(указать категории rр (дан, которые оёвоОЪfriемыi отсамоооложения), и направлением полученных средств на рещение вопросов
местного значения по выполнению следующих работ:

<зАD <против>
пугем размещения на

поселения в течение

4. Обнародовать настоящее решение
стендах и официальном сайте _
принятия.

5. Настояцее речJение вступает в силу со дня

Председатель Совета

информационных
_ дней со дня

его опубликования.

Фио

,l

поселения



Приложение N9 З
к Положению о порядке подtотовки и
проведения схода фащдан в
населенных лунктах ШикUJинского
сельского поселения сабинскоrо
муниципального района Республики
laTapcтaH

Бланк поселения

( зА> (против>.

стендах и,официальном сайте поселе""; ;;";;;;;

Глава муниципального образования Фио

постановление Главы муниципального образования-- поселе"Ч"СrХХ:::у:" 
"уницил_ального ра*Ънi ееспуОлики

(О назначении сх.о" .o]j,HTi* -**1"*,r'Jr**r" _no""r,""",Саб и нского мун и ци пал ьТБЫрай о"; ;; ;; Ь;;;"-*о." *и использования средств самообло*"rrir rf."aдЪ"u
в соответствии со ст.25.1, 56 Федерального закона от о6,10.200з Ng 131-Ф3(Об общих принципах оDганиФедерацй,;;"$"а"#'Ё:l!i,}1Х,-#"rТi;;:,":"Нr;ВЪ?;ЪЬii,i;ЪЪ+"ХЪ

местном самоуправлении в Республике Татlпсrа"о, 
-cT.-i;*;"_ 

поселениямуниципального района (муниципал"ноrо обiазован;; ;й"i_)), главамуниципального образования _ поселения _-- мУ"йпального района(муниципального образования (город
_ посТАНоВляю:1. Назначить на 2о

:.?,у::9::у"й:'J"__-i],Ь"-*"r"JН'О"*"""Н""Т;f"""Ъ"ЪХ"*Ъ?;муниципального района Республики TaTapcTai.
/.z. _ 

У_ТВердить вопрос, выносимый на сход грfl{qан:Uогласны ли вы на введение 
,самообложения " 

)О 
" 

,оду в сумме _ рублей ска(qого совер,,Jеннолетнего жителя, зарегистр"ро""*-iЬ ,b'"iy жительства натерритории 

-- 

населенного
tмi,йц"'пJьнББ оф;;й;l,iilй#,[_,,l i:Т#К#:l.ипального района
направлением полученных средств на решение волросо" месrББ- БiБiй-пхвыполнению следующих работ:

1



Приложение N94
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гра!qан в
населенных пунктах ШикLlJинского
сельского поселения сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

список

жителеи
(наименование населенного пункrа) (наименование поселения)

(() 20_ года

NsN9
пп

Фамилия, имя,
отчество

Год
рох{дения (в
возрасте 18
лет - число,

месяц
роя{,цения)

Адрес места
жительства

Серия,
номер

паспорта
Подлись

Председательствуюций на сходе rр !qан

Секретарь схода гращqан
(подписф Фасш"фровкапод*1сl,)

1

(подлись) (расщифровкалодписи)



Приложение N95
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода граждан в
населенных пунктах Шикшинскоtо
сельского поселёния Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

Бланк поселения

рЕшЕниЕ
20*' г.

О назначении схода грах(дан в населенном пункте поселёния
муниципального район ( муниципального образования

<город D) по вопросу введения и использования средств
самообложения гракдан

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 N9 131-ФЗ <Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,
ст. З5 3акона Республики Татарстан от 28.07.2004 N9 45-ЗРТ <<О местном
самоуправлении в Республике Татарстан>, ст, Устава поселения (городского
офуга), Совет
округа)

поселения _ муниципального района (городского

РЕшИл:

', 
Назначить на 00 часов 00 минуr _ 20* _ первый эmап схоOа

еражOан по вопросу введения самообложения в _ населенном пункте
_поселения _ муниципальноrо района (муниципального образования
<горо,ц _>),

- 2. Назначить на 00 часов 00 минуг _ 20* _ вmорой эmап схоаа
еражOан (u m.ё) по вопросу ввеOенuя самообложенuя в населенном
пункте
образования <город >),

3, Поряdок вьtбора разёеленuя спчска жumелей населенноzо пункmа
(по mёррumорuальному, временному uлч uHovy прuзнаку) указьваеmся в
мунчцчпальном акmе о назначенuч схоOа еражOан.

4. Утвердить вопрос, выносимый на сход гра)tцан;
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2О_ году в сумме

рублей с кащqого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry
жительства на территории населенного пункга поселения
муниципального района (муниципального образования (город >), за
исключением (указать категории гра&qан, которые освобожqаемых от
самообложения), и направлением полученных средств на реL!ение вопросов
местного значения по выполнению следуюtлих работ:

( зА> (ПРотИВ>
5. Обнародовать настояцее решение

N9

информационных стендах и официальном сайте
пугем размеч]ения на

поселения в течение
дней со дня принятия.

6. Настоящее рецJение всryпает в силу со дня его опфликования.

1
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Председатель Совета
лоселения Фио

,|



Приложение N96
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода грахqан в
населенных лунктах Шик[lJинского
сельского поселения сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

постановление Главы муниципального образования
_ поселения муниципального района (муниципального
образования <(город_}r)Республики Татарстан от ' 20_ г, N(о назначении сХода грах(дан в _ наGеленном пункте _по"arrе"ия

_ муниципального района (муниципального образования
(город D)

по вопросу введения
и использования средств самообложения грах(данD

л_ В_соответствии со ст. 25.1, 56 Федеральноrо закона от о6.1о.2003 N9 131-Фз<об общих принципах организации местного самоулравления в Российской
Федерации), ст, 35 закона Республики Татарстан оr'iB.oT,zЙ N9 45-зРт (о
местном самоуправлении в Республике Татарстан>, ст. Устава поселения
муниципального района (муниципального образования пгород 

- 
,r1, главi

муниципального образования _ поселения _ муниц,lпального района(муниципального образования (город_D)

2. Назначить на
(u m,d.) по еопросу
_ поселения
<горо.q D),

00 часов 00 минут _ 2О
евеёенuя самообложенuя

ПОСТАНОВИЛ:
7. Назначить на 00 часов О0 минуг _ 2О

по еопросу ввеdенuя самообложенuя влоселения муниципального район?<горо,ц ))).

первьtй эmап схоdа еражёан
_ населенном пункге _

(муниципального образования

вmорой эmап схоёа 2ражdан
в _- населенном пункте
(муниципального образования

<против>.

муницилального района

3. _ Поряdок вьбора разёеленuя спuска жumелей населенноео пункmа ёляпровеёенuя схоёа еражёан (по mеррumорuальному, временному ltлч uномупршнаку) указьваеmся в посmановленuч Глiвьt мунuцuпirльноzо
образованuя о назначенuч схоdа еражОан.

4. Утвердить вопрос, выносимый на сход грацдан:
согласны ли вы на введение самообложения в 2О_ rоду в сумме _ рублей скажqого соверщеннолетнего жителя, зареистрированного по месту жительства на

территориИ _ населенного пункта _ поселения муниципального района(муниципального образования (rород >), a" 
""-or"r"u,и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения ло

выполнению следующих работ:

5. ОбнародоватЬ настоящее решение путем размецения на информационных
стендах И официальном сайте поселения в течение _ дней со дня принятия,

6, Настоящее решение всryпает в силу со дня его опубликования,

( 3А))

Глава муниципального образования Фио



тайного голосования
самообложения гр lqан в

поселения

Приложение N97
к Положению о порядке подготовки и
лроведения схода гра{дан в
населенных пунктах Шикщинского
сельского поселения сабинского
муниципальноtо района Республики
Татарстан

населенном пункте, входяlлем в состав
муниципального района (муниципального

образования (rород D) Республики Татарстан

Содержание вопроса поставленного
на тайное голосование

<Да) 
П

<<Нет> 
П

,|



Приложение N98
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гра){qан в
населенных пунктах ШикUJинского
сельского поселения сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

протокол сходА грý|(дАн

1наименование наiелеrrйБ пункгф

20_ года О0 часов 0О минут N9

Присутствовали

гра&цан, обладающих избирателiнь," .р;;;;, ;;;; ;;йJi,fr;"]
Председательствующий
на сходе гр {,4ан

Секретарь схода rра(дан
(фамилия, им-, БЙБф

(фамилия, имя,ЪтчББф

1.

2,

ПОВЕСТКА ДНЯ:

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОДА:
, 1. Иванова светлана Ивановна - заведующая ФАП

Результаты голосования;
<За) - _ человек
<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:

l;"Ё:Ж'""#СТВУЮЩИЙ 
: НёОбходимо избрать секретаря схода. какие будут

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

Результаты голосования:
, <<3а> - человек

чел,
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(Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОДА:

председательствуюций: необходимо избрать счетную комиссию мя
определения кворум схода гр lqан! дачи разъяснений по вопросам голосования,
подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления протокола об
итогах голосования.

Есть предложение избрать председателем счетной комиссии ФИО и членов
счетной комиссии:
1, Иванова Ивана Ивановича -
2. Петрову Полину Петровну -

Результаты голосования:
<(3а), _ человек

<Против> _ человек

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст доклада (прилагается)

Выступили: 1,
(фамилия, имя, отчество)

(краткая зались высryпления или текст высryпления (прилагается)
и т.д. (по количеству высryпаюцих грацдан)...

РЕШИЛИ: (содержание реUJения)

Результаты голосования: (За), - _чел,

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :
(как Bapratrт: форма голосования оaределяётся положечхем о порядке
лодготовк'l t.l провеýения схода грахlqаr}

Председательствуюций: необходимо определить форму голосования по
вопросу ловесткИ дня. Голосованиё может бытЬ открытым или закрытым (тайным).
Озвучивается предложение о форме лроведения голосования.

Результаты голосования :

,(3а> - _ человек
(Против> _ человек

. РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ flНЯ:

По лервому вопросу слуlлали:

Решение
<(Против) - _ чел.
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принято (не принято)

По второму вопросу слуlлали:

(фамилия, имя, отчёство)
(краткая запись высryпления или текст доклада (прилаrается)

Высryпили: 1. _ (@
(краткая запись высryпления или текст высryпления (лрилагается)

и т.д. (по количеству высryпающих грацдан)...

РЕШИЛИ| (содержание решения)

Результаты голосования: (Да) - _ чел.
<Против> - чел.

Решение
принято (не принято)

П редседател ьствующи й на сходе [рацдан

Секретарь схода граяrдан
(подписф 1расLчибровкаподписи1

(подпись) 1расшифровкаподписи)

,|



Приложение N99
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода фахQцан в
населенных пунктах ШикtlJинского
сельского поселения сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

В случае лоэтапrrого проведе1lrя схода tрах{дан

ПРОТОКОЛ ПЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРДКДАН

1

(наименование населенного пункга)

20_ года 00 часов 00 мин\.г N9

Присугствовали 

--_ 

чел.
(общее количество грФкqан, проживающих в населенном пункте, число

гра(цан, обладаюцих избирательным правом, чисJ]о присугствуюIлих)

Председательствуюций
на сходе гр (qан

(фамилия, имя, отчество)
Секретарьсхода гращqан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКД !НЯ:
1.

2

, ИЗБИРДЕТСЯ ПРЕДСЕМТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОДД:

2. Иванова Светлана Ивановна - заведуюцая ФАП

Результаты голосования:
<(3а, - _ человек
<r]ротив> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:

председательствующий: необходимо избрать сефетаря схода. Какие будуг
предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода ФИО - должность

1 Результаты голосования:
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(ЗаD - _ человек
(Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНДЯ КОМИССИЯ CXoflA;

председатёльствуюший: необходимо избрать счетную комиссию мя
9l!еделения кворум схода грах(qац дачи разъяснениЙ no 

"опi3й" голосования,подсчета голосоВ и подведениЯ итогов голосовани", соста"йн"" протокола обитогах голосования.

Есть предложение избрать председателем счетной комиссии _ Фио и членовсчетной комиссии]
3. иванова Ивана ивановича -
4. Петрову Полину Петровну -
и т,д.

Результаты голосования:
<<За> человек

<<Против> человек

Результаты голосования:
((3а) - _ человек
<<Против>l человек

РАБОТД ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По пеflвому вопросу слущали:

, (фамилия, имя, отчество)-
(краткая записЬ высryпления или текст доклада (лрилагается)

Выступили: 1.

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВДНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :(как вариант: форма голосоsания определяётся положёнIем о порядкеподго}овки l.t провадения Gхода гракдан)

ПредGедательGтвуюциЙ: необходимо определить форму голосования поволросу повестки дня. Голосование_ может быть открытым 
"n" "J*po,r",It4 

(тайным).озвучивается лредложение о форме проведения голосования,

. (фамилия, им", БrеББ) -_--
(краткая запись высryлления или текст высryпления (прилагается)

и т,д. (по количеотву выступающих гра)lдан)

РЕШИЛИ: (содержание решения)
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Результаты голосования: <Да> - _ чел.
<ПротивD - чел,

По второму вопроGу слуlлали:

_ (фамилия, имя, оrчествоl-
(краткая запись высryпления или текст доклада (прилагается)

Выступили; ].

РЕЦИЛИ: (содержание рещения)

Результаты голосования: (ДаD - _ чел.

(фамилия, имязтчББй1 

-

(краткая запись высryпления или текст выступления (прилагается)
и т.д, (по количеству выступающих гракдан).,.

<(против> - чел_

. Председательствующий: 
. результат итогового рещения будетофициально олубликован (обнародован) в соответствии с Уставом.оGеления ло рэзультатам подсчетов .олосов провод"""",,. 

"i"по""с-д"lракдан.

Председательствующий на сходе rрfl{дан 

--Секретарь схода гра(дан (подпись1 1расшйффвкаiодЙси1

(подпись) (расшффЙiодписи)

,l.



Приложение N91o
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гражqан в
населенных пунктах ШикLlJинского
сёльского поселения сабинского
муницилального района Республики
Татарстан

в случае rIоэтапного проведе}lия схода фаждан

ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРýКДАН (и т.д.)

1наименованиБ насйЫББiунйJ

20_ года 0О часов ОО минуг

Присугствовали

грах(qан, обладаюцих избирательным правЪм, йлБ пй"йЁi"уi]"]"-l
Председательствуюций
на сходе грах(цан

СеФетарь схода гр tqан

1.

2.

(фамилия, им-, отчББф

(фамилия, имi, отчЙБý

ПОВЕСТКД ДНЯ:

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОДА:

3. Иванова Светлана Ивановна - заведующая ФАП

Результаты голосования:
<за> - человек
(Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:

ПредседатёльстВуюций: необходимо избрать секретаря схода. Какие будугпреможения?

Есть предложение избрать сефетарем схода ФИО - должность

N9

1
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Результаты голосования:
(За> - _ человек

<<Против)) _ человек
ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОМ:

предсёдательствующий: необходимо избрать счетную комиссию дляопределения кворум схода граждан, дачи разъяснений по вопрбсам голосования,
подсчета голосов и подведения итогов голосования, составлёния протокола об
итогах голосования.

Есть предложение избрать председателем счетной комиссии ФИо и членов
счетной комиссии:
5. Иванова Ивана Ивановича -
6. Петрову Полину Петровну -
и т.д.

Результаты голосования:
<За> _ человек

<<Против> человек

<3а> - _ человек
<<Против> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:

По первому вопросу случlали:

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ :(как вериа;?: форма голосоваяrя о:lрýделяется Попожонием о порядке
подготовкl4 и проведения схода .раждап}

Предсёдательствуюций: необходимо определить форму голосования по
вопросу повесткИ дня. Голосование может бытЬ открытым или зiкрытым (тайным),
озвучивается лредложение о форме проведения голосования.

Результаты голосования:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись высryпления или текст дошlада (прилагается)

Выступили: 1, _ (@
(фаткая запись высryпления или текст высryпления (прилагается)

и т.д. (по количеству высryпающих гра(цан)

Реэультаты голосования: <ДаD - _ чел.
<<Неп - чел,

{
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По второму вопросу слуlцали:

отчество)
или текст доклада (лрилагается)

Выступили: 1,

(фамилия, имя,
(краткая запись высryпления

_ и т,д. (по количеству высryпающих гращqан).._
незультаты голосования: (да> - чел.

l:,:д::|:]:]":l_"ующий: результат ито.ово.о решения будет официальноопуоликован (оонародован) в соответствии с Уa:авом лобеления alo
результатам подсчетов голосов проведе н ных эта пов схЬf,i-гра",дан,

<<Нет> - чел,

П редседател ьствующи й на сходе гра{дан

Секретарь схода гра}(дан
(подпись) (расшифровка подписи)

(лодпись) (расlчифровка подписи)

,|



Приложение N911
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гракдан в
населенных пунктах ШикLлинского
сельского поселения сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СХОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ
ЭТАПОВ СХОДА ГРДl(ДАН

20 года 00 часов 00 минуr

гращдан от 20

Ns

Согласно протоколу первого 9тапа
(лредседательствующий ФИО), лротоколу
Na 2 (председательствующий ФИО) и т.д,

года N9 1

вопросу-(сам

и принявцими участие на этапах схода грая(дан

Секретарь;

второго этапа грацдан от 20 года
проведены поэтапные сходы грацдан по

(подпись) (расщифровка подписи)

1. Число проведеНных этапоВ схода с указаниеМ формы голосования (открытое,
или закрытое (тайное)_

2. Число прёдставленных протоколов поэтапных сходов грая{4ан _З. Общее число гракqан, проживающих на территории, установл:ешой для
лроведения схода, и имеющих право участвовать в их работе _;4. Общее число гр lqан, обладаюцих избирательным правом

РЕШИЛИ: (содержание решения)

- Общее количество голосов, поданных (ЗАD волрос (-ы), внесенный Се) на
этапах схода гращцан _;' _ Общее число голосов, поданных (пРотив> вопроса (-ов), внесенно[о (-ых)

РЕшЕНиЕ: принято (не принято, с указанием причины)

Председательствующий (Глава лоселения):
(подлись) (расшифровкаподписи)

,|



Приложение N912
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гра{qан в
населенных пунктах Шикщинского
сельскоl-о поселения сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
пЕрвого этАпА сходА грýi{дАн

о результатах голосования в насё
_сельскогопоселени;е:lТ::lФй"Т:ff fllJoТ:""'j"

Республики Татарстан

<-> _ 2019 года
N9 1

название населенного пункта
сельского

поселения
муниципального района Республики

' 
атарстан

Присtпствуют: члены Счетной комиссии:

1. ФИО;
2. ФИОi
и т.д,
3. ФИО;

.."".лtл_:i:.ry грах!qан присугствуют (-вовали) _ гра(4ан, обладаюцихизоирательным правом.

итоги голосования по вопросу повестки дня первого этапа схода rра(дан :

ЗА---rолосов
ПРОТИВ_-rолосов

Председатель Счетной комиссии
члены счётной комиссии:

Фио
Фио

Фио



Приложение N913
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гр (дан в
населенных пунктах ШикUJинскоrо
сельского поселения сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КQМИССИИ
второго этАпА сходА грдl(дАн

о результатах подсчета голосов в населенном лункте , входяцим всостав сельского поселения _---- муниципального районаЕеспуолики laтapcтaH

<-> 

- 

2019 года N9 2
название населенного пункта

поселения
сельского

муниципального района Республики
Татарстан

Прислствуют: члены Счетной комиссии:
1. ФИО;
2. ФИОi
и т.д,
3. ФИО;

.___ |u "*oou 
гращqан присутствуют (-вовали) _ граждан, обладаюцихизоирательным правом.

итоги голосования по вопросу повестки дня второго этапа схода граждан :

<

>

ЗА_rолосов
ПРОТИВ_ голосов

Председатель Счетной комиссии
члены счётной комиссии:

Фио

Фио

,|

Фио



Приложение N914
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гр !qан в
населенных пунктах ШикLлинского
сельского поселения сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
uь_итогах (о результатах) голосования по итогдмпервого, второго и (т,д.) этапов схода гражд;;

:-_--____-поселения(наименование населенного пункта)Сабинского муниципального р"й;;;Ъ;;;;';;-и Татарстан

((_:-)) 20_ года

l,( 
наи менование населен ноtо лун ктЭ

g;fir:"J"T:""* nuP"o'o, Ъ16роrБ'lи т,д,) эталов схода гр 
'qан! 

проведенных на

(на и ме н ова ниЪiфрЙБр и и-

му+lиципального образования lлли его части;Дата время 
_проведения этапов схода грФ!qан:

- 
20_ года

В результате подсчета'Ьо"о" np" голосовании на сходах грах(дан по вопросу (-ам):

Счетная
1. Число

комиссия устаtlовила:
проведенных этапов схода грfl(qан

2. Ч""по прuдББЫйi
,Ъ"ffi ;"",,", 

оu""нных протоколов счетной комиссии проведенных этапов схода
З. Обцее *"*о ,-рй"", npo-,

проведения схода. и имёk llп,ч "Y:T:ii__ii_ 
*рритории, Установленной дляПРОВедения 

"rодч, " "rurщй* 
noi- 

--''" l19 lЕуруl'uрии, установленной
обrцее чисп.,.ло_.-. лл,.,,_-... 

,"о участвовать в работе схода_;
Х. Я!::: ::::: т"*"", пр"п"ч;;;r;;й ;Й;ffi ;5. обцеё число голосов, -д""""" iд "".р'*i:ц'*l".ihrо ; 

""* *"*"-"

" :*lffi"ЪЖ_'-::В, ПОДаННых ПРОТИв вопроса (-ов), внесенного Gых) на

Решили:

;::l",:H:11. " :1"_1тл.9.:,1,"j, 
u оЗ шр l З l ОЗ,< ОО-оБЙ"'", о" 

" 
ll" "*местного самоуправления в Российской ."ой;Й;;;;;Т:;"Ё

организации
ло вопросусчитать принятым.

1.

Председатель Счетной комиссии



(фамилия, инициалы)
(подпись)

члены счетной комиссии 1.

(лодписи)
2

Протокол составлен ( >

(фамилия, инициалы)

20_ года

,l.


