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 РЕШЕНИЕ 
30 октября 2019 г. 

КАРАР 

№ 126 

Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения 
схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав 

Большековалинского сельского поселения Высокогорского муниципального района 
Республики Татарстан 

В целях реализации статьи 25 .1 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьи 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 
года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» и статьи 22 
У става муниципального образования «Большековалинское сельское поселение 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», Совет 
Большековалинского сельского поселения 

РЕШИЛ: 

1. У твердить Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунктах входящих в состав Большековалинского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан, согласно 

приложению. 
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, на официальном сайте 
Высокогорского муниципального района http://vysokaya-gora.tatarstan.ru/ в разделе 
сельские поселения и на официальный портале правовой информации Республики 
Татарстан http://pravo.tatarstan.ru/. 

3. Признать утратившим силу:
Решение Совета Большековалинского сельского поселения от 27.09.2018 № 87

«Об утверждении Положения «О порядке подготовки проведения схода граждан в 
населенных пунктах, входящих в состав Бирюлинского сельского поселения 
Высокогорского муниципального района Республики Татарстан»; 

Решение Совета Большековалинского сельского поселения от 24.06.2019 № 
109 «О внесении изменений в Положение «О порядке подготовки проведения схода 
граждан в населенных пунктах, входящих в состав Большековалинского сельского 
поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», 

утвержденный решением Совета Большековалинского сельского поселения от 

27.09.2018 № 87 



3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального
опубликования. 

4. Контроль за его исполнением возложить на главу Большековалинского
сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 
Татарстан. 

/ 

Ф .К.Гимадиев 


































































