
  ______________тел.: (8-84348) 36-1-31, факс: (8-84348) 36-0-97 эл. почта Burev.Nsm@tatar.ru_________ 

Решение 
Совета Буревестниковского сельского поселения  

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 
 

от «11» ноября 2019 года                                                                                         № 66-124 
 

О внесении дополнений в Положение о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенном пункте, входящем в состав Буревестниковского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, 
утвержденного решением Совета Буревестниковского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан  
от 10.10.2019 №65-122 

    
  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», статьи 22 и 81 Устава 
муниципального образования «Буревестниковское сельское поселение» 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан», Совет 
Буревестниковского  сельского поселения Новошешминского муниципального района 
Республики Татарстан 

РЕШИЛ: 
1. Дополнить п. 3.13 Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан 

в населенном пункте, входящем в состав Буревестниковского сельского поселения 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного 
решением Совета Буревестниковского сельского поселения Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан от 10.10.2019 № 65-122 после слова 
«открытым» словами «или закрытым (тайным). Решение о форме голосования 
принимается на этапе схода граждан» 

2. Дополнить п. 3.20 Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан 
в населенном пункте, входящем в состав Буревестниковского сельского поселения 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан, утвержденного 
решением Совета Буревестниковского сельского поселения Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан от 10.10.2019 № 65-122 подпунктом 
следующего содержания «В том случае, если гражданин не может присутствовать по 
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности и т.д.) на сходе 
граждан, то на основании его личного заявления на имя организатора схода граждан, в 
котором будут содержаться фамилия, имя и отчество гражданина, адрес его места 
жительства, причина, по которой он не может присутствовать на сходе граждан, а 
также непосредственно его отношение к вопросу введения и использованию средств 
самообложения граждан, выносимым на сход граждан, голос гражданина учитывается 
при итоговом подсчете голосов схода граждан». 
     3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение на официальном сайте 
официального портала правовой информации Республики Татарстан» в   
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» http://pravo.tatarstan.ru,  на 
официальном сайте Новошешминского муниципального района 
http://novosheshminsk.tatarstan.ru/. 

                          

СОВЕТ   
БУРЕВЕСТНИКОВСКОГО  

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  
НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
         
     423194, с. Слобода Волчья, ул. Центральная, 29 

      

  

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 
ЯҢА ЧИШМӘ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 
БУРЕВЕСТНИК АВЫЛ  
ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ 
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