
Совет Уркушского сельского поселениrI

Решение

}lb18

В соответствии со статьей 25"..* Федерального закона от б октября 200з года
м131_ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации)), статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июJUI 2004
ГОДа Jt 45-ЗРТ <<О МеСТНОМ Самоуправлении в Ресгryблике Татарстан) и стать ей 22устава Уркушского поселения Кукморского муниципaльного района Совет
Уркушского сельского поселения решил:1' Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки и проведения
схода цр{Dкдан в населенньtх tý/нктах, входящих в состав Уркушского сельского
поселениrI Кукморского муницип€lльного района Республики Татарстан.

2, Решение Совета Уркушского сельского поселениjI <<об утвержденииположение о порядке подготовки и провеjениrl схода граждан в населенньIх
пунктах, входящих в состав Уркушского сельского поселения Кукморского
мунициПulпьногО района Республики Татарстан>) признать утратившим сиJIу.

3, Огryбликовать настоящее решение в порядке, определенном Уставом
Уркушского сельского поселениrI Кукморского муницип€tльного района Ресгryблики
Татарстан, а также разместить его на оф"ц"-ьном .uйr" Кукморского
муниципЕtльного района Ресгryблики Татарстан в инфоiмац"о""о-
телекоммуIIикационной сети Интернет.

глава поселения А.Ш.Аглямова



Приложение
к решению Совета Уркушского

сельского поселения от 14.IL.20L9 NЬ18

Положение о порядке подготовки
и проведения схода цраждан

в населенныхпунктах, входящихв состав /

УркушсКого сельСкогО поселеншI Кукморского муниципапьного района
Ресгrублики Татарстан

настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода гракдан в
населенных пунктах, входящих в состав Уркушского сельского поселения
Кукморского муниципального района Ресгryблики Татарстан (далее - Положение)
разработано в соответствии со статьей25.1 Федерального закона от 06.10.200з Ns
13 1-ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправлениrI в
Российской Федерации), статъей 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 }lb
45_зрТ <<о местном самоуправлении в Республике Татарстаю> и статьей 22 Устава
Уркушского сельского поселения Кукморского муниципЕlпьного районаРеспублики Татарстан.

1. Общие положениrI
1.1. Сход граждан проводится

волеизъявления.
на основе всеобщего, равного и прямого

1.2. В сходе граждан имеют право r{аствоватъ жители
постоянно или преимущественно проживulющие на
зарегистрированные в данном населенном пункте по
и обладающие избирательным правом.

1.3. Участие в сходе граждан является добровольным и свободным.
1.4. Граждане rIаствуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним

голосом.
1,5, Сход Iраждан проводится в цеJutх решения непосредственно населением

вопросов местного значениrI.
1.6 В сл)лIае, если в населенном гý/нкте отсутствует возможность

одновременного совместного присутствия более половины обладающих
избирательным правом жителей данного населенного гý/нкта, сход црФкдан в
соответствии с Уставом Уркушского сельского поселения проводится поэтапно.

Полномочия схода цраждан ,

1.7. Сход граждан может ,ро"оо"rься по следующим вопросам:
в населенном гý/нкте по вопросу изменениrI границ IIоселения

(муниципального района), в состав которого входит ук€lзанный населенный пункт,

населенного гtункта,
его террLIтории,

месту жительства
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влекущего отнесение территории ук€ванного населенного пункта к территории
другого пQселен_ия (муниципапьного района);

в населенном пункте, входящем в состав поселения, по вопросу введения и
использованиrI средств самообложеЕия граждаII на территории данного
населенного гrункта;

в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры старосты
сельского населенного tý/нкта, а также по вопросу досрочного прекращеIIия
полномочий старосты сельского населенного пункта;

в сельском населенном гIункте сход граждан также может проводиться в целях
выдвижениrI кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении конкурса
на заI\dещение должности муниципЕtпьной службы в сJIyIаях, предусмотренных
законодательством Российской Федер ации о муниципальной служб е.

.:"qý

Материальное и организационное обеспечение схода црzDкдан

1.8. Проведение схода обеспечивается главой Уркушского сельского
ПОСеления Кукморского муниципЕtльного раЙона Республики Татарстан (далее -
Глава поселения).

1.9. Расходы, связанные.с подготовкой и проведением схода, производятся за
счет средств бюджета Уркушского сельского поселения Кукморского
муниципаJIьного района Республики Татарстан.

2. Порядок созыва Ьхода граждан

Инициатива проведениrI схода граждан
2.1. Инициатива проведения схода |раждан в населенном пункте

принадлежит:
_ главе поселения;
- группе жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом,

численностью не менее 10 человек, имеющих право На )п{астие в сходе грахсдан (то
есть дееспособные грсuкдане Российской Федерации, постоянно или
преимущественно прожив€lющие на территории населенного пункта,
зарегистрированные в данном населенном пункте по месту жительства, достигшие
18-летнего возраста, а также иностранные граждане, постоянно или
преимущественно прожив€lющие на территории населенного пункта и обладающие
при осуществлении местного самоуправления правами в соответствии
с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами.

2.2. Ипициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в виде
подписных листов (приложение Ns 1) иIIи протокола собрания инициативной
цруппы, на котором было принrtто решение о выдвижении инициативы проведения
схода цраждан, в которых должны быть указаны:

вопросы, выносимые на сход граждан;
предлагаемые сроки проведения схода цраждан;
фамилиЯ, имrI, отчествО, даtто рождения; серия и номер паспЪрта или

заменяющего его документа каждого |ражданина, поддерживающего инициативу о
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созыве схода цраждан, адрес места жительства; его подпись и дата внесения
подписи. t -

2.З. Количество подписей, которое необходимо собрать :з поддержку
ИНИЦИаТИВЫ ПРОВеДеПИЯ Схода, составляет 5 процентов от числа граждан,
обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно

на территориипроживающих, зарегистрированных по месту жительства
населенного пункта, но не может быть менее 10 подписей.

2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор.подписей, с
УКzВаНИеМ ДаТы ЗаВереЕия, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и
серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места rftительства и
направляются главе муницип€lпьного образования.

Порядок принrIтияFшения о проведении схода граждан

2.5. Сход цраждан, созываемый инициативной группой назначается решением
совета Уркушского сельского поселения (далее - Совет поселения) (приложение
Ns 2), а по инициативе Главы поселения - постановлением Главы поселения
(приложение Ns 3) в течение 30 дней со днrI поступления всех необходимьтх
документов.

2.6. Глава поселения или Совет поселениrI не вправе отказать в проведении
схода |раждан по мотив€lм его нецелесообразности.

2.7. ВоПрос, выНесенный на сход граждан (этапы схода граждан), не должен
противоречить законодательству Российсксiй Федерации и законодательству
ресrryблики Татарстан. Вопрос схода граждан должен быть сформулирован таким
образом, чтобы искJIючЕtлась возможностъ его множественного толковануIя)то есть
на него можно было бы дать только однозначный ответ.

2.8. Порядок официального огryбликования (обнародования) решения о
назначении схода |раждан, его перенесении определяется уставом Уркушского
сельского поселения Кукморского муниципaльного района Республики Татарстан и
огryбликовывается (обнародуется) в порядке, предусмотренном уставом
УркушскогО _сельскогО поселения Кукморского муницип€lльного района
Республики Татарстандля опубликования (обнародования) муниципЕlльньD(
правовых актов.

в постановленииглавы
проведении схода граждан
информациrI о времени и
организаторе схода - Уркушского сельском исполнительном комитете (да.пее -
Исполком поселения). .

2.9. Испо.пком поселениrI на основании постановленшI Главы поселения пли
решениrI Совета поселениrI о проведении схода цраждан составJIяет списки жителей
населенного гryнкта, обладаrощих избирательным правом; готовит
информационные материЕrлы к сходу цраждан; оповещает население

поселения или в решении Совета поселениrI о
укЕlзываются: вопрос, выносимый на сход цраждан;

месте проведениrI схода граждан; сведения об

муниципЕlльного образования в средствах массовой информации и иными
способами о сходе цраждан (приложение J\b 4).
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исполком поселения обязан предоставитъ помещения для проведения схода
граждан.

2.9.1. При проВедениИ поэтапного схода граждан р€вделение списка жителей
населенного гý/нкта и определение даты проведения схода граждан возможныпо
территоРи€tльныМ, временНым призНакам, а также в другиХ сл)чаях.

2.9.2. ПорядоК выбора р€вделениrI списка жителей населенного пункта
укzlзывается в муниципапьном акте о нщначении схода црiDкдан (приложения NЬNs
5,6).

2.9.3. Жители населеннОго гý/нкта заблаговременно оповещаются о времени и
месте проведения схода цраждан (этапов схода граждан). Решение б назначении
схода |раждан (этапов схода граждан), время и место проведения схода граждан
(этапов схода граждан), подлежат обязателъному опубликованию (обнародоЪанию)
не позднее чем за 10 дней до дфты проведения схода граждан (этъпов схода
граждан).ВремЯ и местО проведеНиrI этапОв схода граждан ук€вываются в одном
решении или постановлении о нrвначении схода |раждан.

2.9.4.В слr{ае поэтапного проведения схода црiDкдан сход проводится
поэтапнО В срок, не превышающий одногО месяца со дня принятия решениrIо проведении схода граждан. В слу"lае переноса этапов схода |раждан решение о
переносе схода гра)кдан должно быть пришIто не позднее чем за 10 дней до даты,на которую было назначено проведение схода и с }пIетом месяIIного периодаrв
течение которого должен быть проведен сход в соответствии
с законодательством.

2.9.5. Каждый участниК схода граждаН не поздНее чеМ за 5 дней до датыпроведения схода граждан вправе ознакомиться с материzlлами выносимыми на
решение схода гр€Dкдан в структурном подрЕвделении органа муниципального
образования,указанном в пункте 2.9. настоrщЪ"о Положенй, чтакже полуrить их
копии.

2.10. В соответствии с Положением о сходе граждан дата проведения схода
цраждан может быть перенесена на более поздний срок. Решение о переносе датысхода |раждаН должнО быть принято не позднее, чем за 10 дней !о дur"r, ,ru
которую было н€вначено проведение схода.

3. Порядок проведения схода граждан

3,1,Прибывшие на схоД грiDкдане регистрируются лицом, уполномоченнымГлавой поселеЕия дIя регистрации лиц, }частвующих в сходе, внесенных в список
жителей населенного пункта и обладающих избирательным правом. В списке
ук€вываются фамилия, имr[, отчество, Год рождениrI, адрес места жительства
гражданина, серия и номер паспорта

З,2,На СХОД ДОПУСКzlЮТСЯ ТаКЖе без права решающего голоса другие цраждане,изъявившие желанИе }п{аствовать в сходе, руководители предприrlrйИ, у.rр.ждений,организаций, если решение вопросов, обсуждаемых на сходе, связано с их
деятелъностъю, представители средств массовой информации.



6

3.3. В СЛУЧае ВыяВлениrI неточности в списке жителей населенного tý/нкта,
обладаюшцах изýирательным правом, житель населенного пункта может быть
зарегистрирован и допущен к )ластию в сходе Главой поселения.

3.4. Подтверждением неточности записей (или их отсутствия) может сJrужить
нЕlпичие документ4 подтверждающего личность цражданина (паспорт цр€DкдЕ}нина
РОССИйСКОй Федерации, военный билет, паспорт иностранного цражданина, вид на
жительство в Российской Федерации, рЕIзрешение на временное проживание
в Российской Федерации и др.)

3.5. Сход Iраждан правомочен при rIастии в нем более половины жителей
населенного пункта, обладающих избирательным правом. При отсутствии кворума
на:}начение новой даты проведениrt схода граждан производится Главой поселениrI.
В этоМ сJIучае схоД граждаН должеН бытЬ проведеН не ранее чем через десять дней
после дня, на который было нЕ}значв*tо проведение схода граждан.

3.б. В сл)дае проведения поэтапного схода цраждан сход цраждан правомочен
при любой явке цраждан на отдельньIх этапах схода с последующим подсчетом
голосов по итогам всех проведенных этапов, то есть сход как таковой остается
единым.

з.7 . Голосование на сходе цраждан может быть открытым или
тайным.решение о форме голосования принимается сходом граждан..

3.8.при проведении тайного голосования |ражданину, зарегистрированному
для )п{астия в сходе Iраждан, выдается бюллетень для голосованиrI
(приложение NЬ 7).

3.9. На сходе граждан моryт председательствовать Глава поселения или иное
лицо, избранное путем открытого голосованиrI простым большинством голосов от
числа зарегистрированных }частников схода граждан.
председателъствующего вправе предлагать )ластники схода граждан.

Кандидаryры

3.10. Сход грiDкдан избирает секретаря и счетную комиссию. Количество
членов Счетной комиссии не может быть менее трех человек.

в счетную комиссию не может входить председательств)rющий.
счетная комиссия:
1) проверяет правильность регистрации прибывающих на сход граждан

жителей населенного гý/нкта, при необходимости их права на )ластие
Iв работе схода граждан;

2) опредеJuIет кворум схода |раждан(кроме проведения этацов схода

3) дает разъяснения по вопросам голосования;
4) подсчитьlвает голоса и подводит итоги голосования

этапов схода граждан):
5) составляет протокол об итог€lх голосования (по итогам схода граждан);
6) передает председательствующеN[у материалы с результатами голосования

(протокол, список граждан- участников схода)
3.11. .щополнительные вопросы в повестку Дня схода цраждан моryт вноситься

председательствующим, Главой поселения, цр€Dкданами, имеющими право на
r{астие в сходе граждан. В повестку дня в обязателъном порядке вкJIючаются
вопросы, внесенные инициаторами созыва схода цраждан. Указанные вопросы
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рассматриваются в первоочередном порядке. Решение о вкJIючении в повестку
дня схода граждан дополнительных вопросов считается принятым, если за него
проголосов€tло не менее половины цраждан, присутствующих на сходе.

з.l2. Во время проведения поэтапного схода граждан также моryт
председательствовать Глава поселеЕия игIи иное лицо, избранное rтутем открытого
голосованиrI простым большинством голосов от числа зарегистрированньIх
)пIастников схода цра)кдан. Кандидатуры председательствующего вправе
предлагать rIастники схода

3.13. Голосование на поэтапном сходе |раждан может быть открытым или
закрытым (тайным).решение о форме голосованиrI принимается на'этапе схода
граждан.

З.|4. ПрИ проведении поэтапного схода цраждан на каждом из этапов
проведения схода граждан из чисf,jts счетной комиссии по результатам открытого
голосования |раждан избирается по одному члену счетной комиссии, которые
будут работать в составе комиссии при подсчете кворума и итоговых голосов.

3.15. Сход граждан открывается председательствующим на сходе.
председательствующий на сходе цраждан организует проведение схода гр€Dкдан,
поддерживает порядок, координирует работу счетной комиссии, предоставJUIет
слово дJIя выступления по обсуждаемым вопрос€tм, обеспечивает установленный
порядок голосования.

з.16. На сходе |раждан секретарем ведется протокол, в котором ук€lзывается:
дата, время и место проведения схода |раждан, общее колиЕIество проживающих в
населенном tý/нкте граждан, число цраждан, обладающих избирательным правом,
число присутствующих, повестка дIUI, краткое содержание высryплений,
количество проголосовавших цраждан по рассматриваемым вопросам (приложение
J\ъ 8).

з.l7. При поэтапном проведении схода граждан ведутся протоколы на каждом
этапе схода граждан (приложения J,,lbJ\b 9,10), которые в последующем
оформляются в один итоговый протокол схода по итогам проведенньIх этапов
схода граждаН (приложение J\b 11), а также протоколы Счетной комиссии
(приложения ЛbJ\b l2,t3), которые такх(е оформляются в один итоговый протокол
счетной комиссии по результатам подсчета голосов на каждом этапе схода
граждан (протокол Nч 14).

3.18. ИТОГОВЫй ПРОТОКОл Схода цраждан содержит в себе сведения о дате,
месте и времени проведения этапов схода |раждан, повестку днrI, данные об общем
количестве цраждан, присутствовавших на этапах схода |раждан, итоговые
результаты голосования по результатам этапов схода граждан. Итоговый протокол
явJIяется основанием дJUI оформлениrI подписываемого Главой поселениrI решениясхода цраждан с
(обнародованием).

последующим его официапьным опубликованием

3.19. ПротокоЛ подписывается лицом, председательствующим на сходе,
секретарем схода и передается ГлавG поселения. К протокоJIу прилагается список
зарегистрированных }пIастников схода.

з.20. Итоговый протокол Счетной комиссии по итогам проведенньIх этапов
схода граждан содержит в себе сведениrI о дате, месте и времени проведения
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этапов схода граждан, повестку дня, число проведенных этапов схода, число
протоколов СчетноЙ комиссии по проведенным этапам сходов цраждан, общее
количество цраждан, проживающих на территории, установленной дJIя проведениrI
схода, и имеющих право )п{аствовать в их работе, общее число |раждан,
приIuIвших r{астие в работе схода, общее число голосов, поданных ЗА, tIРОТИВ.

3.2l. Итоговый протокол подписывается председателем Счетной комиссии и
членами Счетной комиссии и передаетсяГлаве поселениrI.

4. Решения схода граждан 
/

4.1. Решение схода цраждан считается пришIтым, если за него проголосов€}ло
более половины )частников схода |р€Dкдан, обладающих избирательным правом.

4.2. Решения, принятые на "Фходе, явJIяются муниципапьными правовыми
аКТаМИ, ПОДПисыВаются ГлавоЙ поселениrI и подлежат вкJIючению в регистр
муниципальных нормативных правовьIх актов Республики Татарстан.

4.3. ОРганы Местного самоуправления и должностные лица местного
СаМОУПРаВЛениrI обеспечивают исполнение решениЙ, принятых на сходе граждан в
Соответствии с ра:}цраничением полномочий между ними, определенным уставом
Уркушского сельского поселения Кукморского муниципaльного района
Республики Татарстан.

4.4. Решение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено путем
пришIтиЯ иногО решениЯ на сходе либО признаIrо недействительным в судебном
порядке.

4.5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официа-lrьному
опубликованию (обнародованию) и оформляются согласно требованиям для
муниципальных правовых актов.

4.6. Если дJIя реirлизации решения, принятого rтутем прямого волеизъявления
жителей населенного пункта, дополнительно требуется принятие (издание)
мунициПЕlльного правового акта, орган местного самоуправления или должностное
лицо местного самоуправления, в компетенцию которьгх входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу
РеШеНИЯ, Принятого на сходе граждан, определить срок подготовки и (или)
пришIтия соответствующего муниципЕlльного правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.

:

Исполнение решений схода цраждан

4.7. Решения, принятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на
территориИ населенного пункта и не нуждаются в утверждении какими-либо
органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления.

4.8. Неисполнение решений, приIUIтых на сходе, влечет ответственность
в соответствии с законодательством.



Прилоrкение 1

к Положению о порядке
проведениrI схода грatждан
в населенIlьD( пуIIктtlх
сельского поселеЕия
муницип{IJIьного района

подготовки и

Уркушского
Кукморского

подписноЙ лист

Мы,
проведения
граждаII

муниципtlльного

нижеподписzlвшиеся,

(cpoKli
населенIIом пункте

района

поддерживаем инициативу
схода

роведения схода грахсдан)
Уркушского сельского шоселеЕия Кукморского

с формулировкой вопроса

Ns
м
п/п

Фаtrлилия,
имя)

отчество

,Щата

рождения
Адрос места
жительства

Серuя, номер
паспорта или
зtlп{еЕrIющего
его документа

.Щата
подписи Подпись

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

место житеJIьства, серия и номер паспорта или зап,lенrlющего его документа
лица, осуществJIяющего сбор подписей

(подпись и дата)



В с.гrучае созыва схода гра}цдан
по инициативе иI|ициативной группы

Приложенпе }(il 2
к Положению о порядке
подготовки и проведениrI схода
граждан в IIас9леIiньIх пунктtlх,
входящих в cocTulB Уркушского
сельского поселения Кукморского
муниципЕrльного района
Республики Татарстан

рЕшЕниЕ
20** г.

"1ъ

О назначении схода граждан в населенном пункте Уркушского
сельского поселения Кукморского муниципального район по вопросу

введения и использованпя средств самообложения граяýдан

В соответствии со ст. 25.1,5б Федерального закона от 06.10.200з ль 131_Фз
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, ст. 35 Закона Ресrryблики Татарстан от 28.о7.2004 м 45-зрт
(о местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстан>>, ст. Устава Уркушского
сельского поселения, Совет Уркушского селiского поселениrI

РЕIIIИП:

сход грiDкдан по вопросу
введения самообложения в населенном пункте Уркушского сельского

ль

сход цраждан по вопросу
введениrI самообложения в населенном пункте Уркушского сельского
поселения Кукморского муницип€lльного района.
Утвердить вопрос, выносимый на сход цраждан:
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме
рублей с к€Dкдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительсТва на территории населенного пункта Уркушского сельского
поселениrI Кукморского муниципального района, за искJIючением (указать
категории граждан, которые освобождаемых от самообложения), 

" "u.rрйениемполученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению
следующих работ:

( ЗА) (ПРоТИВ)
3. Огryбликовать настоящее .решение В порядке, определенном Уставом

Уркушского сельского поселениrI Кукморского муницип€lльного района
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<<о назначении схода гращлft в населенном пункте Уркушскогосельского поселения Кукморского муниципального района оо .оrrро.у
введения

и использования средств самообложения гра}цда",)

В соответствии со ст. 25.|,5б ФедеральIIого закона от 0б.10.2003 ль 131-Фз(об общих принципах организации lu,ъ.r"о.о самоуправления в РоссийскойФедерацип>, ст, 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.20о4 .пlb 45-зрт
<<о местном с€tмоуправлении в Республике Татарстан>, ст. Устава Уркушскогосельского поселениrI Кукморского муницип€tльного района

ПОСТАНОВJUIЮ:
1'Назначитъ на 20 

- 
схоД гражДан по ВопросУ ВВеДениясамообложениrt 

" - "uйa""оМ tý/нкте УркУшского селъского поселенияКукуорского rу""цЙ.rБЙого района.
2. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ гоДу в сумме рублейс каждого совершеннолетнего житеJUI, зарегистрированного по месту жительстваIIа территории населенного пункта Уркушского сельского поселениrIКукморского муницип€lльного района, за искJIючением 

rDv\\,l- 
""о"о' 

,,
,Lнапп2ElпеIrтrАr,[ плпптбттrнаправлением полученнъж средств на решение вопросов

выполнению следующих работ:

, (( ЗА> (ПРоТИВ)3. Обнародоватъ настоящее решение ,rу..7 размещения наlинформационных стендах и официальном сайте ,rо."rr"Й в течение _ дней соДШI ПРИН ЯТИЯ.
4. Настоящее решение вступает в сиJIу со дня его опубликованиrI.

глава поселения

Прилоясепие Л! 3
к Положению о порядке
подготовки и проведениlI схода
граждан в IIаселеI*IьD( пунктzлх
Уркушского сельского поселоЕиrI
Кукморского муЕицип€lJIьЕого
района Республики Татарстшr

постановление Главы Уркушского сельского поселения Кукморского
муппципального района Республикп TaTap.ru"

20 г.N

местного значения по



Приложение 4
к Положению о порядке подготовки

и проведения схода цраждан
в населеЕньIх пуIIктil( Уркушского сеJьского поселеЕия

Кукморского муниципаJIьного райоrrа
Республики Татарстан

список

жителеи Уркушского сельского поселения Кукморского
муниципального района" обладшощих избирательным правом

() 20 года

NФ,fs

пп
Фамилия, имя,

отчество

Год-Ъ
рождения (в
возрасте 18

лет _ IIисло,
месяц

рождения)

Алрес места
житеJIьства

Серия, номер
паспорта Подпись

Председательствующий на сходе граждан

Секретарь схода граждан
(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)



В случае проведения схода граждан
по инициатпве инициативной группы

Приложение ЛЪ 5
к Положению о порядке
подготовки и проведеЕия схода
граждан в населенньD( п)rHKT€lx,
входящих в cocTElB Уркушского
сельского поселения Кукморского
муниципального района
Респубпики Татарстан

рЕшЕниЕ

О назначении схода гращдан в

*,

населенном пункте Уркушского
сельского поселения Кукморского муниципального района по вопросу

введения и использования средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.1,5б Федерального закона от 0б.10.2003 Ns 131_ФЗ
КОб Общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 Jlb 45_ЗРТ
((О МесТном самоуправлении в Ресrryблике Татарстаю>, ст. Устава Уркушского
сельского поселения, Совет Уркушского сельского поселения Кукморского
муницип€tльного района

РЕIIIИЛ:

1. Назначить на 00 часов 00 минут
zpactcdaH по вопросу введения самообложения в населенном
пункте Уркушского сельского поселения Кукморского муниципального
района.

вmорой 9mап cxoda
zрааrcdан (u m"d.) по вопросу BBedeHlM салttооблоilсеная в



( ЗА) (ПРоТиВ)
5. обнародовать настоящее решение путем разйещения на

ИНфОРмШдионных стендах и официагrьном сайте Кукморского муниципulльного
района в р€вделе <<Сельские поселениrD) в течение 5 дней со дня щ)иЕятия.

6. Настоящее решение вступает в сигrу со дня его огryбликования.

глава поселения



Прилоrкение ЛlЬ 6
к Положению о сходе граждан

в IIаселеIiньж п)дIктЕж,
входящих в состав Урrqушского поселения

Кукморскогот#ffi,жъ}тr#"

постановлецие Главы Уркушского сельского поселения Кукморского
муниципального района Республики Татарстан от 20_ г. N

<<о назначении схода гра2цдан в _ населецном пункт. Ур*у-ского
сельского поселения Кукморского муниципального района по вопросу

введения и использования средств самообложения гращдаю>

В соответствии со ст. 25.1,56 Федерального закона от 0б.10.2003 Ns 131_Фз(об общих принципах органIfmции местного самоуправления в Российской
Федерацию>, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2о04 ль 45-зрт
<<о местНом самоУправлении в РеспУблике Татарстаю>, ст. Устава Уркушского
сельского поселения Кукморского муницип€lльного района постановJIяю :

3. Поряdок вьtбора разdеllеная спаска uсаmеJlей HacelleHшozo пункmа dлл
провеdенtш сжоdа ерааrcdан (по mерраmораuпьному, BpeJweHHoMy lara
аному прttзнаtу) укO\ьrваеmся в посmановленuч Главьл мунuцuпшlьно2о
образованая о назначенаа cxoda zpactcdaH.

4. Утвердить вопрос, выносимый на сход |раждан:
СогласнЫ ли вЫ на введеНие самоОбложенИя в 20_гоДу в сумме _ рублейс каждого совершеннолетнего житеJUI, зарегистрированного по месту жительства

на террИториИ населенНого пункта Уркушского селъского поселениjI
Кyкмopскoгo:Мyниципaпьнoгopaйoнa,ЗaискJIюЧeниеМ
направлением полr{енных средств на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:

( ЗА> (ПРоТИВ).



;, 6. Настоящее решение вступает в cиJfy со дЕя его оrqубшлковапия. 
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ПриложениеNs 7
к Положению о сходе
граждаЕ в цаселецнъD(
п)rЕктФ(, входяIцID( в состав
Уркушского седьскою
поселения , Кушорского
}rл{иципаJIьцого

районаРеспублики TaTapcTarr

ь

содержаrrие вопроса постaвленного
на таr?ное голосовапие



(())

Пршлоэкение Л} 8
к Положению о сходе грЕDкдан\ - в населенньD(rц/нктах,

входящих в состав Уркушского сельского поселеЕия
Кукморского муниципЕлльного paiioHa

Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАШДАН

(наименование населенного пункта)

20_ года 
"'*Ь0,u"o" 

00 минугNч

Председательствующий
на сходе граждан

Секретарь схода граждан

ПОВЕСТКА.ЩItЯ:
1.

2.

(фамилия, имя, отчество)

(фаrrлилия, имя, отчество)

Результаты голосования :

<Зо - человек
кПротив> человек

; ИЗБИРАЕТСЯСЕКРЕТАРЬ СХО!А:

председатепьствующий: необходимо избрать секретаря схода. Каrсие будуг
.-

предложения?

Есть предЛожение избрать секретарем схода ФиО -должность

Результаты голосовtlниJI :

кзо - человек



<Против> _ человек

Результаты голосования :

<Зо _человек
<Против> _ человек '1*'

ОПРЕДЕJIЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ.ЩIIЯ :

Председательствующий: необходимо опредеJIить форму голосованиrI по вопросу
ПОВеСТКИ ДНЯ. ГОЛОСОВаНИе МОжет быть открытым или закрытьпчr (тайньп,t). Озвуqиruara"
предложение о форме проведения голосовtlния.

Результаты голосоваЕия :

<Зо - _ человек
кПротив> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ .ЩЕЯ:

По первому вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступлен ия иIмтекст докJIада (прилагается)

Выступили:1.
(фаrrлилия, уIмя ) отчество)

(краткм запись выступлеЕия ил:rlтекст выступлеЕия (прилагается)
и т.д. (по количеству выступающих граждан)...

РЕШИЛИ: (содержаrrие решения)

Результаты голосовЕlния: кЗо> - чел.
кПротив> - чел.

Решение
принято (не принято)

По второму вопросу сJryшали:



(фаrrилпя, rпля, отчество)
(кратlсая запись выступлепия иJш текст докп4да (прилагаетсф

Выступилп: 1.
(фашшrия, имя, отчество)

(краткая зшшсь выступлеЕия иJш текст высIуплеIшя (тtрилагастся)

и т.д. (по коrпrчеству выступающдх грашдап)...

РЕШИJIИ: (содержаше ршешя)

Резуrьтаты полосовшIия: <До - _ чеJI.

<Против>- _чел.

Решешrе т
пршrято (ве пршяrо)

Председатеltьств}попшй Hh сходе гра2кдаII

Секрсгарь схода гра)цдшI
(подlись) (рашшtфровкаподдисф

(поддись) ФасIппфровкаподlисф



В случае поэтапного проведения схода гра}кдан

k.

Приложение ЛЬ 9
к Положению о сходе цраждан

в нЕюеленных пyHKTalc,
входящих в cocтtlB Уркушского сельского поселения

Кукморского муниципальIIого района. Ресrryблики Татарстан

ПРОТОКОЛ IIЕРВОГО ЭТАIЬ СХОДА ГРАШДАН

(()

(наименование населенного пункта)

20_ года 00 часов 00 минугМ _1_

Присутствовали чел.
(общее количество цраждан, проживtlющих в населенЕом пуIIкте, ЕIисло цраждzш,

облqдающих избирательным прtlвом, ЕIисло присутствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

(фаruилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждаIr

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
1.

2.

(фамилия, имя, отчество)



Результаты голосования :

кЗо - - человек
a

<Против> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОДА:

председательствующий: необходимо избрать счетную комиссию для определения
KBopyvr схода цраждаII, дачи ра3ъяснений по вопросzlп.f голосовЕlния, подсчета голосов и
подведения итогов голосования, составления протокола об итогЕlх голосоваrrия.

Есть предложеЕие избрать председателем счетной комиссии ,Фио и членов
счетной комиссии:
1.

2.
и т.д.

Результаты голосования :

кЗо _человек
кПротив> _ человек

ОIРЕДЕJlЯЕТся порядок голосовАния по вопросу повЕстки щня:

председательствующий: необходимо определить форму голосовitния по вопросу
поВестки Дпя. ГоJIосоВilние может бьrгь открьrгьпл или зtжрытым (тайньпл). озвущl"чar.;
предложение о форме проведения голосов€lIIия.

Результаты голосоваIIия :

<Зо - _ человек
кПротив> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩIIЯ:

По первому вопросу qц/шалп:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая з:lпись выступления ."лп текст докJIада (прилагается)

Вьiступшли:1.
(фаrrлилия, имя, отчество)



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

По второму вопросу с.IrушаJIп:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выступленця и''птекст докпада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, имяо отчество)

кПротив> - _ чел.

Председательствующпй: результат птогового решенпя будет офицшальпо
опУбликован (обrrародовап) В соотВетстВПи с Уставом- сельского Поселеншя по
результатам подсчетов голосов проведеннirх этапов схода гра)Iцан.

председательствующий на сходе грш(дан

Секретарь схода граждан
(подпись) (расшифровкаподtиси)

(подrись) фасшифровкаподписи)



в шrучае поэтапного проведеция схода граждаЕ

Прпложение Л} 10
к Положению о сходе граждаJI

в ЕаселепIIьD( пунктФ(,
вхомщих в cocтtlB Уркушского сеJьского поселеная

Кукморского мунициrтаJьного района. Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ ВТОРОГО ЭТАIIА СХОДА ГРАШДАН (п т.д.)

(наийёнование населенЕого пункiý

(( )) 20_ года 00 часов 00 минугNч J_

Присугствовали : ЧоЛ.

ОбЛадаюЩих избирательным прtlвом, rIисло присугствуюrцих)

Председательствующий
на сходе граждан

Секретарь схода цраждан

ПОВЕСТКА !IIЯ:
1.

2.

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

изБирАЕтся прЕдсЕмтЕJьствующиЙ схода,:

(фаллилия, имrt, отчество, доJDкносr9



Резупьтаты голосоваIIия :

к3о - _ человек
кПротив> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ С!IЕТНАЯ КОМИССИЯ СХО.ЩА:

Председательствующпй: необходимо избрать счетЕую комиссию дIя оцределениrI
кворум схода грая(дан, дачи разъяснений по вопросап{ голосов€lния, подсчета голосов и
подведеЕия итогов голосованиrI, состЕlвления протокола об итогах голосовtlIIиJI.

Есть предложение избрать пirедседателем счеТной комиссИИ 

- 

Фио и чJIеIIоВ
счетной комиссии: 

-'
l.
)
и т.д.

Результаты голосования :

кЗо _человек
кПротив> _ человек

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ:

Председательствующий: необходимо определить форму голосовЕlния по вопросу
повесткИ дня. ГолоСовtlЕие можеТ быть откРытыМ или зацр"Й"пп (тайнЬПл). Озву.Iиза.т;
предIожение о форме проведеЕия голосования.

Результаты голосовtlЕия :

кЗо - _ человек
кПротив> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩIIЯ:

По первому вопросу qrrушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая зilпись выступлен ия иJ"_T.K.T докJIада (прилагаетсф

Высryпили: 1.

и т.д. (по количеству выступаJощих граждан)

Результаты голосования: к,Щa> - _ чел.
<Нет> - чел.

По второму вопросу .oy*urr",

(фамилия, имя, отчество)



е.-

(кражая заrrись выступленшI иJш текст докпада (прилагается)

(фамилия, имяо отчество)
(к.ражая з{шись выступлеfiия иJIи текст выступления (прилагаетсф

и т.д. (по количеству выступшощЕх грокдан)...
Результаты голосовtлЕия: <<.Що - _ чел.

кНЕт> - чел.

председатепьствующпй: результат итогового решенпя будет офицшально
опУблпковап (обнародован) В соотВетстВши с Устаrой- 

"*rйоt'о посеJIеЕшя по
рФультатам подсчетов голосов проведенЕых этапов схода граrцдан.

\ъ
Председательствующий на сходе грш(дан

. Cer<peTapb схода граJкдап
(подпись) фасшифровкаподrпrси)

(подrись) (расшифровкаподписи)



: Приложение М 11
к Положению о сходе граждаЕ

в населенньтх пунктtж,
входящих в cocTElB УрIqушского сельского поселения

Кукморского муниципttльного района
Республики Татарстан

ИТОГОВЬЙ ПРОТОКОЛ СХОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
ПРОВЕДЕННЫХ ЭТАIIОВ СХОДА ГРАЖДАН

00 часов 00 минуг

Согласно протоколу первого этапа |раждан от 20 года J\b 1
(председательствующий Фио), протоколу второго этапа.рч*дu" от _ 20 года
М 2 (ПРеДСеДаТеЛЬСТВУЮщий ФИО) и т.д. проведены поэтапные сход", .рu*й
вопросу-(сам)

1. Число проведенньIх этапов схода с указанием формы голосованиrI (отщрытое,
или закрытое (тайное)_

2. Число представленных протоколов поэтапных сходов цраждан 

-

3, Общее число цраждан, проживающих на территории, установленной дJUI
проведения схода, и имеющих право }частвовать В их работе 

-;

4. Общее число Iр€Dкдан, обладающих избирательным правом
и принявшими участие на этапах схода граждан

РЕШИЛИ: (содержание решения)

- Общее количество голосов, поданных (€А) вопрос (-ы),
внесенный Ge) на этапах схода цраждан _;- общее число голосов, поданных uгrротиь, 

"опроса 
(-ов),

внесенного (-ьrх)

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

(подпись) фасшифровка подписи)

}Ib

Секретарь:
(подпись) фасшифровка подписи)



Прилоясение Л} 12
к Положению о сходе граждtшI

в IIаселенньIх пуЕктах,
входящих в состав Уркушокого сеJIьского поселениrI

Кукморскоrо муниципtlльного района
Республики Таlарсталr

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ПЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

'

о результатах годосования в насоленном пункте _, входящем в состав
Уркушского сельского поселения Кукморского муниципального района Ресгryблики

Татарстан

Nsl
нtввание населенного rryнкта

Урч.шского сельского
поселениrt Кукморского
муниципального района Рестrублики
Татарстан :

Прпсутствуют: tulены Счетной комиссии:
1. ФИО;
2. ФИО;
и т.д.

3. ФИО;

На сходе цраждан присутствуют (-вовапи)
избиратольным правом.

цраждан, обладающих

Итоги голосовtшия по вопросу повестки дня первого этапа схода цраJкдtш :

ЗА ГОЛОСОВ

IIРОТИВ ГОЛОСОВ

Председатсль Счетной комиссии
члены счgгной комиссии:

Фио

Фио

Фио



Прилоrкение Л!l 13
к Положению о сходе грtlждаIr

в IIаселенньD( rц/нктzlх,
входящих в cocTtlв Уркушского поселения

Кукморского муниципaльЕого района
Ресrryблики Татарстшr

( )) 2019 года .hlb 2
название населенного Еункта
Уркушского сельского поселения
Кукморского муниципilльного района
Республики Татарстан

Присугствуют: цIены Счsтной комиссии:
l. ФИО;
2. ФИО;
и т.д.

На сходе граждан присугствуют (-вовали)
избирательным правом.

3. ФИО;

црalкдан, обладающих

Итоги голосовtlния по вопросу повестки дtIя второго э*ша схода грЕDкдalЁ :

ЗА ГОЛОСОВ

Председатель Счgтной комиссии
члены счётной комиссии:

Фио

Фио

Фио



итоги голосования
территории

Прилоrкение М 14
к Положению о сходе граждап

входящих в со cTElB Уркушско:" :}T::i:T Jffi*
Кукморского муниципalльного района

Ресrryблики TaTapcTarr

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИС СИИ
Об итогах (о результатах) голосования По итогАм

первого, второго и (т.д.) этапов схода граждан
_ Уркуtr1.9кого сельского поселения
(наименование населеiiного ггцlкта)

Кукморского муниципального района
Республики Татарстан

20 года

первого, второго (и т.д.) этапов схода цраждан, проведенных на

(нмменование территории

.Щата

муниципального образовшлия иlлr. его части)
BpeMrI проведениrI этапов схода цраждан:

20_года
В результате подсчета голосов при голосовании на сходах грilкдан по вопросу (-ам):

Счетная комиссия установила:
1. Число проведенных схода гр:Dкданэтапов

2. Число представленных протоколов Счетной комиссии проведенных этапов схода
цраждан

3. Общее число цраждан, проживающих на территории, установленной для
проведениrI схода, и имеющих право yIracTBoBaTb в работе схода

4. Общее число цраждан, приш*ших }частие в работе схода
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l Решплиз
l 1. Утвердить результаты полосованиrI по воIIросу

в соответств|{п с частъю б статьи
25 ФЗ }l!131-ФЗ <Об общrх принцип{D( организации
местнопо саJtlоуправJIеция в Россtйской Федерации>

решение схода по Botlpocy
считать принrIтым.

Е (фамиJIия, иrпщпшы) ---С"дr"*)
l ЧIены Счетной комиссии 1.

(фаr,rалия, иl*ициапы) (поддrиси)

i.', Протокол составлен (( ) _zЪ_rcдаF, -
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