
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
зЕлЕнодольский муниципАльный рдйон

СОВВТ БОЛЬШЕЯКИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛВНИЯ

рЕшЕниЕ

кАрАр

13 ноября 2019 г.

Об утверждении Положения <<О порядке
подготовки и проведения схода |раждан в
населеннъtх гцaнктах, входящих в состав
Большеякинского сельского поселениrI
Зеленодольского муницип€lJIьного района
Республики Татарстан)>

В связи с изменениями статьи 25.1 Федералъного закона от б октября 20аЗ
года J\ь131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлениlI в
Российской Федерации>, статъи 35 Закона Республики Татарстан от 28 июJUI 2оо4
года J\b 45-зРТ (о местном самоуправлении в Республике Татарстан) и статьи 17

Республики

1.утвердить Положение <<о порядке подготовки и проведения схода |раждан в
населенных пунктах Большеякинского сельского поселения Зеленодольского
муницип€UIьного района Республики Татарстан>, согласно приложению.

2. Признать уц)атившиМ сиJtУ Положение (о порядке подготовки и
проведения схода |раждан В населенных tý/нктах, входящих в состав
Болъшеякинского сельского поселения Зеленодольского муницип€шьного района
республики Татарстаю>, утвержденное решением Совета Большеякинского
сельского поселениrI Зеленодольского муницип€tльного района от 25 авryста 2018
г. j\b121

3. ОбнародоватЬ настоящее решение на официальном гIорт€Lле правовой
информации Республики Татарстан (http://pravo.tatarstan.ru)
муflиципаlIьных образований Ресrryблики Татарстан
(http:llze\enodolsk.tatarstan.ru), а так же на информационныХ стендах по адресам: :

с.Большие ЯкИ ул.ШкоЛьнаrI, д.l(здание админисТрации), с.Большие , Яки,
ул.Школьная, д.lа (здание Болъшеякинского МФI_{), д.Каратмень ул.Клубная, д.2З
(здание Каратменьского сельского клуба), с.Уразла ул.,Щружбы д.З (здание
Уразлинского сельского клryба).

4.Контроль за: его исполнQнием возложить на Главу Большеякинского
сельского поселения Зеленодол

Лbl73

Устава муницип€uIьного образования <<Болъшеякинское
Зеленодольского муницип€uIьного района
Большеякинского селъского поселения РЕШIИЛ:

Татарстан.

Глава Болъшеякинского
поселениrI, председатель
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сельское поселение)
Татарстан, Совет
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Приложение к решению Совета
Бопьшеякинского сеJьского поселения

Зеленодольского муниципального района
Роспублики Татарстан
от 13.1I.201-9 Jф173

Положение о порядке rrодготовки
и проведения схода |раждан

в населенных IIунктах, входящих в состав

Большеякинского селъского rrоселения Зеленодолъского муниципаIIьного

раЙона Республики Татарстан

настоящее Положение о порядке IIодготовки и проведения схода граждан в

населенных ftунктах, входящих в состав посеJIениII Зеленодольского

муниципЕlJIъного района Ресгryблики Татарстан (далее - Положение) разработано в

соответствии со Ътатъей 25.1 Федер€LJIъного закона от 06.10.2003 Jф 13t-ФЗ (об

общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>), стать ей З5 Закона Республики Татарстан ОТ 28.07.2004 Jф 45-ЗРТ (О

местном самоуправлении в Республике Татарстан> и статьей |7 Устава

Бопъшеякинского сельского поселения Зеленодольского мунициII€Lльного района
Ресгryблики Татарстан (далее - Устав).

1. Общие IIоJIожени;I

1.1,. Сход цраждан проводится на основе всеобщего, равного и прямого

волеизъявлениJI.
|.2. В сходе |раждаН имеюТ право rIаствоватъ жители населенного пункта,

постоянно или преимущественЕо проживающие на его территории,

зарегистрированные в данном населенном ttункте по месту жительства и

обладающие избирательным правом.
1.3. Участие в сходе цраждан является доброволъным и свободным.

1.4. Граждане уrаствуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним

голосом.
1.5. Сход |раждан проводится в целях решениrI непосредственно населением

вопросов местного значениrI.
1.6. В сл)лIае, если в населенном пункте отсутствует возможность

одновреМенногО совместногО присутствия 'более половины обладающих

избирателъным правом жителей данного населенного гryнкта, сход |раждан в

соответствии с Уставом проводится поэтапно.

Полномочия схода |раждан

1.7. Сход граццан может прочодитъся по следующим вопросам:

в населенном фнкте шо вопросу изменениrI границ цоселения

(муниципztлъного раЙона), в состав которого входит указанный населенный пункт,

влекущего отнесение территории указанного населенного пункта к территории

другого поселения (муниципzшьного района);



муниципаlIьного образования осуществляются сходом цраждан, по
изменения границ, преобразования ук€ванного поселениrI;

поселении, котором IIолномочи'I
муницип€LlIьного образования осуществляет сход
жителей поселения, обладающих избирательным
человек, по вопросу об образовании представителъного органа поселения, о его
численно сти и сроке полномочий;

в поселении, в котором полномочиrI представительного органа
муниципaпьного образования осуществляются сходом |раждан, по вопросу о
введении и об использовании средств самообложениrI граждан;

в населенном пункте, входящем в состав поселениlI, расположенном на
межселенной территории в |раницах муницип€Lпьного района, по вопросу введения
и исполъзованиrI средств самообложениrI цраждан на территории данного
населенного пункта;

В ЕаСеЛеНЕоМ гý/нкте, расположенном на межселенной территории, в целях
выдвижения инициативы населения по вопросам, связанным с организацией и
осуществлением местного самоуправления;

в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью
сельского поселения или в труднодосryпной местности, если численность
населения сельского поселения составляет не более 100 человек, по вопросу об

упразднении поселения ;

в сельском населенном пункте по вопросу выдвижения кандидатуры
старосты сельского населенIIого пуцкта, а таюке по вопросу досрочного
прекращепия полномочий старосты сельского паселенного пункта;

в сельском населенЕом пуцкте сход граждан также может проводиться в
целях выдвижения кандидатур в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных закоподательством Российской
муниципальной службе.

Федерации

Материалъное и организационное обеспечение схода граждан

поселении, котором полномочия представительного органа
вопросам

представительного органа

|раждан, если численность
правом, составит более 100

1 . 8. Проведение схода обеспечивается главой муницип€шьного образования.
1.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением

счет средств бюджета муниципztльного образоваirия.
схода, IIроизводятся за

2. Порядок созыва схода |раждан

Инициатива проведениrI схода |раждан
2.|. Иницижива проведения схода граждан

принадлежит:
- главе муницип€LгIьного образования;
- группе жителей населенного пуI{кта, обладЬющих избирательным правом,

численностью не менее 10 человек, имеюIrtrих право на участие в сходе граждан (то
есть дееспособные |раждане' Роооийской Федерации, постоянно или
преимущественно проживающие на территории населенного пункта,
зарегистрированные в данном населенном пункте по месту жительства, достигшие

населенном tý/нкте



18-летнего возраста, а также иносц)анные граждане, постоянно или
преимущественно проживающие на территории населенного пункта и обладающие
IIри осуществлении местного самоуправлениrI правами в соответствии с
международными договорами Российской Федерации и федералъными законами.

2.2.14нициатива жителей населенного пункта должна быть оформлена в виде
подписных листов (приложение J\Ъ 1) или протокола собрания инициативной

цруtIпы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы проведения
схода граждан, в которых должны быть ук€Lзаны:

вопросы, выносимые на сход Iраждан;
предлагаемые сроки проведениrI схода цраждан;
фамилия, имя, отчество, да;т.з- рождениrI; сериrI и номер паспорта или

заменяющего его документа каждого |ражданина, поддерживающего инициативу о

созъIве схода |раждан, адрес места жительства; его подпись и дата внесениrI
подписи.

2.З. Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержкУ
инициативы проведения схода, cocTaBJuIeT 5 процеЕтов от числа |раждан,
обладающих избирательным правом, постоянно или преимущественно
проживающих, зарегистрированньIх по месту жителъства на территории
населенного пункта, но не может быть менее 10 подписей.

2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписеЙ, с

указанием даты заверениrI, фамилии, имени, отчества, даты рождения, номера и
серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства И

направляются главе муницип€uIьного обр аз ования.

Порядок rrринrlтия решениrI о проведении схода граждан

2.5. Сход цраждан, созываемый инициативной группой назначается решением
представительного органа муниципаJIьного образования (образец приложения J\b 2

на примере самообложениrI), а по инициативе главы муницип€LlrьЕого образования

- постановлением главы муницип€шьного образования (образец приложения Jф З
на примере самообложения) в течение 30 дней со днrI поступлениrI всех
необходимьш документов.

2.6. Глава муницип€tльного образования или представительныЙ орган
муЕициrr€tльного образования не вправе отк€Iзать в tIроведении схода граждаН По

мотивам его нецелесообразности.
23. Вопрос, вынесенцый на сход |раждан (этапы схода граждан), не должен

противоречить законодатеJIьству Российской Федерации и законодательствУ
Ресгryблики Татарстан. Вопрос схода граждан должен быть сформулирован таким
образом, чтобы искJIюч€lласъ возможность его множественного толкования, то есть
на него можно было бы дать только однозначный ответ.

2.8. Порядок офидиалЬного опубликованиrI (обнародования) решения о

нuвначении схода граждан, его IIеренесении оIIределяется уставом мунициII€tльного

образования и о.rубп"*овывается (обнародуется) в порядке, предусМоТРеНноМ

В постановлении главы муницип€Llrьного образования

(обнародования)

или в решении
проведении сходапредставительного органа муниципutльного образования о



граждан ук€tзываются: вопрос, выносимый на сход |раждан; информациrI о времени
и месте проведениrI схода граждан; сведения об организаторе схода - структурном
подразделении органа мунициrr€tльного образования.

2.9. Струкryрное гrодразделение органа муницип€Lпьного образования,
ответственное за подготовку и проведение схода цраждан (исполнительно-

распорядителъный орган), на основании постановления главы муницип€Llrьного
образованияили решения прGдставительного органа муниципсtпьного образования
о проведении схода |раждан составляет сгIиски жителей населенного пункта,
обладающих избирательным правом; готовит информационные материаJIы к сходу
граждан; оповещает население муниципalльного образования в средствах массовой
информацииииными способами о сходе граждан (приложение J\Гч 4).

Исполнительно-распорядительный орган муниципаlrьного образования обязан
предоставить помещения для проведения схода |раждан.

2.9.|. При проведении_поэтапного схода граждан р€tзделение списка жителей
населенного пункта и определение даты проведения схода |раждан возможны по
территори€шьным, временным признакам, а также в других сJtучаях.

2.9.2. Порядок выбора разделениrI списка жителей населенного пункта
ук€lзывается в муницип€tпьном акте о назначении схода граждан (образец
приложения J\b 5,6 на примере самообложения).

2.9.З. Жители населенного пункта заблаговременно оповещаются о времени и
месте гIроведениrI схода граждаЕ (этапов схода граждан). Решение о н€tзначении
схода граждан (этапов схода граждан), время и место проведения схода цраждан
(этапов схода граждан), подлежат обязательному опубликованию (обнародованию)
не позднее чем за 10 дней до даты проведения схода граждан (этапов схода
граждан). Время и место проведениrI этапов схода граждан ук€lзываются в одном
решении или постановлении о н€Lзначении схода граждан.

2.9.4. В cJýrIIae поэтаrrного проведения схода |раждан сход проводится
поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня принятия рошения о
проведении схода |раждан. В слуrае переноса этапов схода |раждан решение о
переносе схода |раждан должно быть принrIто не позднее чем за 10 дней до даты,
на которую было нzLзначено проведение схода и с )п{етом месячного периода, в
течение которого должен быть проведен сход в соответствии с законодателъством.

2.9.5. Каждый )л{астник схода |раждан не позднее чем за 5 дней до даты
проведениrI схода граждан вправе ознакомиться с материалами выЕосимыми на

решение схода |раждан в структурном подразделении органа муницип€UIъного
образования, ук€ванном в пункте 2.9. настоящего Положения) а также полrIить их
копии.

2.I0. В соответствии с. Положением о сходе |раждан дата проведения схода
граждан может быть перенесена на более поздний срок. Решение о rrереносе даты
схода цраждан должно быть rтринrlто не позднее, чем за 10 дней до даты, на
которую было нzвначено проведение схода.

3. Порядок проведения схода |раждан

3.1.Прибывшие на сход граждане регистрируются лицом, уполномоченным
главой мунициш€lльного образования для регистрации лиц, уIаствующих в сходе,
внесенных в список жителей населенного пункта и обладающих избирательным



ПРаВоМ. В списке ук€tзываются фамилчIя, имд отчество, год рождения, адрес места
жительства цражданина, серия и номер паспорта.

3.2.На сход допускаются также без права решающего голоса другие граждане,
иЗЪявившие желание rIаствовать в сходе, руководители предприl{тий, уrреждений,
ОРГаниЗациЙ, если решение вопросов, обсуждаемых на сходе, связано с их
деятелъностью, представители печати и других средств массовой информации.

3.3. В сл)чае вьuIвления Ееточности в списке жителей населенного пункта,
Обладающим избирательным правом, житель населенного ttункта допускается к
уIасТию в сходе главой муницип€Lпьного образования fIри н€lJIичии дочaментов,
подтверждающих личность гражданина.

3.4. Подтверждением неточности записей (или их отсутствия) может служить
н€tличие документа, подтверждающего личность гражданина (паспорт гражданина
РОССийской Федер4Iт,иц, военный билет, паспорт иностранного гражданина, вид на
ЖИТеЛЬСТВО В РоссиЙскоЙ Федерации, разрешение на временное проживание в
Российской Федерации и др.)

3.5. Сход цраждан правомочен при у{астии в нем более половины жителей
насеЛеНного гtункта, обладающих избирателъным правом. При отсутствии кворума
ЕаЗНаЧеНИе новоЙ даты проведениrI схода |раждан производится главоЙ
МУНициПЕtльного образования. В этом слr{ае сход граждан должен быть проведен
Не РаНее ЧеМ череЗ десять днеЙ после дня, на которыЙ было Еазначено проведение
схода |раждан.

3.6. В сJIr{ае проведения поэтапного схода граждан сход |раждан правомочен
ПРИ ЛЮбОЙ явке |раждан на отдельнъrх этапах схода с последующим подсчетом
ГОЛОСОВ По итогам всех проведенных этапов, то есть сход как таковой остается
единым.

3.7. Голосование на сходе |раждан может быть открытым или тайным.
Решение о форме голосования принимается сходом граждан.
З.8. ПРи Проведении тайного голосования |ражданину, зарегистрированному

ДJШ уIасТиrI в сходе Iраждан, выдается бюллетень дJuI голосованиrI (образец
приложения Ns 7 на примере самообложения) .

3.9. На Сходе |раждан моryт председательствовать глава муниципzulьного
образованиrI или иное лицо, избранное гýiтем открытого голосования простым
большинством голосов от числа зарегистрированных r{астников схода граждан.
Кандидатуры председательствующего вправе предлагатъ )п{астники схода |раждан.

3.10. СхОд |раждан избирает секретаря и счетную комиссию. Количество
членов Счетной комиссии н9 может быть менее трех человек.

В счетную комиссию не может входить председателъств}ющий.
Счетная комиссиrI:
1) ПроВеряет правильность регистрации прибывающих на сход |раждан

ЖИТеЛеЙ населенного пункта, rrри необходимости их права на rIастие в работе

дает р€въяснения по вопросам голосования;
подсчитывает голоса и подводит итоги голосования (кроме проведения

5) составляет протокол об итогах голосования (по итогам сходаграждан);

3)
4)

этапов схода



6) передает председательствующему материалы с результатами
голосования (протокол, список граждан- у{астников схода).

3.11. ,ЩополнИтельные вопросЫ в повесткУ дня схода |раждан могут вноситься
председательствующим, главой муниципаlrьного образования, гражданами,
имеющими право на rIастие в сходе |раждан. В повестку дня в обязателъном
порядке включаются вопросы, внесенные инициаторами созыва схода |раждан.указанные вопросы рассматриваются В первоочередном порядке. Решение о
включении в повестку дня схода |раждан дополнительных вопросов считается
пришIтыМ, если за него проголосовЕUIо не менее половины |раждан,
присутствующих на сходе.

з-12. ВО BpeMrI проведениЯ поэтапного схода |раждан также моryт
председательствовать глава муницип€Llrьного образования или иное лицо,
избранное tý/тем открытого голосования простым большинством голосов от числа
зарегистрированЕьIх )ластников схода |раждан. Кандидатуры
председателъствующего впр аве гIредлагать r{астники схода.

3.1з. Голосование на поэтапном сходе |раждан может бытъ открытым или
закрытым (тайным).

Решение о форме голосованиjIгtrшЕние о QopМe голосованшI принимается на этапе схода граждан (как
вариант: форма опредеJUIется Положением о порядке подготовки и проведениrI
схода граждан).

3.|4. ПрИ проведениИ поэтапного схода |раждан на каждом из этапов
проведеНия схода Iраждан из числа счетной комиссии по резулътатам открытого
голосованиrI |раждан избирается по одному члену счетной комиссии, которые
0удут раоотать в составе комиссии при подсчете кворума и итоговых голосов.

3.15. Сход Iраждан открывается председательствующим на сходе.
председательствующий на сходе |раждан организует проведение схода цраждан,поддерживает порядок, координирует работу счетной комиссии, предоставляет
слово для высТупления по обсуждаемым воtIросам, обеспечивает установленный
порядок голосованиrI.

3.1б. На сходе |раждан секретарем ведется протокол, в котором ук€lзывается:
дtr&, BpeM,t и место проведения схода граждан; общее количество проживающих в
населенном пункте |раждан, число цраждан, обладающих избирательным правом,
число присутствующих, повестка днrI, краткое содержание выступлений,
колиIIество проголосовавших |раждан по рассматриваемым вопросам (приложение
J\9 8).

з.|7. При поэтапном проведении схода |раждан ведутся протоколы на каждом
этапе схода Iраждан (приложения млЬ 9,10), которые В последующем
оформляются в один итоговый протокол схода по итогам проведенных этапов
схода Iраждан (приложение JФ 11), а также протоколы Счетной комиссии
(приложения J\ЬJ\гs l2,1з), которые также оформляются в один итоговый протокол
Счетной комиссии цо результатаМ подсчета голосов на каждом этагIе схода
|раждан (протокол J\Ъ 14): 

\
3.18. ИТОГОВЫй ПРОТОКОЛ схода цраждан содержит в себе'сведения о дате,

месте и времеНи проведения этапов схода цраждан, повестку дня, данные об общем
колиIIестве цраждан, присутствовавших. на этапах схода граждан, итоговые.
резулътаты голосования IIо результатам этапов схода |рa)кдаЕ. Итоговый протокол
являетсЯ основанИ€М.ЩЛЯ:оформления подписываемого главой поселения решениrI



схода цраждан с последующим его официалъным опубликованием
(обнародованием).

3.19. Протокол подписывается лицом, rтредседательствующим на сходе,
секретарем схода и rrередается главе муниципапьного образования. К протоколу
прилагаеТся список зарегистрированных )л{астников схода.

З.20. Итоговый протокол Счетной комиссии по итогам проведенных этапов
схода граждан содержит в себе сведениrI о дате, месте и времени проведениrI
этапов схода цраждан, повестку днlI, число проведенных этапов схода, число
протоколов Счетной комиссии шо проведенным этапам сходов цраждан, общее
количество граждан, проживающих на территории, установленной для проведения
схода, и имеющих право )лIаствовать в их работе, общее число граждан,
принrIвших )л{астие в работе схода, общее число голосов, поданных ЗА, ПРоТИВ.

З.2|. Итоговый протокол подписывается председателем Счетной комиссии и
членами Счетной комиссии и передается главе муницип€lJIьного образования.

4. Решения схода |раждан

4.1. Решение схода граждан считается принrIтым, если за него проголосовzlJIо
более половины )л{астников схода цраждан, обладающих избирательным правом.

4.2. РешениrI, принrIтые на сходе, являются муницип€шьными нормативными
правовыми актами, подписываются председательствующим на сходе лицом и
подлежат вкJIючению в регистр муниципzшьных нормативных правовых актов
Республики Татарстан.

4.З. Органы местного самоуIrравления и должностные лица местного
самоуправлениrI обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе |раждан в

соответствии с р€вцраничением полномочий между ними, отrределенным уставом
поселенIля.

4.4. Решение, принrIтое на сходе, может быть отменено или изменено путем
принrIтиrI иного решениrI на сходе либо признано недействителъным в судебном
порядке.

4.5. Решения, принятые на сходе граждан, подлежат официальному
согласно требованиям дляопубликованию (обнародованию) и оформляются

муницип€tльных правовых актов.
4.б. Если дJuI ре€lпизации решениrI, принятого путем прямого волеизъявления

жителей населенного пункта, дополнительно требуется принrIтие (издание)

муницип€Lльного правового,акта, орган местного самоуправления или должностное
лицо местного самоуправления, в компетенцйю которых входит принятие
(издание) указанного акта, обязаны в течение t5 дней со дшI вступления в силу

решениrI, принlIтого на сходе |раждан, определить срок подготовки и (или)
пришIтия соответствующего мунициrr€lпьного правового акта. Указанный срок не
может превышать три месяца.

\

Исполнение решений схода |раждан

4.7. РешениrI, принrIтые на,схоле, .подлежат обязательному исполнению Ца
территории населенного гý/нкта и не нуждаются в утверждении какими-либо



органами государственной власти, их должностными лицами или органами
местного самоуправления.

4.8. Неисполнение решений, принятых на сходе, влечет ответственность в

соответствии с законодательством.



Приложение 1

к Положению о сходе грzDкдан
в населенных [ryнкгilх,

входящID( в состав Большеякинского
сольского посоленIлJl Зеленодольскою

муниrипального района
Ресrryблики Татарстан

подписноЙ лист

нижеподписавшиеся,Мы,
проведения

поддерживаем инициативу
схода граждан

(сроки проведения схода граждан)
В_ НаСеленном пункте Большеякинского сельского поселения Зеленодольского
муниципального района
с формулировкой вопроса

Ns
Jt
п/п

Фаrrлилия,
имя,

отчество

,Щата

рождения
Адрес места
жительства

Сермя, номер
паспорта или
заN{еняющего
его документа

Дата
подписи

Подпись

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

место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа
лица, осуществJUIющего сбор подпиOей

(подпись и дата)



В случае созыва схода граждан
по инициативе инициативной группы

Приложение Nэ 2
к Положению о сходе граяцzlн

входящL( в ."".#";t;11Ё#Jffi
сOльского поселениrl Зеленодольского

муниципа.llьного района
Ресrryблики Татарстан

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Зеленодол муниципаль районы Олы

Жэке авыл щирлеге Советы

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Совет Большеякинского сельского

поселения Зеленодольского
муниципального района

ул.Школьная, 1, с.Большпе Яки, Мэкгэп ур., 1, Олы Яке авылы,
Зеленодольскиil раftон,422524 Зеленодольск раfiонь1,422524
Тел.факс: (84371) 6-60,44. E-mail: Вkп.Zеl@tаtаr.ru, Www.zelenodolsk.tatarýtan.ru

20** г.
рЕшЕниЕ

ль

О назначении схода fраждан в населенном пункте поселения Зеленодольского
муниципального раЙоп по вопросу введеЕия и использования средств самообложения

граждан

В соотвеТствии со ст. 25.I, 56 Федерального закона от 06.10.2ооз Jф 131-Фз кОб общих
принципах оргilнизации местного самоуправлениlI в РоссийскоЙ Федерации), ст. 35 Закона
Республики TaTapcTarr от 28.07.2004 J\Ъ 45-зрТ ((о местном сrtмоуправлении в Республике
Татарстан>, ст. 17 Устава Большеякинского сельского поселениlI, Cou", Большеякинского
сеJьского поселеЕиrI Зеленодольского муниципirльного района

РЕШИЛ:

1. Назначить на 00 часов 00 минут 20** _ сход граждан
сtlN{ообложения в населенном пункте Большеякинского
Зеленодольского муниципaльного района.

сход граждан
Большеякинского

2. Назначить на 00 часов 00 минуг _ 20**
самообложеншI в населенном пункте
Зеленодольского муниципaльного райоЕа.

, по воtIросу введения
сельского поселениj{

tIо вопросу введения
сельского поселениr{

з. Утвердить вопрос, вьшосимый на сход граждан:
кСогласнЬт ли вЫ на введеIIие сап.{ообложения в 20_году в сумме рублей с каждого
совершенНолетнегО житеJUI, зарегистрированного по месту жительства на территории
населенного пункта Большеякинского сельского поселения Зеленодольского муниципirльЕого
района, за искJIючением (указать категории граждilн, которые освобождаемьIх от
сап4ообложения), и направлением полученных средств на решение вопросов местного значения
по вьшолнению следуIощих работ:

( ЗА) (ПРоТИВ) ,

4.обнародовать настоящее. решение путем рrLзмещения на сайте Зеленодольского
муниципttльного района в составе портала муниципальньD( образований Республики Татарстан
(http:llzelenodolsk.иtarstan.ru) В информационно-телекоммуникационной сети кинтернеi>, а
также на информационньD( стендах Большеякинского сельского fIоселения ЗеленодЪльского
муЕиципitпьногО района РеспублиКи ТатарсТан пО адресап4: с.Большие Яки ул.Школьная, д.1
(здание администрации), с.Большие Якй ул,Шr.ол"нй, д.lа (здание Большеякинского МФЩ),
д.Каратмень ул.КпУбная, д.23(здание Каратменьского сельскQго клуба), с.Уфазла ул.Щружбы д.З
(здание Уразлинского сельского клуба) в течении'_дней со дня принятия.
5. Настоятцее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель Совета Большеякинского сельского
поселени,I Ф.А.Файзуллина



глАвА
БОЛЬШЕЯКИНСКОГОСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Школьная, 1, с.Большие Яки,
Зеленодольский район, 422524

Приложение ЛЬ 3

к Полоrкению о сходе граrIцан

входдщихв;;жýilн#Jж
сельского поселения Зеленодольского

муниципального района
Республики Татарстан

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСК

м).ниципАль рАЙоны
ОЛЫ ЖЭКЕ АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

БАшлыгы
Мэкгэп ур., 1, Олы Яке ав,

Зеленодоль ск р., 422524

ТеП.фаКС: (84371) 6-60-44. E-mail: Bkn.Zel@tatar.ru, wryw.zelenodolsk.tatarstan.ru

ПостаноЬление Главы муниципального образования
Большеякинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района

Ресrrублики Татарстан от 20_ г. ЛЬ
(О назначении схода гращдан в _ населенном пункте Большеякинского сельского

поселения Зеленодольского муниципального района
по вопросу введения

и использования средств самообложения граждан)>

В соответствии со cT.25,t,56 Федера-пьного законаот 06.10.2003 Ns 131-ФЗ (Об общих
ПРИНЦИПаХ ОРГаНИЗаЦии МесТного саМоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации), ст. 35 Закона
РеспУбrщки TaTElcTaH от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ (О местном саN{оуправлении в Республике
Татарстан>, СТ. т7 Устава Большеякинского сельского поселения Зеленодольского
муниципального района, глава муниципirльного образования Большеякинского сельского
поселения Зеленодольского муниципЕrльного района

рйон4 за искJIючением и направлением полrIенньD( средств на решение
вопросов местЕого значения по выпоJшению следующих работ:

( ЗА)) кПРоТИВ>
2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на сайте Зеленодольского

МУниципЕUIьного раЙона в составе портала мунициIIальньD( образованиЙ Республики TaTapcTarr
(http:llzelenodolsk.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуIIикационной сети <<Интернет>>, а
ТаКЖе на информационньD( стендах Большеякинского сельского поселения Зеленодольского
МУнициIIЕIльного раЙона Республики Татарстан по адресам: с.Большие Яки ул.Школьная, д.1
(здание а"щ{инистрации), с.Большие Яки ул.Школьнzul, д.lа (здание Боль,Iттеякинского МФЩ),
д.Каратмень ул.Клубная, д.2З(здание Каратменьского сельскOго клуба), с.Уразла ул.,Щружбы д.3
(здание Уразлинского сельского клуба) в течении дней со дня принятия.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Ф.А.Файзуллина



r1риложение 4

к Положению о сходе грiilцан
в населенных пункгitх,

входящих в сосгав Большеякинского
сельского поселен}Ul Зеленодольского

муниципаJ]ьного района
Росrryблики Татарстан

список

жителеи
(наименованиенаселенноготrункта) (наименование посел9ния)

Большеякинского сельского поселения, обладатощих избирательным rrравом
(наименовtшие муниципапьного района)( ) 20 года

Председательствующий на сходе граждан

Секретарь схода граждан
(подпись) фасшифровка подписи)

(подпись) фасшифровка подписи)

NsNs
пп

ФаJrлилия, имя,
отчество

Год
рождения (в
возрасте 18

лет - IIисло,
месяц

рождения)

Алрес места
жительства

Серия, номер
паспорта

Подпись



РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Совет Большеякинекого сельского

поселения Зеленодольского
муниципального района

ул.Школьная, 1, с.Большие Яки,
Зел енодол ьск иft р айон,422524

,rо """ia"ur"i" """ц"uтивной 
ipy"""

ПРИЛОЖеНИ' N5 
n попо*ению о сходе грапцан

в населенных lryHюalx,

входящLD( в состав Большеякинского

ссльского поселения Зелонодольского
муниrцлпального района
Ресrryблики Татарсган

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
Зеленодол мунициль районы Олы Жэке

авыл щирлеге Советы

Зеленодольск районь1,422524
Мэкгэ., ур., 1, Олы Яке авылы,

Теп.факс: (84з71) 6-60-44. E-mail: Bkn.Zel@tatar.ru, rшww.zelenodolsk.tatarstan.ru

рЕшЕниЕ
20** г. лъ

О назначении схода граждан в населенном пункте Большеякинского сельского

поселения Зеленодольского муниципального район по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан

в соответствии со ст. 25.t,56 Федерального закона от 06.10.2003 JФ 1Зl-ФЗ (Об ОбЩИХ

принци11ах организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации), ст. 35 Закона

РЪспублики turup.rur, от 28.07.2004 N9 +s-зрТ ко местном самоуправлении в Республике

Татарстшr>, ст. 17 Устава Большеякинского сельского поселения, Совет Большеякинского

сельского поселения Зеленодольского муниципzrльногораЙона

введения самообложения в населенном пункте Большеякинского сельского посеJIениII

Зеленодольского муниципЕrльного района.
2. Назна.шть на 00 часов 00 минут 

- 
20** второй этап схода граждан (и т.д,) по

вопросу введеЕия самообложеЕия в IIаселенЕом пункте БольшеякИнскогО сельскогО

поселениЯ ЗеленодоЛьскогО муниципального рЙона.
З. Порядок выбора рz}зделения списка жителеЙ населенного пуЕкта (по терриТориZIJIьному,

временному или иному признаку) указывается в муниципальном акте о назначении схода

грzDкдi}н.

4. Утвердить вопрос, вьшосимьй на сход граждан:

5. <Согласны ли вы IIа введение самообложения в 20

кa)кдогО совершенНолетнегО житеJuI, зарегистрИрованногО IIо местУ жительства на территории

населеЕЕого пункта Большеякинского сельского поселениЯ ЗеленодоЛьскогО

муниципального района, за исключением (1казать категории грa,rкдан, которые освобождаемьж

от сtllvlообложения), и наIIрЕtвлениеМ полу{енЕЬIх средстВ на решение вопросов местЕого

значения по вьшоJшению следующих работ:

( ЗА) кПРоТИВ>
6. Обнародовать настоящее решение путем размещения на официальном сйте

фttp:l/zelenodolsk.tatarstan.ru), а так же на информаuионньD( стендах по адресаN4:

с.Большие Яки ул.Шiiольная, д.I(здание администрации), с,Большие Яки, ул,Школьная,

д.lа (здание БольшеякИЕскогО мФц), д.Каратмень ул.Клубная, д.2З (здание

КаратменЬскогО сельскогО кiryба), с.Уразла ул..Щружбы д.3 (здшrие Уразлинского

сельского клуба) в течеЁие _дней со дня принятия"
'7. Настоящее решение вступает в силу со Дня его опубликованиrI.

Председатель Совета Большеякинского сольского

поселения Ф.А.Файзуллина



глАвА
БОЛЪШЕЯКИНСКОГОСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
РЕСIIУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Школьная, 1, с.Больши9_4цц,' Зеленодольский район, 422524

1. Назначитъ на 00 часов 00 минут

цраждан по вопросу введениrI самообложения в

граждан по инициативе главы
муниципального образования
Приложение ЛЬ 6

к Положенlпо о сходе граждtlн
в населенных пуню:lх,

входящID( в состав Большеякинского
сельского поселения Зелонодольского

муниrипагlьного района
Ресrryблики Татарстан

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЗЕЛЕНОДОЛЬС_К

МУНИЦИПАЛЬ РАИОНЫ
ОЛЫ ЖЭКЕ АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

БАшлыгы
Мэrсгэп ур., 1, Олы_Як_е_ав,

ЗеленодЪль ск р., 422524

Тел.факс: (84371) 6-60-44. E-mail: Вkп.Zеl@tаtаr.ru, www.zelenodolsktatarstan.ru

Постановление Главы муниципального образования
<(Большеяки нское сельское поселение>> Зеленодольского

муниципального района
Республики Татарстан от 20 г. NЬ

<(О назначении схода граждан в населенном пункте Большеякинского
сельского поселения Зеленодольского муниципального райоца

по вопросу введения и использовация средств самообложения граждан))

В соответствии со ст. 25.|,5б ФедерzLльного закона от 06.10.2003 J\b 131-Фз
(об общих принципах организации местного самоуrrравлениll в Российской

Федерации>' ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 JE 45-зрт
(о местЕоМ самоуправдении В Ресггублике Татарстан>>, ст. I7 Устава

Большеякинского сельского поселения Зеленодольского муниципального района,
глава мунициП€lJIьного образования Большеякинского сельского поселениrI

Зеленодольского муницип€LlIъного района

ПОСТАНОВИЛ:

первый этап схода20
населенном пункте

иному

поселениrI Зеленодольского муниципчLIIьного района.

a
J. порядок вьIбора разделениrI списка жителей населенного пункта для

проведениrI схода |раждан (по террцтори€tльнqму' временномУ илИ ин(

rrризнакУ) указывается в постановлении Главы муницитr€шъного образования

назначении схода граждан.
4. Утвердитьвопрос,



Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме _ рублей
с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства
на территории населенного пункта Большеякинского сельского
поселения Зеленодольского муниципаlrьного района, за исключением

и направлением полученных средств на решение вопросов
местного значения по выrrолнению следующих работ:

( ЗА) (ПРоТИВ).
5. Обнародовать настоящее решение путем р€tзмещения на информационпых

стендах и официагIьном сайте поселения в течение _ дней со дня принятия.
6. Настоящее решеЕие вступает в силу со дня его опубликованиrI.

Глава Большеякинского
селъского поселениrI Ф.А.Файзуллина

t

t



Приложение ЛЬ 7
к Полоrкенлпо о сходо гра)|цан

в населенных пунктах,
входящих в сосгаз Большеякинского

сельского поселения Зеленодольского
муниципального района

Республики Татарстан

БЮЛЛЕТЕНЬ

таЙЕого голосовЕlния по вопросу введения и использовzlниJI средств счII\4ообпожениrI

населенном fIункте, входящем в cocTrlB Большеякинского сельского поселения Зеленодольс
муниципального района Ресгryблики Татарстан

Содержание вопроса постztвленного
на тайное голосование

(Да)

кНет>



Приложение.}l} 8

к Положению о сходе граждан
в населенньж [ryнкгiж,

входящих в сосгав Большеякинского
сельскок) поселениrl Зеленодольскою

муниципаьною района
Ресrryблики Тагарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН

()

(наименование населенного пункта)

20_ года 00 часов 00 минуг Jф

Присугствовали чел.
(общее количество граждан, проживilющих в населенном п).нкте, число граждан,

обладающих избирательным правом, tмсло присутствуIощих)

Председательствующий
на сходе граждан

(фmлилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждаII

(фаллилия, имrI, отчество)

ПОВЕСТКА ЩНЯ:
1.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОЩА:

1. Фио

Результаты голосовrtния :

кЗы - _ человек
кПротив> _ человек



1. Фио -

2. Фио_

Результаты голосовiшия :

кЗа> _человек
кПротив> _ человек

ОПРЕДЕJlЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ:

Председательствующий: Irеобходимо оrrределить форrу голосованиrI по воtIросу
повестки дня. Голосование можот быть открытым или закрытым (тайньпл). Озву,rивается
предложение о форме tIроведения голосования.

Результаты голосованиrI :

кЗa> - _ человек
<Против> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩIIЯ:

По первому вопросу .rryburr",

(фа* илия, имя, отчество)
(краткая зzшись выст)дIлон ия или текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество)
(краткая запись выст}.плен ия или текст выступления (прилагается)
и т.д. (по количеству выступttющих граждаJI)...

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результатыголосования: <<За> - _чел.
кПротив> - _чел.

Решение

"р""*("е "ринято)

По второму вопросу сJryшали:

(фашrилия, имя, отчество)
(краткая запись выстуIIленvм или текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

Секретарь схода граждан
(подпись) фасшифровкаподписи)



В случае поэтапного проведения схода гращдан
Приложение.}(b 9

к Положению о сходе граждllн
в населенныхпуfiкгzlх,

входящих в состав Большеякинского
сельского поселения Зеленодольского

муницлrпального района
Ресгryблики Татарсган

ПРОТОКОЛ ПВРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

ль1

Присутствовчtли awJr.
(общее коJIичество граждан, проживающих в населеЕном пункте, число граждан,

обладающих избирательным правом, число присугствующих)

Председательствующий
на сходе граждан

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода |раждан

(фаллилия, имrI, отчество)

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:
i.

2.

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОЩА:

2. Фио

Результаты голосования :

(За> - человек
кПротив>> _ чоловек



Есть предложение избрать председаТелем счетной комиссии Фио и членов счетной

комиссии:
з. Фио -
4. Фио _
и т.д.

Результаты голосоваЕия :

<Зы _человек
кПротив> человек

опрЕдЕJIяЕтся порядок гОЛоСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ : (как
вариант: форма голосовапия определяется Положением о порядке подготовки и
проведения схода граяqдап)

Председательствующий: необходимо определить форму гопосования по воПросУ

повестки дЕя. Голосовшrие может бьrгь открытым или зtжрытым (тайньпrл). Озвучивается
предложение о форме проведения голосования.

Результаты голосования :

кЗы - _ человек
кПротив> _ человек

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

Высryпили: 1.

(фшrилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления иJти текст выстуtIлония (прилагается)
и т.д. (по количеству выст)цIающих граждан)

РЕШИЛИ: (содержание решения)

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

По второму вопросу слушали:

(фамилия, имя, отчество)
(краткая qапись вь:ступлениrl иIм текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество)



(краткаЯ запись выступлен ия иJIи текст выступления (прилагается)

и т.д. (по количеству выступtlющих граждан)...

РЕШИЛИ: (содержание решения)

Результаты голосования: <rЩа> - чел.
<Против> - _чел.

Председательствующий: результат итогового решения будет официально
оrryбликоВан (обнародован) в соответствии с Уставом поселения по результатам
подсчетов голосов проведенных этапов схода граждан.

Председательствующий на сходе граждан
(подпись) фасшифровкаподписи)

Секретарь схода грtuкдан
(подпись) фасшифровкаподписи)



В случае цоэтапного проведения схода граждан
Приложение ЛЬ 10

к Положению о сходе граждан

входдщID( в ."""#Тti:lТ#Jffi
сельского поселения Зеленодольского

муниципальною района
Ресrrублики Татарсган

протоКол втоРого этАIIА схоДА грАжДАН (и т.д.)

()

(наименование населенного пункта)

20_ года 00 часов 00 минуг Jю2

Председательствующий
на сходе граждан

(фамилия, имя, отчество)
Секретарь схода граждан

(фамилия, имя, отчество)

ПОВЕСТКА ЩIIЯ:

2.'

изБирАЕтся прЕдсЕдАтЕльствующиЙ схода.:

з. Иванова Светлана Ивановна - заведуIощая ФАП

Результаты голосованиrI :

<Зa> - _ человек
кПротив> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОЩА:

Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие будут предложения?

Есть предЛожоЕие избрать секретарем схода ФиО - должность
Результаты голосования :

кЗо - _ человек
кПротив> _ человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОЩА:

председательствующий: riеобходимо избрать счетную комиссию дJuI оrrределения
KBOPYrVI схода граждан, даtIи разъяснёний по вопросzlI\4 голосования, подсчета голосов и
подведениrI итогов голосоваЕия, составления протокола об итогrlх голосоваfrия.

1.



есть предложение избрать председателем счетной комиссии Фио и членов счетной
комиссии:
5. Фио -
6. Фио _
и т.д.

Результаты голосовzlIIия :

<<За> _ человек
кПротив> _ человек

ОIIРЕДЕЛЯЕТСЯ ПОРЯДОК ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ЩIIЯ: (как
вариант: форма голосования определяется Положением о порядке подготовки и
проведения схода граждан)

Председательствующий: необход!тмо определить форму голосованиrI по вопросу
повестки дня. Голосование может быть открытым или закрытым (тайньшr). Озвуrивается
предложение о форме проведения голосов€lЕия.

Результаты голосованиlI :

кЗа> - _ человек
<Против>> _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩНЯ:

По первому вопросу слушали:

(фа:чrилия, имя, отчество)
(краткая запись выстуtIления или текст докJIада (прилагается)

В"r.ryrr"rr", 1.

(фаrrлилия, имя, отчество)
(краткая запись выступления или текст выстуIIления (прилагается)
и т.д. (по количеству выступЕlющих граждан)

Результаты голосовiшия: к,Ща> - -..- чел.
<<Нет> - _ чел.

По второму вопросу сJIушали:

(фашrилия, имя, отчество)
(краткая зЕшись выступления ити текст докJIада (прилагается)

Высryпили: 1.

(фамилия, имя, отчество) 
,

(краткая запись выступления или текст выстуIIлеЕия (прилагается)
и т.д. (по количеству выстуtlzlющих граждан)...

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

Председательствующий: результат итогового решения будет официально оrryбликован
(обнародован) в соответствии с Уставом Большеякинского сельского поселения по

результатам подсчетов голосов проведенньш этапов схода граждан.

Секретарь схода граждан
(подпись) фасшифровкаподписи)



Приложение ЛЬ 11

к Положению о сходе граяцilн
в населенныхrryнкт:lх,

входящих в состав Большеякинского
сельского посоления Зеленодольскою

муниципального района
Ресгryблики Татарстан

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СХОДА ПО РЕЗУЛЪТАТАМ ПРОВЕДЕННЫХ
ЭТАПОВ СХОДА ГРАЖДАН

(наименовЕtние населенного п)rнкта, муIIиципirльного района Республики
Татарстан)

(_> 20_ года 00 часов 00 минуг N9 _
Согласно протокоJry первогоэтапа цраждан от _ 20_ года Nч 1 (председагепьствующий

ФИО), протоколу второго этапа граждiш от _ 20_ года JФ 2 (председатольствующий ФИО)
и т.д. проведены поэтапные сходы граждан по вопросу-
(сам)

1. Число проведенньD( эт{шов схода с укчLзанием формы голосования (открытое, ипл
закрытое (тайное)_

2. Число представленньD( протоколов поэтапньD( сходов граждан
З. Общее Iмсло граждан, проживающих на территории, установленной для проведения

схода, и имеющих право участвовать в их работе
4. Общее Iмсло граждаЕ, обладатощих избирательным правом

принявIIIими rIастие на этапах схода граждан_

Председательствующий (Глава поселения) :

(подпись) фасшифровка подписи)

Секретарь:
(подпись) фасшифровка подписи)



Приложение Jlb 12

к Положенlпо о сходе грФцдан
в населенных гtFIIffах,

входящих в состав Большеякинского
сельского поселения Зеленодольского

муницилального района
Республики Тагарсган

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ПЕРВОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

о результатах голосованIбI в населенном tryнкте _, входящим в состав
Большеякинского сельского поселения Зеленодольского муниципЕtльного района

Республики Татарстан

( ) 2019 года Ns1
название населенного пункта

Большеякинского сельского
поселениrI Зеленодольского
муниципitльного района Ресгryблики
Татарстан

Присутствуют: члены Счетной комиссии:
1.,ФИО; и т.д.
2. ФИО;
З. ФИО;

На сходе граждан присутствуют (-вовали)

|раждан, обладающих избирательным правом.

Итоги голосованиlI IIо воIIросу повестки днrI первого этапа схода граждан:

Председатель Счетной комиссии
члены счётной комиссии:

Фио

Фио

Фио



Приложение ЛЬ 13
к Положению о сходе граждан

в населенньtх пунктilх,
входящих в сосгав Большеякинского

сельского поселения Золенодольского
lчtуIlиципального р айона

Ресгryблики Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

орезУЛьтатахПоДсЧеТаголосоВВнаселенноМпУнкТе'ВхоДяЩиМВсосТаВ
БольшеяКинскогО сельскогО поселенИlI Зеленодольского муниципального раЙона

Ресгryблики Татарстан

(( > 2019 года J\b 2

IIазвание населенного tryнкта
Большеякинского сельского

поселенIбI Зеленодольского
муницип€rпьного района Республики
Татарстан

Итоги голосованиlI по вопросу повестки дIUI второго этапа схода граждан:

ЗА ГОЛОСОВ

IIРОТИВ ГОЛОСОВ

Председатель Счетной комиссии
члены счётной комиссии:

Фио

\ Фио

Фио

2с



Приложение ЛЬ 14

к Положению о сходе граждаiI
в населенных пунктах,

входящих в состав Большеякинского

сельского поселения Зеленодольского
муниципа:lьного района

Ресrryблики Татарстшr

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
Об итогах (о результатах) голосования ПО ИТОГАМ

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

(наименование насsленного пункта)

Зеленодольского муниципального района" Ресrryблики Татарстан

20 года

пункта)
Итоги голосованиrI первого,
территории

(наименование населенного

второго (и т.д.) этапов схода граждан, проведенньD( на

(наименование территории
, Большеякинское сепъское поселеЕие

муниципыIьного образования иIм его части)

В результате подсчета голосов при голосов€tIIии на сходах граждан по вопросу Сам):

Счетная комиссия установила:

3йПpoжиBaюЩиxнaTeppиTopии'yсTaнoBленнoйДJUIПpoBoДeниясхoДъ
и имеющих право гIаствовать в работе схода_-_-...-;

4. общее тмсло граждан, принявIIIих rIастие в работе схода

5. Общее тмсло голосов, tIоданньD( ЗА вопрос (-ы), внесенньй (-е) на сход граждан 

-;
б. общее тмсло голосов, поданньD( против воIIроса (-ов), внесенного (ьтх) на сход

грiDкдtlн _;

Решили:
1. Утвердить результаты

частью б статьи 25

сzlмоуIIравлония в

голосовzшия по вопросу
ФЗ ]tr131-ФЗ кОб общих
Росоийской. Федерации>
стIитать принятым.

этапов схода граждан

в соответствии с

оргаIIизации местного
'схода по вопросу

принципtlх
решение

()



Председатель Счетной комиссии

(подпись)
члены Счетной комиссии 1.

(фалrилия, инициалы)

(фамилия, инициалы)

(подписи)
2.


