
рЕшЕниЕ

засеJа}{ия Совета FIи;кнекчюкского сельского поселенияATttltHcttclгo Nl\,ниципаr,Iьного района Республики Татарстан третьего созыва.

от <<25>> октября 2019 года
л}102

об r,твсрrrtдениrr Полоrкения <<о порядке подготовки прOведенпrI схода
гр2lждаll в населенных пунктах, входящих в состав Нижнекуюкского
ce..I ьского посе"цения дr.нинского N{униципального района Республики

Татарстан>>

I] ttе,ltях ре,i_I},lз,tl{ии cTaTbLI 2_5,1 Фелерального закона от б октября 200З года ЛЪ]Зl-ФЗ (об, бtцих llpиHIttI]Ia\ организ:lции месlно],о саN,IоУправлениЯ в Российской Федерации)). статьи.]i Закtlна i,есгтrб,цикИ TaтapcTarr от 28.07.zооЦ лъ 45-зрТ <<о местном самоуправлении вl'ccl]\L), IIlKe I'aTltllcTaH>) и статьи 25.] Устава муниципацьного образования <<Нижнекуюкскоес'_lЬскс)с' пс)се,rlение> Атlrrtнского \,{)iниципацьного района Республики 'Гатарстан СоветI l tl;ttнекr,юксliоl.о сельског() поселения РЕШИЛ:
l,}'гвер,цить ilo,,ttl;KeHlte к() порядке гIодго'овки и проведения схода граждан в насе-ценнь]хI]\,нк,га\ Нl,т;ltнекr,юliского сеJьского поселения Атнинского муниципа-цьного районаРgтril.бrикrt Гаr арсrа1I. соI.,цасr{о при"lояiении.],С,tитать 

},Tpall1ljIлI]\I си_I\'решение Совета Нижнекуюкского СП от 15.|2.2О18г. лъ 8i (об_\ гверждениtt ГIс1-1олtения <о порядке_подI-отоI]ки проведения схода граждан в насеJIенныхlt-v]{KTax' В\ОДя]Цих В сосТаВ Нияt.lекутопaпоaо сельского поселения Атнинскогt_l\I'III]ЦИПаЛ]'.IОГО РаЙОНа РеСПr'бЛИКИ 'l-aTapcTunu. 
рa-Ъние совета нижнекуюкского сп o.r.](l'0l]'2()l 9l-, Л. 9(l rr() 

""".n'r' изпtенений в по-цожение ко порялке подготоtsки иiji)()l]едения c\(),ilii грilжд,rIJ I] насе-ilс,нtlых пvIJктах Нижrrекуюкского се,,lьского посеJIения,\ггtинсtiоl,о \l-\-}Ilillип.I-,lbHoI,o 

'1alioHa 
Республик, i;;;;.u"u.З,Насr,ояrцес pelUct{}ie всr\,гIаеГ В сил1' с Mo^,IeHTa e.o официа,тIьного опyбликования.-{. Опу,б,тИкоl]атЬ FIасlояIдее рtlшение путе]чI разN,Iел{ения на Офиц"*irrо, lIортале правовой

,]j,'r{Н'"uИlr 
РТ (Pra'o,tatarstan,ru) и на официа'ьно-N,l сайте Атнинского муниципацьного

_i.Ксlнтроль ]а ег() исliо_IlнеIlиеNI остав-цяtо за собой.

l _ IliBa lItrяtttcKr"K)ItcKoг о
сс,,] ьско го л ()cc,rIeH ]lя : Ф.Т. Мр<аметгалиев

,: З.
.'у .1 u_ i iцt\..r.т 

$-'^

:'"\з""j\
, l.-: " 1l-* !;rii
:л;;lr'i
. /.' -' 

,''

": a: -]:i_



Прlrложение
к Поло;кенlло о порядке подготовки и

проведения схода граждан в населенных
пу,нктах. входящих в состав Нихiнекчlокского
поселен 1.1я Атнинс кого муниципального
района Респчблики Татарстан

положение о порядке подготовки и проведения схода граждан
в населенных пунктах, входящих В состав Нижнекуюкского поселения

Атнинского муниципальЕого района Республики Татарстан

настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунктах, входяLцих в состав Нижнекуюкского сельского поселения
Атнинского муниципаJIьного района Республики Татарстан (да;rее - Положение)
разработано в соответствии со статьей 25.1 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 Jф 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в Росоийской
Федерации>>. статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28.01.20о4 Jъ 45-зрт (о
местном самоуправлении в Республике Татарстан> и статьей 25.\ Устава
Нижнек}токского сельского поселения Атнинского муниципального района
Республики Татарстан.

l. обшllе по.lо;кенIIя
1.1. С'хtlд ГРа7i\JаН провоJI]тся на основе всеобщего. равного и прямого

i]о-пе1.IзъявлсIIи я.

1.]. В cxcl.,te i,l]a,nJa' I1\lеют право участвовать жители насе.ценного пчнкта-
tlOc l,оя}lно tl_:lIl гIpel.i\l\-LIlecTBeHHo проживающие на его .[ерритории.
,]|lрегrIсТрир()I]ан}i i)Ie в JaI IHONI н:lселенноN,l п}.нкте по N,lecTy жительства
rt об,цаjutюшtlс rtзбttрit l е.lLны\l право\1.

].]. Y.lacTl]c lJ с\оJе граiliдан яв,lяется доброво-пьны\{ и свободныпt.
l,-l. Гра;ItдаIlе \Llаств\lоl l] сходе Jlt{чно. и каiкдыt-l tIз них обладает одним голосом.
1,5. Схо-l г]]а)Ii_]аН IIроl]одится в це,тях решеплlя непосредственно населением

l]0П}]ОСОВ N,leC'I'H()l t)']]iltЧеНИЯ.
1.6 В crltlac. ec-iI{ ts Hace.-IeHHo\I гI\нкlе o-Ic\TсTB\eT возN,{ожtlость одновреN4енного

соL]NIестIIог0 гIрlIс\ lcl l-jия бu.rсс по_lовинЫ об-rадакlщих lтзбирателLныN{ flравом жите,пей
,,taIIHOl,() Htlcc_lelIIi()l,() ll\,HKl-a1. схоД гра;iJан I] соответстврlи с Уставом Irроводится
i I():)TaIIHO,

ПолнопIочllя схода гра}кдан

1.7. Сход ГРа/КЛаFr N,lO)iteT lIроtsолиться по след\lющиN,I вопросам:
L] Ilace. Ie]IH()\l п\,нкlе ]I0 вопрос\, изN,{енения границ поселения (муниtlипа,пьного

l)ilt"Iotla1). в с()с I,aB ко,] Opol-o tsходит \,ка:занньiй насе-тенный пункт" влекущего отнесение
iсррtIтории \ K,l jttIIн()го llilсс,ценl{ого п\,нкта к терриl,оррlи Другого поселения
( \l\ llllцllпа-l1,1I()I (l lliliir)Hlt):

в tlocc_leI]1,1 lj. lj Iio,I ()ро\,1 llо_-lltоN,{оLIИя Совета N,Iуниципального образования
()С_\'Щес I,вля}() l сЯ c\t)-(oNl граiIiJан. lIo вопросам изN{енения границ. преобразования
_\ Ktt,зaHIl ()го l Iосе,rlсния :

ts посс-]Iенtl ll. гt KO0,OpON,I полно]\,IочиЯ Совета муниципатtьного образования
t)c\ il{ССТВЛЯС l' c\t).I I'PaЖ_{LlH" еС,ци .II{слеFIнOсть хtителей поселения. обладаюrцих
ttзбl,tратс-пЬIlы\,1 пl)ilвО\l. составИт болсе l00 че-цовек, по вопросу об образовании
('oBeT;t посе. lения_ о eI,o tltlc-lelIHocTи и сроке гtолноп,точийl



l] посс-цен},l 1.1. L] Ko,lopo\{ полномочиЯ Совета муниципального образования
()с\,Iцествляlотся сход()м I'РаЖ;{аН. по вопросv о введении и об
liсгlо-цьзоваt{LIи сl]сдств саr,tсlоб"цожения граждан]

ts IIAce,lL-lIH()\,l ltYIIKTe. tsходяще}.1 в состав поселения, внYтригородского района.
1J1l\ ll]I]г()рО.'lсIiО1,() paiioHa. tsII}тригорtlдской территории города федерацьного значения,
] [)l]Ofскt)го L)Kp\ Iil .rrtбо распо]о){tенно\{ на \,{еjкселенной территории в границах
\l\нllltltпапьiIого 1lаЙtltlа. по вOIIросY введения и использования средств самооблоrкения
] l]ilriдаlI на ,геррll 

г()рri}1 данно1 о насе_rlенного пYнкта:
В I]ace,leнIIO\1 пvнкте" расположенноN,{ на ме)tселенной территории. в целях

гJыjll]иiliения Llнl]lllJtt,гивы tlасеJения по вопроса\{" связанным с организацией
t l осYщсств_l eI I t I е\ I \{ecl,H о го cil\{o}l lIрав-цения :

В ПoCc-leHllt1. РilСПОJОiI\еННО},t на территории с низкоЙ п.]отностью сеJьского
llОСеления I1,1ll в lр\.lнодост},ttной \Iес,гности. если LIисленrIость населения сельского
llОСС-lеНИЯ С()ста1], Iяет не бо;ее 100 че-цовек" по вопросу,об упразднении поселения;

l] Ce-rIl,CK()\1 ltaCCjIeHHON,I IIYHKTC lIO ВОПРОСУ ВЫДВИ}ItеНИЯ КаНДИДаТУРЫ СТаРОСТЫ
cc_IlbcKO1,o i]ilсе_,lL,ннOгО п\,нкта. а l,акже пО вопросУ досрочноГо прекращения
llо"Iно\{очиli с t itрtlсты се-цьско],о населенного пункта;

l] сельск()\I Htlcc,leнHoM п,чнк,l,е сход I-раждан также может проводиться в цеIях
l]ыдви)Iiениrl KaНJl.t;l{,rIYp в состав конiiурсной коr,rиссии при проведении конкурса на
]a]\lcщeнtte .lO"IiliHocTlt N1\,1lицИпа-цьгtой сл.чхtбы в схучаях. предусмотренных
,tali()tlolaTe-rl I)cTB()\l I)tlссийскоil Федерачии о j\,Iуниципа*цьной с,пухtбе.

ll:r l'еРltа"пьное II органIrзационное обеспеченttе схода граждан

1 . 8. Пllове-rение схода обеспечивается г-тавоt"-t се,lьского поселения.
1.9. Расхtlды. сl]rlзаннLlе с по.ll,отсlвкоir t{ проведенl.iе\{ схода. производятся за счет

средс l l] бкlJ;ttета сс_пьскоI-о посе.:lеIllIя.

2. Порядок созыва схода граждан

Иницltатitt:}il проведенrlя с\ода I,рilждан
2,l . Иtirrцlтit Itlвil проведенлlя схода граждан в HaceJIeHrION{ пункте принадлежит:
- гJавс Ce"II,cIio],() посеJlеIIия:
- гр\-г] Ilе;ltите"rеl.]:l нilсеrIеНноГо п\,нкl]а. об-rа:ающих избирательным правом,

L]иc-ilcНHocllll1) lle \Ieнce 10 че-цс)век. tl\1еющи\ право на \,частIiе в сходе грa)кдан (ro есть
. tееспособнt,lе гl]Lr)кдilне Рсlссиtiсltот:t ФеJераuиlт. постоянно или преимущественно
tlp()7IittBtlюIltlle Ila геl]риториII HacejleHHOIO п\-нкта. зарегистрированные в данноN,I
]iilсс-ценltоNI tI\HIile IlO мест\, жиге-Iьства. Jос.l-игшие 18-_цетнего возраста. а также
]iHOcTptllIHbjc tpa;li_lalIe. постоЯнно иJи IIреиN,rVщественно проiкивающие на территории
tIitсеJеIlногО пYtIкта ц оý"ri,1.11дющИе при осуществлении местного самоуправления
l l pitBtlNI t.I в c()()Tl]c,I,CTBt.l l.t

Olсдерацилt t l фс-tеllа,t r,ны\,ltl зttкона\,II].
с международными договорами Российской

2.]. Иrrlrrttlат}1l]al ;киге-цеii HaceJIeHHoI о пyнкта
tIOдписllых -liIc,i()B (ttptt-loжettue ЛЬ l) пlи протокоJа
lla KOTOpol{ бы;tl tt1-1t-tHя1O решение о вьтдвижении
l рat)клаIt. в KOlOpLI\ д(). I)кны t11,1Tb t,казаны:

B()llpOcLl" выносt{мые l{ai сход граж/{ан;
гlредjlаl i]e\l Lle сl)оки lIр()[tеден}Iя схода граждан:

(lllr.tи_llltяr. tt\Irl. ОIчество. JaTa рожления; сериЯ и HON,lep паспорта или заN{еняющего
Cl() ДОК\'i\Iеlllit кliiliД()го lра)h.IанинLl. tlоддер)itиВаюrцего инициативу о созыве схода
I llililif|1ll. адllсс \Iсс,г[1 ililll,cJbclI]a: его tIодпись и дата внесения подписи.

2.j. Ko,ttt'tecl,Bo гtолtirlссй. которое необходимо собрать в поддер}кку инициативы
I]р()t]еденИя cxo.]lt. сtlстltвляеr, 5 Процентов от числа граждан. обладаюrцих
tllбrlрil,t,е-uьltыrt пpilt]oN{. постоянно или rlреимуtl{ественно про}кивающих.

должна быть оформлена в виде
собранйя инициативной группы,

t инициативы проведения схода



:iаl]еI'ИСТРИР()ВаIIIl1,IХ ПО NlеСГ\ }КИТе-:lЬСТВа На ТеРРИТОРИИ НаСеЛеННОГО ПУНКТа. НО Не
\lO)icT быть rtcttee 2_r подплrсей.

2.-l. IItlлпItсItыс Jисты заверяrо,гся лицоN,1. ос,Vществляющи\{ сбор подписей. с
\Ka]aнi.teN4 д;1 l,ы ]аll]ерения. (Ьа\,{iiлии. иN,Iени. отчества. даты рождения, HoN{epa и серии
liilc]lopla иJи зч1\lеFlrlIошlего его док\/мента. адреса места }кительства и направляются
l - lat]c ce-rlbclio0,0 IIосе-,Iения.

Порядок принятия решения о проведении схода граждан

2.5. Сход граждан, созываемый инициативной группой назначается решением
Совета сельского поселения (прuломсенае М 2), а ло инициативе главы сельского
поселения - постановлением главы сельского поселения (прuлоаrcенuе М J) в течение
30 дней со дня поступления всех необходимьж док}ментов.

2.б. Глава сельского поселения или Совет сельского tlоселения не вправе
()ткilза,l ь в пllове,]tсIItiLl схода граждан по мотивам его нецелесообразности.

2.7. [3сlпрсlс. вынесенньtй на сход граждан (этапы схода граждан), не должен
l{l)отиворечllть закоi]олательству Российскоli Федерации и законодательству
l)сспt,б.lttrки Татарстан. Вопрос схода граjкдан должен быть сформ),лирован таким
образоlt. чтtlбы tlcIi,цK)LIit:--Iacb воз]\{о)Iiность его I\,1но}кественного толкования. то есть на
Iiei,O \{о}кно бt,l;lсl бы.lать I(),lllKo однозначньiй о,гвет.

2.8. l[орядtlк офиllиа_lьногtl опуб;rикования (обнародования) решения о
tlll,JllаLIении схода граждан. cl о перенесении огrределяется Yставо\,{ муницип;tJтьного
tlбразовltниri t.l r_lllr,б,iltiковываегся (обнзродуется) в порядке. предусN,Iотренном уставом
се,rII)ского посс.Jсния д,ця опrб"пиковilния (обнаролования) м)ниципальных правовых
itK,1,oB.

В пoclattloBJeнlll{ г_паI]I)I сельскоl,о поселения или в решении Совета се,-rьского
Ilосе-rlеtl1.Iя () llроI]сдсI{лIи схода граждан yказываются: вопрос, выносимый на сход
l lllt7liлilll: иtrtРо;llrашtiя о вреNIени ll N{ecTe проведения схода граждан; сведения об
()ргilнизаторL, cXO,t|,l - сгр},кт}lрIIом подрilзделении органа \{униципа:Iьного образования.

2.9. Исгlо.ltttl.tге.:tьный ко\lитет се.r]ьского поселения. ответственное за подготовку
ll llровелеIlliе схс).]{i1 lраждан. t{a основtlнии постановJения главы сельского поселения
tl]ltl решеFIrtя ('tlве,гal ceJbcltol,o l]осе,цения о проведении схода граждан составляет
спLtскtl ;ttptlc:tet"l насеJенI,Iого пyнк,lа. обладающих избиратеJIьныN,l правом; готовит
trrr(loprIatlи()HHыe NIi-t l,еl]llilJы к сход)I граждан; оповещает насеJение сеJlьского
Il0СеJеItия в cpc.]cTBll\ N{ассовOЙ иIrфорплации и ины]\,Iи способап,tи о сходе граждан
(ttptuttlлceHue N 4).

Исполtlrtте":ILtlltlil Ko\Itll,el, сельского посе_цения обязан rrредоставить помещения
, t_.iя Ilроведеllия с\ода гра]+(дан.

2.9.I. Ilри проведеIlии поэтаIIIIого схода I-раждан разделение списка жите;rей
IIаСе"lеIltlог() It\HIiTa Ll огlределение даты проведения схода граждан возможны по
I t'РР}{ tорИа, lьны\1" l]Рс\Iенны\l при:]наКаN,1. а такЖе В ДРугИХ СЛУЧаЯХ.

2.9.2, l lсlllяr:ок выбора разде,цения списка жителей насе-l]енного пункта
\Kil',ыВtlс'ГсЯ l] \,l\ниIilJпа_llьно\{ ак,ге о назнаLIении сходtl граждан (приложения ЛЪЛЪ
5,6).

].9.3. ;Ките,,tlr IlасеJе11llого п\ IIкга заблаговреN,Iенно оповещаются о времени
ll NlecTe пр()ве.lсllия схода граждан (эrllапов cxoda zpaэlcOctH). Решение о назначении
С\ОДа I'paЖ.ti1lI (,llllrtt1,1t; c,rt)t/t/ ,-ptt,лc,dcttt), время и место проведения схода граждан
i )I11u1106 cxrlt)tt l1lLt,ltc,Oult). под"lсжат обязательному опуб"шикованию (обнародованию) не
I1()l],|lнee че\l ,]а l() дlrсй до дагы проведения схода граждан (эплапrлrз cxodct zpaэrcdart).
l}рсь.rя ll N,{ес-го tIl)ове.]ения этапов схола граждан чка]ываются в одном решении ИJIИ
l i()с,IановлеI{1.I1.1 о Ililзнttчении схода I,ра7iдан.

2.9.4. l} с,пr,.lllе llоэтаlпноl,о rlроведения схода граждан сход проводится поэтапно в
t]|)()li. llC пpel]1,ILltaкlщtlTi оJног() \,{есяца со дrrя шринятия реIIIеrrия о проведении схода
ll)ililiДilн. В c:t1.1iie llcpeНOct1 ]lalioB схода граждан решение о переносе схода гра)Iцан
.Lo-]iItlIo бытl, tl1-1игtягtl tie позлllее че\{за 10 днеЙ до даты. накоторую было назначено
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Ill_]овс.ltенИе c\()JLl l.,1 с \,lтeTo\l месяltноI,о гlериода. в течение которого должен быть

]ll]оtsедсI{ схо.] l] соотl]етствliи с законодате,|Iьством.
2.9.5. Iiая,J1,lt:t \LtастгtиК схода гражлаН не позднеt- чем за 5 дней до даты

ill)ове.llL-ния c\O.tL] ГРаЯ\ДаII вправе о:]накоN.lигься с }1атериа]ами выносимыми на

1lсшение c1t).,li1 ГР|lihJilН в I]спо_цнИТе,:lЬНоiч{ кох,{итете сельского гIосе-[ения. указанном в

Il\lHItTe ).9. rlастояlцеrо ГIоJожения. al также IIол\,LIить их копии.

2.10. I] cotlTBercTBllи с ПоJожениеN{ о сходе граждан дата проведения схода

Il]аждаll N.{о)Iiег быr,ь перенесена на боJее поздний срок. Решение о переносе даты схода

lрil7tдан до.rl;liнtl бытt, принятсl не позднее. чем за 10 дней до даты. на которую было

i l tlзначеIIо проведсl{ие схода.

3. Порядок lIроведения схода гра}кдан

З.l.ПрrrбыrзLлrrе на cxo.ll граждане регистрир_r,"ЮТся лицом. YполномоLIенным

t_tаrвой се,]lьског() lIосс.пения для регистраrIии лиц. участвуюших в сходе. Rнесенных в

сltисс)К iItLITc]IeI:i lIace,]eHHoI о l1yltцta и обладающих избирательны\,,I правом. В списке
\ liatl]ываIотсrl (lаrtlr.rrtя. иI\4я. о-гчес,гво. I,од рождения. адрес \,IecTa жительства

l l]аЖДаlНl]На. СL-РrlЯ И IION{ep ПаСI]ОРТа.

3.].На c\oJ. .tоп},скак)тсrl также без ttpaBa решающего голоса другие граждане,

l|3ъяl]ившие /iе_liIние ),частвоваlь r] сходе. р},ководиТеrIИ ПРедприятий, 1^rреждений"

tlрганИЗаЦиii_ ес_II{ решение вопросов. обсr-ждаеrtых на сходе. связано с их

Jеяте,rIьносl ьк). ]ll]едс,гавI]те_[и печати 11 дрYгих средств массовоЙ инфорN,Iации.

з.з. В c"l\tlale L]ыяв,lrениЯ неточности в списке rttителей населенного lIyHKTa.

tiб-rаjtакlщltх l1]бlIраl,ельны\,1 правоNl. житель населен}{ого пункта N,Iожет быть

]|tрсгисlрир()l]itl] lt -]Oll\lщetl к \,частиIо в сходе г"|Iавой сельского поселения.
j.-l. По-rlвер7(.,1с.нИеNl неточНости заI]ИсеЙ (или их отсутствия) может с_цужить

Ila-,I]I.IIIC JоIi\ \IcH га. llодтr]ерждающеl о лLIчность гражJанина (паспорт гражданина

l)оссийскОl"l Фе:сраulIи. военный билет. паспорт иностранного гражданина" вид на

i]it,lтельсrво в Рсlссrtilской Федерации. рirзрешение на временное проживание

I)сlссийскоli Фе.rерачIl1l и др.)
j._5. Схtlд t,parxt.]aн правON,lочен при },частии в HeNl более половины жителей

IIi.lсе-ценIIого lI\Iiliга. об,падаtощих избирате-пьнь]}{ правопr. При отсутствии кворума

It|IзIlаченt,lе Hol]OL-t да,l ы 1Iровеj{ения схода I раяцан производится главой

\l\.HIjL(iltlajlbI{0l0 tlбразовitttия. В этоr.t сJучае сход граiкдан должен быть проведен не

ilatlce tleNl Llсl]еЗ .,tccrl гЬ дttей посЛе дня, на который было назначено проведение схода

l l)а,яiдilн.
j.6. В c_l\ чае прOведсIIия поэтапIIого схода гра]кдан сход граждан правомочен при

с.Ittlбой яtsке граяi_lан Ila отде"lIьных этz}пах схода
llос_=Iед\юIц1.1\1 по. lсчето\,I голосов по и,гогаN,I всех
],atio]]oIi остае,гся e_f tI I l ыl\{.

проведенных этапов, то есть сход как

З.7. Го.lrосовLlнt,]е на сходе гра]фiдан MO7teT быть открыты]\,I иJIи тайныN,I.

PctlleHrle о фсlрлrе гоjIосоваI{ия п])иних{ается сходом граждан.
З.8. l1ри пр()ведслIиLi ,lайIIого го"посова}Iия гражданин}. зареГистрированноN,lУ ДЛя

\ tlастиЯ в сходе l рllждан. выдается бюл,rетень для го-rrосования (прtшоэrcенuе ЛЬ 7) .

3.9. На c\OJc грltждан ]\Iогут председательствовать I,jIaBa се-rlьского поселения или

i1lloe ,пLlliО. ttзбpatttttle п\,l,е\l открытоl,о голосоваI+ия простым большинством голосов от
l{t.tc,ltl :]l1l)егllС t р]Il]оваrннЫх ,}, 

частников схода граждан. Кандидатуры

lll]e.:1celi]Te.ll bC I,B\ lOlllel о Rправе пред.хагать у,частники схода граждан.
j.l0. ('ход l,1]a;tiJalr избIrрает секретаря и сtlетную коN.,IиссLIю. Количество членов

('.tсгн(lt]t Ko\lI.1ccl.tl1 Ile NIOiticT быть менее трех человек.
В счеLltrто коN,lиссик) tle \,1ожет входить tIредседатеJьствуюший.
С].lетнltя KONIIJcc llя:
]) II}]оверясI lll]авиJIьносl,ь регистрации прибьтвающих на сход граждан жителей

насе,пеtlllого п\,liктil. гtри необходиN.Iости их 11рава на участие в

работе c\o.,tit граl)iдан :



2) ОПРеДеjIЯет liвор,V\,1 схода граждан (кроме проведения этапоВ схода граждан);
З) даст разъясltения п0 вопросаN,l t.олосования:
4) по.,{счIil LtBaeT го_ltос|,i и подводит итоги голосования (кроме проведения этапов

cx0_,la гражJаЕI):
_i) cOcTilB,lrleT Ilротоко.l об итогах го.lосоtsания (Ilo итогам схода граждан);
6) пеI)едае1 пl]едседате,пьстts\,ющем\/ \.{атериа,цы с резYльтатап.{и голосования

(l rlltl t tlKo..t. cllIicoK граждан- \/час.гников схода).
З.11. fiопtl.lIIliте,lьньiе воtIросы в повестку Дня схода граждан N,Ioгy.l. tsноситься

п}")сfсе.,iате-ILств\Iощиll. г"павой сельского поселения. гражданах,{и. имеющими право
Hil \,t{ilстис- в с\Oде граждан. В пс,lвестк}' Дня в обязате-пьном порядке включаются
воlIрt]сы. tsIlесенI{ые IlIIицrlатораNIи созыва схода граждан. Указанные вопросы
расс\Iаl,ривtllотся в перtsоочередноNI порядке. Решеtlие о включении в повестку дня
схода грal7ti_{ан допо-rIнtiте,riьных вопросов считается принятыN,I, если за него
проl,о"цосоRаlо не NlcItee lIоJOвины l,раждан, присутствующих на сходе.

з.12. ВО врс\IЯ проt]еденИя поэтапногО схода гра}кдан ,гакже могут
]lрсдсе.,(ате, II)стI]овitть г_.lаt]а сельскоl,о посеJения и-rIи иное лицо, избранное путем
огкIlьIтого го, Iос()ваt{llя tlросIым бо,цьrпинствоN,I го-лосов от Ltисла зарегистрированных
} 

(Iilc,I HIiKoB сходit гра/riдан. Кандидатl,ры председательств},ющего впраtsе предJагать
),tlilстнllки с\t)да.

з.l3. l'о,rtiсование }Ia llоэтапно\I сходе граждан может бьтть о,t,крытьiп.{ или
tillilr Ыl LI\I ( l ilЙ н bl \l ).

pemetttte о форпlе голосоt]ания lIрини\{ается на этаtlе схода граждан .

З.14. ГIрrr прOве,(енllll поэтапноIо схода граждан на каждом из этапов проведения
с\Oда граж,]аII lt,] tIIicJIa счетной ко\Iиссии по результатам открытого голосования
ll)aliIiдalr и:збrtраеrся пО одноNI\' ч-rIеFI\- счетноЙ комиссии. которые булут работать в
c()c,I,ltBe KONI1.1cclJtl пp1.1 пt]лсче1 с квор\ \Ia и итоговых гоJIосов.

j.l5. Cxo_t граждаII открLIвается предселательствуюшим на сходе.
lIpe:tcelaTe-tt,CTBl ющий t{a с\оде I,рапiдан организует проведение схOла граждан.
Il()Д.ilеР/t\ИВаl-Т IIОРЯЛОli. КОOРrll1нир),ет работу с.tетной коN,Iиссии. tlредос1авляет слово
_1,1lrl ts1,Iст\,п.tснI,irl по обсr,;ltдаемыN,I вопросаN{. обеспе.lивает Yстанов"ценный порядок
lолосовtlния.

з.l6. I Ia схtlде гllаiкдilгt секретаре\{ ведется протокоJ. в KoTopoNI ,Yказывается: дата.
I]l)е\tЯ tl \tccTO прове.ценilя схода l,раждан. обшее ко,тичестВо про}Itиваюtцих в
li|lcc-цeiIHol\I гl\нlilе граiIiJ{ан. число грarкдан. обладаюrцих избирательным правом,
tIlic"lo tIрис\тств\ющr{х. повестКа дня. краткое содержание выступлений, количество
l l рого"] Iосоваt]ши\ гра7iдаrl по рассматриваемы\{ вопросаN,I (ttp tш оеrcен uе Ne 8).

з.]7. lIри пillтttпIlоN,l проведенlJи схода гра}(дан Велутся протоколы на каждом,)ra]Ie схода ГРаrli. lilH (гtрtl"lсlittения NN,r 9,10)" которые ts посJiедуIощем офоршrляются в
t)-lIIH l,tтогt)lзt,lй ]]ро 0,0lio.]I схода по итоI,а\I IIроведенrIых этапов схода граждан
(]lpll,пO)(eНlrc'Л9 11). lr TaK7Ite llротоко-Iы Счс,тноr"I ко}IIiссIIи (прилотtения ЛЪ},Ф 12,1з).
li()l,()l]I)Ie Tilli)Iie tlrРоllrт"тякlтся в о.]ин l.rтоговыti протокол Счетной коN,{иссии по
рсз\"пьIа,r,аill l]о.llсчет;l гоjIосов на каж.цоNl этапе схода гра}кдан (протокол Nъ 14).

з.18. I,]гогtltзый прсlтоко-П схода граждан содер}Itит в себе сведения о лате, N,lecTe и
]Jl)c\{elIiI пр()l]едеItI{я lTalloB схода гра)Iiдан. повестк}r дня, данные об обrцем количестве
I llа)(даIl. прllс\,гсl l]овl11]ших на этапах схода граждан. итоговые результаты голосования
llO lle:]\-TbTaTtlNI 

.)lапоВ схода граждili]. Итоговый rтротокол яв-цяется основанием дjlя
0(Ьор\IJениrI по.]писываеN{оI,tl главой посе-I1ениЯ решения схода I раждан с
Ilос,-tед\ющll\l ег() ос|lrtциа:tьнылл опуб;rикование\,I (обнаролованием).

j.l9. 11poT,tlKo_t пOдItисывается лицо\,{. председательствующим на сходе.
ccKl)eTil[]eNl c\o,,(ll }.l IIередаiе.Iся главе сельскогО поселения. К протоколу llриJlагается
сllисок зарс],Lrсl,рtlроваl{нь]\ \.частников схола.

З.]0. ll-r огсltзый IlpoToliojl Счетнсli.i коN,Iиссии по итогаN.I проведенных этапов схода
Il)а)IiдаIt co-tepжrtl в себе свс. lениЯ tl лате, месте и времени проведения этапов схода
l l]аiliдаtll. ft()l]ecтli\l :lIlЯ. ЧllС,lто проtsеленных этапов схода, число протоколов Счетной
liоNIиссI{И гIО lI]lоRе-(ен}iыN{ этапаN,I сходоВ граждаIt. общее ко-цичество гр111кдан.



ltl]оil(ивalюшt{х на тер})лlтории. установJеннои для проведения схода. и имеющих право

) час,гl]оI]атL в их работе. ()бщее чис_rIо граждан. принявшtIх участие в работе схода,
tlбlllее 1лис-ц() го-rIосов. поданных ЗА. ПРоТИВ.

З.21. I.,lтогсlвый протокол подписывается председателе\,I Счетной комиссии и
LI]Iclla\,I}l Счстнсll:i Kol,l t]ссиtl и Ilередается главе сельского поселения.

4. Решrения схода граждан

:{.l. Решенllе с\одti гра7iдан считается принятыNl. ес:]и за него проголосовало
бtl-1tее ]lолоlll.tI]ы },tlастников схода граiкдан. обладающих избирательным правом.

4.2. PcrrIcIrtlя. lll]инятые на сходе, являются Nlуниципальными правовыN{и акта}t{и,

IlодпI]сывак)тся г,цавой сельского tlоселения tI подлежат вк-цючению в регистр
\l \,ницtlгIfuць ных н opN1 атlIвных правов ых актов Рес публики Татарстан.

4.З. ()рганы \Iестного самоyправjlеIlиrl и должностные лица местного
сl1\Iо},прав-цсния обесItечивак)], испо. IIlение решений. принятых на сходе граждан. в
сOответстви1.I с l]itзграниLIенI.Iем по,tномочий \,tежду ними. определенным ycTaBoNI
II()се_ценI{я.

4.4. PettleHlre. принятое на сходе. N,lожет бы,гь отменено или изменено путем
tIрлlнягIlя иlIого реIIIс[ILlя tia сходс либо при:]нано недеliствительным в судебноN.{

tIоря,цкс.
-+._5. PeLltcttttя" IIриtlrl Iые Hi1 сходе гра]кдан. подле}кат официапьному

t)п),б_цrlковt1IlI{Iо 1обнарtlдtlванию) и офорпrJяются согласно требованиям для
\l\ I ItlLlиIlацьньlх 11равовых актов.

-l.(l. F.c.lt1.l jt.lя реаJизаl{ии реtшения. принятого путем прямого волеизъявления
;t;lл,ге,цеt"л нilселенноI-о пу,нкта, дополнительно требуется принятие (издание)
\1\ ниципЕl,тьIIого liравоI]ого акIа, орган местного самоуправления или должностное
.-Itlцo N,Iес],н()го c|t]\Io\ правлен}Iя. в ко\{петенцию которых входит принятие (издание)
\ казанного ltKTa. обя:заны в гече}{ие ] 5 днеli со .]Iня вступления в силу решения.
Ilр]{нятого Ila с\олс граждilн. определить срок по.]готовки и (или) принятия
сOответств},]оIцсl о }I\ ницип:t-lьного правового акта. Указанный срок не может
l]l]евышатI) I l]tJ N,Iссяцlt.

Испо.цнепие решенIIr1 схода граrкдан

1.1 . Рсшенttяt. llрt]lIя,lьJс на сходе. подлежат обязательному исполнению на
1еррIilории насе-IlеiIного llvнKIa и не нvхtдаются в утверждении какими-либо органами
lt)с\,дарс,tвеttной B-IaсTLI. их .цоjl;,tillостны\{и Jицами и-rrи органаN,Iи местного
са}.1оYправ,llсIlия.

.+.lt. l Iсиспtlrнение решений. IIринятых на сходе, влечет ответственность
l] соответстI]l.iи с,]tiкоrIодатеJ{ьством.



l,.,\тлрстАI t PEc,l I\rБлик.{сы
отI]э N4УHI ll IиIlдль рдЙоны
ТYБеL{ KOEli АI]ЫЛ ,'КИРЛЕГЕ

( ()вЕ,гы

В случае созыва схода граждан
по инициативе ицициативной группы

Приложение ЛЬ 2
к Положению о порядке подготовки

и проведения схода граждан в населенных
tIyHKTax, входящих в состав Нижнекуюкского
поселениrI Атнинского муниципального
района РеспубликиТатарстан

СОВЕТ НИЖНЕКУЮКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИlI

АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422741 Республика Татарстан Атнинский район с. Нижний Куюк. Тел. З-З2-4]
огрн 10216о6157011- окпо 94з о767з,окдто 9221384700о,

инн 001 61з447

рЕшЕниЕ
20** I.

о назначении схода граждан в _ населенном пункте Нижнекуюкского сельского
поселеппя Атнинского муниципального района Республики Татарстац по вопросу введеЕия

и использования средств самообложения граждан

В соответСтвии сО cT.25.1, 56 ФедеральногО закона от 06.10.2003 ль 1зl-ФЗ кОб общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацию>, сТ. з5 Закона
Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ <о местном самоуправлении в Ресгryблике
Татарстан>, ст.25.1 Устава Нижнекуюкского сельского поселениrI , Совет Нижнекуюкского
сельскогО поселения Атнинского муниципального района

РЕIЦИ,ГI:

20* * сход граждан

Nъ

] . I Iа,зна.rить lI?l 0() часов 00 \lин\,т
саьtооб,ltl;кеlltiя в Hace-leHHo\lI
\ IYH и ци l lа--]ьгrtlгtl plr l'ioHlr.

].IIа:]на.l tt l,b rtа 00 ,tacoB

п\ нкте Ни;кнекl,юкского сельского

()0 rlинrr _ 20** сход гракдан по
поселения

вопросу введения
муниципального районанаселенном пункте

(ПРоl'ИВ))
нiIстоящее решение пчтеN.r раз]\,Iещения

lIосе-Iения в ,гсчение 
дtlей со дня

по вопросу введения
поселения Атнинского

cll \IOoO,-l ()7lieH t j rl В
( rI_r н ltци t 1 l1_1 LH()I,o trrlpa ttlВilllllЯ ,,ГоРt)_] ,,)

З.}'l Bep.ltl rb вOпрос. выносиrtый на сход гра;Ii_]ан:
,,СtlI,.цасны ,.lи вы lIa вl]едение саплооблtl;ttения в f0 год\/ в cvi\{Nle рублей с каждого
c()BepLlIclIHo"lcl Ilcl () ){{ителя. зарегистрtJроt]анного пt] \IecT\ ;ките,цьства [{а территории

на информационных стендах и
принятия.

-i, IIастсlящес рсLtlение t],ст\,г|ает в силч со дllя его опубликования.

< З.'\,>

-i. ( )бIзародtlваl-ь

t,(lи Llиа_;l bHort сайr е

I "пава I{и;кнеttl кlксксlго СП Фио



T.,\TAPC,I,AI I PEc,I lуБJ Iиклс ы
o-t,IIO N,{},ниIlип.цль рдЙоI IbI
т\,БэII KoЕli AI]bIJI жирлЕгЕ

с()вЕты

Приложение ЛЪ 3
к Положеншо о порядке подготовки

и проведения схода граждан в населенных
гryнктах, входящих в состав Нижнекуюкского
поселениlI Атнинского муницип€tJ.Iьного

района Ресгryблики Татарстан

СОВЕТ НИЖНЕКУЮКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422]4| Республика Татарстан Атнинский район с. Нижний Куюк. Тел. З-З2-47
огрн 102 1606 15701 1- окПо 943 а7 67 з - окАТо 922 13847ооо,

инн/кпп 16100005 18/161001001,октмо 92б13447

Постановление Главы Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского
муници[ального района Республики Татарстан

от _ 20_ г.
<О назначении схода fраждан в

N
населенном пункте Нижнекуюкского сельского

поселения Атнинского муниципального района
по вопросу введения и использования средств самообложеция граждан)>

[] cotl,l-Be,rcIl}иt,l со ст.25.1.56 Федерального закона от 06.10.200З ЛЬ 1Зl-ФЗ кОб общих
lil)иIIttilпах ()рганllзации \tес,гнOго саiчIо),правления в Российской Федерации>, ст. З5 Закона
[)ссtll,б,пики 'lal,apcTaH от 28.07.2004 Лs .+5-ЗРТ кО местном самоуправлении в Ресгryблике
'|'a'l'trpcTttH>, ст. 25.1 Ycl,aBa L[и;кнекr,rокского сеJlьского поселения Атнинского м),ниципального
1lltЙоttа . глава Ни;ltнекt,кlкского сельского посеJ]ения Атнинского N,{униципrulьного раЙона

ПОСТАНОВИЛ:

l.Llазна.t t,lTb на
1lilce-leHHo]\,l l l\ HIiTc
lr t-ОРОД_ 

')

20 сход граждан по вопросу введения самообложения в
поссления муниципiшьного района (муниципального образования

l{i]lсеJ]енного п\/нк,га поселения муниципального района (муниципального образования
1,1'Ор()Д_ )). з;l искJIк)llениеN{ и направлением поJt)iченных средств на
llt,llleHl.te t]опi)Oс(]в \lecTHOI о ,]нitllснtlя по выполнению следуIощих работ:

к ЗА,l (ПРоТИВ)
З. Обнарtlдоватr, настояlllее рсшеL{ие п\,те\,I разN,lещения на информационных стендах и

llrРиtlиа,-tьноrt сай,ге посс.|lеtlия вl-ечение _ дней со дня принятия.

.1. I lастtlящсс реltltllие BcT\ lIae,I, B сил). со дня его tlп\,б;икования.

I 
'лава 

Н иiltнск,r ttlксксlго СП Фио



Приложенlле 4
к Положенrло о порядке подготовки

и проведения схода грах{дан
в насеJlенных пчнктах Нижнекчюкского сельского поселения

Атнrrнского l\,lуHLlципtLпьного района Республики Татарстан

список

)IiI{Te-цe},t

ЛцN!
lllI

Фаurt"пl.tя. иl,tя.
() l,LIсс-гво

Год
рождения (в
возрасте 1 8

"]те,г - ч}lсjlо,

\.{есяц

роrкдения)

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта

Подпись

(наименованиенаселенного пункта) (наименование поселения)
, обладаюrцих избирательным правом

(itarINIeHoBaIille \I\ нLItllIпального района. муниципального образования <горол_>)
r, )) 20 I,ода

l Iредседате-]ILсTB\ ttltцltй на сходе граждан

('eKile-r арь с\о.lа i pa)i.laн
(подпись) (расшифровка подписи)

(поллись) (расшифровка rrодпис

].0



42274I Республика Татарстан Атнинский район с. Нижний К}цок. Тел. З-З2-47
огрН rOzlб06157011- окпо 94з о767з-окАто 92213847о00,

20** l.
рЕшЕниЕ

Jф_

насепенном пункте Нижнекуюкского сельского поселения
() trазна.Iенtlll c\o_Ia граr+iдан в

дтнинского муниципаJьного parioH
lI() вOпрос\, введенtlя li использованIlя средств самооблоrкения граiкдан

В ccloTBelcTt]l,lll со ст,25,1. _iб Фелерального закона от 06. l0,2003 N9 lЗl-ФЗ,,об обшп* принципах()l)ганtlзацlltl \lecTIlOIt.l сil\lо\,гlраВ,пеlllJя в Российской (Dедерации>, ст. З5 Закона Ресryблики Татарстан от
]8,07,200] N9 l_i-ЗР | <о шtестном са]\{о\,правлении в Респчблrrке 1-атарстан>, ст. 25.1 Устава
I iit,aHcKl K)KcK()lO ce_lbcK()I,o посс,]lеt{ия Сове,г Нlt;кнекl,юкского се,,lьского поселенlбI Атнинского
\lvI l 1.I цt1l Ia,l ьнil t сl 1laiiiltla ( I 0родского окру,га )

РЕШIl-П:
],IIазначllть на ()0 часов 00 lttlHrT )0** _ первьtЙ лmап cxoict zралrct)ан tIO вопросу введения
саrlооб.цо;кенttя в HaceJeHHo\I п\ нкте посе"цен1lя муниципального района(\,]\ LllIц1.1гlit-lt,нtlгr-l сlбllазtlВаНttЯ ((I-opoII _)).),Назначlll,ь на ()0 часов 00 btlrHlT ]0** _ впtороЙ эmuп c-voda zражiан (ч m.О.) llo Bollpocy
ввеосlttrЯ с,u,ltоtlб.-tоllt,енuя В насе.ценно]\l пункте ._ поселения \4унriципа-цьного района(ttvttttLlttгtа,lьгtсlгсl обllззовillltя, Горо_] _))).
3.У lBep,rrl I ь вог]рос. выtltlсttltыit на сход граждан:
<<С]ог,tаснr,t -,llt l]ы llii BBejleHlle сап.tообло;кеIlия в ]0_,_ гоД},в cy]\,lN,Ie _ рублеr'i с каждого

С\)ВеРШеННОЛL-ltlсГО 7lilJTe_lя. зitрег1.1стр1.1рованного по \lес,г\,житеj]ьства на территории населенного
]l\ llк,га ПосL'_lенllЯ i!1\,нtiцllilальногU района (\1\ нllцIlпальногО образованиЯ (гороп )), за
llCK_:lK)tletllte]\t (_\ каза1 ь каlегорlltl гра)iда}i. которые освобо;к;]аелlых от самообло;кения). и направлениеN4
ll(),l\llенныХ С}]L'_iС'Гts lla реlIIение BoгlllocoB i\{естного значенljя по выпо,цненl]ю следуюших работ:

1 .\тАрс, гА}{ рЕс,пуБликАсьI
о l,Ho N,IунI]Itиl l,,\ль рАЙоны
ТYБЭII КОЕК ;\ВЬlЛ }КИРЛЕl'Е

соtsF.l-ы

il 'JA>

J. Обнаро:rоtsа l,b настоящее
сliйте ._ гlосеJIсIIl]я в Tetleнtle

5. llltctr,яtItcc l1.1llcHllc Bt гr ttlгr в

В елучае проведения схода граждан
по инициативе инициативной группы

Приложение.}{Ь 5
к Положеншо о rrорядке подготовки

и проведения схода граждан в цаселенных
гý/нктах, входящих в состав Нижнекуюкского
поселениrI Атнинского муницип€lJIьного
района Республики Татарстан

СОВЕТ НИЖНЕКУЮКСКОГО
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(ПРоТИВ)
решение п\,те]\,I разN,rещен}lЯ на инtРормачtIонных стендах и офиц1.Iа-цьном

днеt] со дня прl]IJятliя.
сиJ\, со дня его опуб"лlrкованttя.

[-;latзa Il lt;t;llc-Kl кl кского С П Фио

1,1,



ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ОТНО МУНИЦИАЛЬ РАЙОНЫ
ТYБОН КОЕК АВЫЛ ЩИРЛЕГЕ

совЕты

(в случае проведения поэтапного
схода граждан по инициативе
главы муниципального
образования)

Приложение ЛЬ 6

к Положенlдо о порядке подготовки
и проведениrI схода граждан в населенных
пунктах, входящих в состав Нижнекуюкского
поселениrI Атнинского муниципального

района РесгryбликиТатарстан

СОВЕТ НИЖНЕКУЮКСКОГО
СЕЛЪСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

АТНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

422741 Республика Татарстан Атнинский район с. Нижний Куюк. Тел. З-З2-47
ОГРН 1021606157011- ОКПО 94зо767з-ОКАТО 9221з847000,

инн/кпп 16100005 1 8/161001001.октмо 92б13447

Постановление Главы Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского

( ),l

,<О назн:tченllll cxo]lil

муниципального района Республики Татарстан
20г.N

граждан в населенном пункте Нижнекуюкского сельского поселения
Атн lr нского мyнlIцllпаJIьного parioHa

по ltопрOс\, введеltltя и использованtlя средств сапtообложения граждан))

L] сооtt]с,гс1,1]I]tl cll cT.25.1. _56 ФелераJьного закона от 06.10.200З м 131-ФЗ (об общtIх принцllпах
il|)]QlItlз?lItlit.i \lссгllого са\,Iо\,праl]"lснt.tя в Россtlйскоrj Федераци1.1). ст. З5 Закона Республики Татарстан от
]3.07.200-1 N9 -1-i-ЗР I <О местнtlм са]\,1оl-правлениtr в Республике Татарстан>, ст.2_5.] Устава
Iitt,t<ltек_r'юкск()го ce-lbcKOlo посе-пеI{lIя А,гнtлнского ]\{чнl.Iцtlпального раГlона , глава Нrtжнекуюкского сельского
г l oce_lIe н liя дтн tt нс ксl г,сl l\,l \ l l и tllt l lt],ll ь но го района

ПОСТАНОВИЛ:

l. Ilазна,ttlть rla 0() часов 00 rrrlHl,T 20 первьtti ltttatt cxodct zpaucDaH по вопросу ввеOеttuя
c'{t,ltotl(l.ttl:ltt,elIalrl гз населенноi\r п\,IIкте Нrt;кнекуюкского сельского поселения Атнинского
\tчн l.| l il1 I la,ll ь нt,lгсl 1laitttlla .

2. Назначttr,ь на 00 ,lасов 00 пtинrт _ 20 впtоро[t ,lttlutt cxtldo zpalcOaH (u пt,0.) по Bollpocy
BBeOettult c,tt.lrtltli1.1o,1H,etlttll в населенноN{ п\,нкте поселения м},ниципапьного
райогrа (\t\ llllцltllа-]ьного образованIJя (город .. ))).

]. YTBeil_1ittb l]tlпр(lс. вынчсttrtыii на с\ол граiкдан:
Col,.tacHt,r rlll B1,I lli,l ввеленllе саг,tооб.rожения в 20 году в cyN,rN4e

coBcl]ttleItHoJ|e гllего iliI.1Te,]я. зарсl,ilс,грированного по \recT\, жl,i,гельства на терриl,ор}rи
пункта IIосе,ilеIIIlя \{\,нltципальнсtго района (плл,ниципа,lьного образования (город_)).за
llcк"llotleНl.,le]\4 _ il н2lправлением полученных средств на решенtlе BotlpocoB местIIого знаЧения
ll(l Bbt п(). lHcHllltl с. le,tr кlшttr рlбоt:

,, l]Аl, кПРоТИВ>.
_ý. Обrrаро-rоL]ilгь l]аlстоящес решен1.1е путеN,I разN.lешения на информачtIонных стендах и официальном

сliй,iе псlсс-rtенllя IJ,гсtiснис лней со дня пр1.1Ilятия.

6. Нас I()яlltее l)culcHt.Ie вст\,пае,1, ts си-ц\, со дня его оп\,б.lItrкованLtя.

рублей с каждого
населенного

l''lraBa rrr ниltttпал 1,I]ого образованltя Фио

12



Прrtложение М 7

к Положению о порядке подготовки
и проведения схода граждан в населенных
пf-нктах] входяших в состав Нижнекуюкского

поселения Атнинского мyниципального
района

Республики Татарстан

БЮЛЛЕТЕНЬ

'гalЙного го,lосования llo вопросч введенtlя и использования средств самообложения граждан
i,] _ Hi]cc_leHHON,I гlYt.iк,ге. входящем в состав
\l\'нllципiiльного paiioHa (rtl,ttиципа,lьного образован1.1я (город_>) Республики Татарстан

Содеllжан lie вогIроса поставленного
па tайttое голосование

кДа>

(Нет)

13

п

п



Приложение Л! 8
к Положенlло о порядке подготовки

Ll проведения схода граждан в населенных
п\,нктах" входящих в состав Ниiкнекуюкского
поселен l]я Атн tt нского мчн иципаJIьного
раГ]она Респ\,блики Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН

( наи]\,Iенование населенного пункта)

]0 го_lа 00 ,racoB 00 л,rинут

l l pr.rcr Tc,r tsова.l ll чел.
(()t)lltc'L' K(),lIitlccTBO ГРа).I1ДаН. проjк1.1ваюших в HaceJeHHoi\I пчнкте. чllсло граждан. обладающих

изб ирател ь ны l\1 право]\1. ч ис.по прtlс\.тствl,юшrlх)

I I perrce:taTe.r ьс TB_r кl ш l l it

lla с\оде граr{_lllIl

(фашrи.пия, 1.1мя. oTLIecTBo)
('скрlетарь схсt. Lll гра7\]lаtl

(фаr,l и"r ия. 1.1]\,{я. отчество )

ПОВЕСТКД ДНЯ:
l.

].

1,1 зБll рА Ется п рЕдс ЕдАтЕльст t]yющи I:i сходА :

l. 1,1llaHoBa CBeT,raHa Иванtlвна - ];lве_l\,юшttя ФАII

Резl _ I ь lа,t,ы г()_1осован1.1я :

qЗа>l - lle.loвeк
r,Про-t tlBl> че, Iовек

ИЗБИ РАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ CXOflA:

Преlсе.татс. tbc l Bt ttiщlIй: необходtlпtсt избрать секретаl]я схо]а. KaKLte бу,.лут прелло;кенrтя?

Есть tIlle_]lttl;'';eHt.tc ttзбратI) сскретаре\{ схода ФИО :1о,l]+iнос,гь

Резчjtt,та t ы г()_ lосован1.1я:

<За> - Llc,loвel\

<IlРСlтив,, (lе.qовск

1,I ЗБИ l)A ЕТсЯ СLIЕТНАЯ кОМИССИЯ СХоДА:

llрелсе-rа l,е.lьс,гI]\,к)шllI-t: необходllп,tо избрать счетнVю комиссl]ю дJя определения KBopyN,r схода
Il]аrliлil!l. даtl Il l]дзъяснеtttttii ltcl B0IlpocaNl I0.1осоваIlиЯ. подсчета голосов и подведенLUl итогов голосования.
сOстаts-llенtlя llрO|око,па t1,1 111р1 |l\ t tlдlT qбgзgllд,

Lсть прел"цсliltсtlt,tе ttзбраtь прелсе,цате_пе\l сtlетI{ой коNIисси}.l ФИо и членов счетной комtIссии:
]. 1,1BaHoBa iJBatra l]вансlвича -

2 Петров1 По.lllнr l1t rllclBHy,

Ре.зr,,цьта-гы I,0.1 tlсова li tlя :

,iЗаl, tlе_поI]ек

м

\4



((l [ротив) tIc]loBeK

Предселате;lьств\,юшltl''i: необходt,ltлlо определить форму голосования по вопросу повестки днlI.
i'o-IocoBoHlJe Nlo;,KcT бl,t,t-ь ilткрыты]\,] l1:ll] закрытыNl (тайlныпr). Озвучивается предложение о форпrе проведения
]()_l()сOвilн1.1я.

Рез\,ль гаты l сl-1OcOl]tlHtlr] ;

,,Заll - tlелоt]ск

кIlротив> tlL,jloBeK

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ !IIЯ:

По первому вопросу слушали:

(cPal,r 1.I.п ия, иNlя. отчество)
( кра rкая запис ь вьiступ.пе нtlя ил 1.1 текст док,пада ( прr.rлагается)

Высrrпlt.llt: l.
(фаrrил ия, ип,tя. oT.tecTBo)

( КРаТкаЯ ЗаП исЬ в ы стvплен 1.1я ил и текс,г выступлен tlя (пр r.тлагается)
ll т.д. (по Kojl1.1lIecTB}, tsьiст\,пак)щих граждан)...

РЕШ llЛ И : ( содеl];iание решения)

РL,з\,.lьIаты Iо.]lос()ванliя: кЗаli - чел.
<Против>i - чел.

I)emetItic-

,,рr..,,,-Цп*ринято)

Гlо B-l оllопlr вопl)осч с.l\,ша.пll:

(фамl и"r llя. llN,lя. o,rlIecTBo )

( краткая зап1.Iс ь вы cTY п,пе н I I я l 1,1 1.I ге кст .1о клада (прr.rлагается)

Высзr пlt,цlt: L
(фал,trt-п r.rя. It1\,l я. oTLIecTBo)

(краткая запllсь выстYпления или,гекст выступления (прилагается)
ll T.l, (по колlltlеству выс-гyпак)щих грах<лан)...

РЕШ l,|JI И : ( сOдеl);,каtIllе реrшения )

I)ез\,.ri, IitTl,l Iо,lIос()вttнtlя: <rf{a> - че,п.

<Прсlтив>> - че.l,

решеtttlс
прllнято 1ne np,*rro;

I lре,lселат,ельс l Bl ttlшtt й tlil с\о-lе I,рахiдан
(tlолпись) (расrпифровка подписLl)

( crtlleTapr, cx0.,ta I pa;Ii_lilll

(псlдпись) (расшифровка подп}.lси)

15



Прlrложен1.1е ЛЪ 9
к 1-1оло;кению о порядке подготовк1l

и проведения схода граждан в населенных
пчнктах. входяiцих в состав Нижнекl,юкского
посе"ц ен 1.1я ATгl tt нс кого N,Iv ни ципал ь но го
paL"IoHa

Ресгry,,блики Татарстан

пр()токоJ llЕрвого этАпА сходА грА]кдАн

( l Ial.i \lcI I0l]aH 1,1e Hace,leHHOl о I I\ I I KTil )

]() I ().i|l 00 часов 00 lrltH),t Nal

I I1lис,r l с l tзoBa"ltl
(обtliее ]i0.IllL]cc,] l}() гllаiliJан. lIpOжиBltIOt]ttJ\ в Hace,[eнIloN{ Il\HKTе. число граjкдаtt. обlt&,(аюrr(их избиртгсльным

l Ip1,1I]oNl. чtic.[o прис}"I,с,гвl,кlщих)

l I 1lс_ tce,la-r,c,-tbc l llr lrlttlr.l ii
l{i] с\Oдс ],ра),кдаt]

( (lirчltl.1tlя. iluя. oT.tec I I]O)
(iскретарь схода граждан

( (lirrlи_lltя. 1.1uя. оl,чсс,гво)

ПОВЕСТКА,1НЯI:
]

)

l l ]Б ll I,.{ Е],(,я п р l..дс ЕлА,t Ел bCTI] у tощлI fi с,хо],\ :

2, l,,ltзlttltllзa ('tlег,tltlrа ИlзlLновttlt - заlзс.lr кlцая ФАI I

Резr,_пt, l а гы г(). lt)co]JlII IlJrl :

,,'Jltll - ilc,l()l]cK

,,llрrl,гrrrl,, l]e,l()lleк

IlЗБt| РА ЕТ(-'Я С ЕКРЕТАРЬ СХО,ЩА :

Пllелселате--lьств\кttцllir: ltctlбxo.lltrttl избраrь сскретz1ря crcl,ta. Кirкие бr..tl I tlред-по;,кения?

l]cIL tlllc_1,1()/hcl I1.1( l l jilr:l l L cclil)!-Tllгc\I сrtlда ФИС) д()-il tlt]ос I ь

l)сзl;lt, l itI ы го,I0соlJ1lIIljя:
i,Зlt,, - __. LIc,]()l]cli

lrllpo t r.tlзll L]c.I()IJeI(

ll ]Б1,1РАЕТ(]Я СЧE'l-HДЯ KO\ll{ССLIЯ СХОДА:

Председате.,lьствt,tощtrit: ttеобlо.llиrtО t,tзбllаl,ь L'tleIll_\l(l кONlllссиlо:t,tЯ ОllРеЛе.]IсIIия KBOpvNl схOла l,ра,fiдаlI. дtlчи

l.] I ()] ii\ I ()-locOlJill]I.1я,

l-.сtt tlpc,,tлo;ttctttlc t.t;ii1lll,t l, llleд(t,.tillc.lr:\I cLIcltttlil ttоttиссиtl ФИ() и ч,:Iено1l счс.t.ноii ](оNIиссии:
_]. 1,1BltHtlBlt l]LзatllL lJllatttltltlчa -

-+, lIcI,poBr lItl_ttlltr IIcTpilBHr
J I l,,_ l.

Рсзr,цt,,l lt t 1,I г()_IOc()Ral]}1я:

i, ]all l1e,l()l]cl(

,,l ILlo,t l,ttl> _ LIc,]()i}cI(
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Результаты го.]Iосования :

кЗа> - _ человек
<l1ротив> человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕfНЯ:

По первому вопросу сJIушали:

(фаьr иlrrlя. иllя. о,l,чество)

{Iiратliая запtlсь l]ыст\,II.1сIItlя и"IlLl текст док-rlада (при,пагается)

Выступили: I

(rРаьrll,rия. иNlя. oI чсстIзо)
(краткая Jапllсь выс,гYп-пения !i.|и ,t,cKcl, выст},п,Ilения (прrt"пагается)

}l l , l. (llO ко jIичсс,] I]\, выс,г\ ]lаIо]ttих граждан)

РЕlilI |'П ll : (t,сlлержirние решlеttrtя)

I'сз\.ltt,Lltt,ыгtl,ttlсtttзltнllя:к,lа,,- t]e.l.

,1[|роl цв);'' ,Ie"l.

По второпlл, l]0llpocv cJ},maJrl:

((lалtи-tl.rя. ltrrя. tl t чсстtзсl)
(Kpa,I кая зilпllсь I]ыс,I,\,ILIения и.ци TeIicT док.rIада (ttрtrlIаI,ас,r,ся)

I}ыст1,1lt.I.пtt: l

((tart11,Iltя. илlя. ol чссl,во)
(кратliая ]агIись ]]Llс,г\lп"пения t].l1.1 l,eKc,I выст\,п.lенrtя (прилагается)

lj L,,l. i lIO ко.111чесl I]\ ]31,IсI\Ilаtощих гра}i.lаII),,,

PEltll 1.1l l'l : (сr_rлер;+iание решеlrrtя)

I)сз\,_,tt, llll],I I()_I()с()lJilния: tЛаll - чс]I.
((Пр0l l1I]) - чсл.

председательствующий: результат итогового решения булет офичиально опубликован (обнаролован) в
СООТВеТСТВии с Уставом_ поселения по результатам подсчетов голосов проведенных этапов схода гра)rцан.

(Itсl_tп1.1сь) (расIuи(lровка tlо,,tItиси)
t сttрсгарь c\O]lit l,pil)+i_lalI

(по,,irtись) (расIrIифровrtll по,lLttrси)
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Приложение ЛЬ 10
к Положеншо о порядке подготовки

и проведениlI схода |раждан в Еаселенных
tryнктах, входящих в состав Нижнекуюкского
поселенIUI Атнинского муницип€l,,Iьного

района
Ресгryблики Татарстан

IIРОТОКОЛ ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН (и т.д.)

( l lаи N,teFtoBaH ие населен нс,lго пункта)

20_ l,ола 00 часов 00 минут Nb2

llрисtтствовlt;tи чел.
(обшсе ко,lичесt,во грах(дан. про)l(ивающих в населенноlчl tIyHKTe. число граj{цан. обладающих

изб и ра,r,ел ь rl ы N,I п paBo]\l. число присутствчю щих)

l l ре, 1селате-п bcT,Bt,Kl щ и t.i

i l{1 с\()де гра7i.:lttн
( tРам ил ия, и]\Iя. отчество)

('ctt1-leTapb с\()дtl гl)а)Iiдан
(сРамилия. имя. отчество)

ПОВЕСТКА ЩН]ГI:
l.

2.

изБlll,АЕтся прЕдсЕдАтЕльствуюtциЙ сходд:

]. Иtlаttовlt Свст,пана Ивllновна ,]аведvющая ФАП

Резy"l ь,l-а,гы l,о.ц OcoBitH ия :

<За> - __ tlс.l()tsек

<r Проr,ив> __ t{еловек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОЩА:

ГIредседательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие булут предложения?

Гсть ttpe.,l,ttlrl(eн}.le избра,tь ceкpeTilpell схода ФИО дол)ltFIость

[)e:]t,,-l t, t,аты 1,o.1l(]coBaH ия :

<<.]a>i - tlс,поt]ск

<Пlltl,гив,i __, Lle,l()BeK

Il ЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССШЯ СХОlА:

Предселаr,ельствуюlцIrл"l: необхtlдиь,tо избра,гь счетную комиссию д,lя определения KBopyN,I

сх()да l,раlli_lаt|.:1ilчи разъяснеtrий по вопросаN,r го-ltосования1 подсчета голосов и подведения итогов
I о,i]()соl}ания. сос lдI].lсl]ия пр(),1 \)t\oJa otl итогах гоJlосования.

Ecr-r, IIl)eд,-lt)ilieHttc и lбраl,ь пllедседаl,еJlе\,l счетной комиссии ФИО и членов счетной
KOi\I исс и и:

5. Иванова Ивана Иваttоtзи.tа -

6. Петровr I Io"rltHr Гlе-I poBHv
и т.д.
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Ре,зt,-цы-lt l,ы го, lоg() вания :

кЗа> _ чел()век
<<l11lil't'ивll _ LleJlOBcK

Предсс.rате,IlьсI,в},ющиii: необходиN.{о опреде.цить форrу голосования по вопросу повестки
-lня. Голсlсовl]iJие \1()жеl,бы,гь открыТЫl\t t-l;-Iи закрытым (тайным). Озвучивается предло)ttение о форме
l 1 l]овеления I-0.цос()l]atния.

[)езr,l ьтаты 1-0.цосOваll ия :

кЗа>> - _ tie.Ioвeii
,<Прсl,rивli _ человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ЩНЯ:

По первому вопросу слушали:

((lаr,rи.llия. ипля, отчество)
(краткая запись выступления и,пи текст доклала (прилагается)

Выступили: 1.

(фамилия. иrtя. отчество)
(кllаr,кая заIIrlсь выст\ п,ценtlя t{ли текст выст\,плеFIия (прилагается)

и T,l. (по ко,lичеств\ выст\паюtцих r ра;кдан)

I)ез1,,,l t,-гttтt,l гOлосоваl{Ия: <lla> - Llел.

<Нет> - 
- "a".

По Broptrll\ вопросy сл\,шали:

(фаrrилия. иrrя. oT.tecTBo)
(краr,кая ]апись t]ыст\,п-цения и,пи текст доклада (при,пагается)

Выступили: i.
(фамилия, имя, отчество)

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

Результаты голосования: кЩа> - _ чел.
кНет> - чел.

председательствующий: результат итогового решения булет официально опубликован
(обнародован) в соответствии с Уставом Нижнекуюкского поселения по результатамподсчетов голосов проведенных этапов схода граждан.

I iрсдседа,гелl,сrв\,tощий на схtlде гра}кдан
(подпись) (расшифровкаподписи)

(' е кllстарь cx()jtil гl]ll)I(да l I

(подпись) (расшифровкаподписи)
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Прштожение Nч 1 1

к Положенлпо о порядке подготовки
и проведения схода фаждан в населенных
гryнктах, входящих в состав Нижнекlrюкского
поселениrI Атнинского муниципаJIьного
района Республики Татарстан

ИТОГОВЫЙ ГРОТОКОЛ СХОДА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ IIРОВЕДЕННЫХ
ЭТАПОВ СХОДА ГРАЖДАН

(Iltlи\lс'ltt)I}ilние населенного пункта. N{уl]иципального района Республики Татарстан)

()) 20_ года 00 часов 00 пtинут

Cot -tacHtl llpOToKoJl\ первtll,О этапа I,1]аrкДан от _ 20_ года J$ l (прелседательств\,ющий
tllИО). IlpoTolio,-l\ Bl,opOI,o этаIIа граждан от 

- 

20 года М 2 (председательствчIощий ФИО) и т.л.
Ill)овсдеlIы п()1,I,itпные с\оды I,рit)кдан по вопрос},-
( caN1 )

l. Чис.lrl llровсдеlll]Ых:]таlIоВ cxo,ta с указание]\,I формы голосования (открытое. иJlи закрытое
(таЙr roc)_,

2. Llис--ltl прсдстав,ценных протоко,,lов поэтапных сходов гра)qцан
з. обшсе Llис-lо г})iDI(дан. проrкиваIощих на территории. \,становленной для проведения схода, и

l'l]\'{еlt)Щих llPaBO -\'ЧасТВоl}а'IЬ в их работе 

-'

-+. Обшсе чtlс,l() I,1)itltцal.{. сlб;адающих избирательны]\I правоN,l и
lIринявtlIи\lи }.{ac,l-tle llit l]TaIla\ с\ода гра)t\дан

РЕШиЛи: (содержание решения)

_ ОбЩсе Ktl,lr,lLlecl,Bt] гt],цосоL}. подаIIныХ <<ЗА>> Bollpoc (-ы), внесенный (-е) наэтапах схода
l paili.llaН _. _*:
- общее чис-l() го-i()соt]. подаtIных (ПРоТиВ)) вопроса (-ов). внесенного (-ых)

I'ЕШЕНИЕ: прtiнято (не прлlнято, с указаниелt при.lltны)
Председа ге.l ьств\,ю l l (и й ( Глава посе-пе н lrя ) :

(псlдпись) (расшифровкаполписи)

('екретарь:

(подпись) (расшифровка подп

Nь
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Прrrложение Л} l2
к Полоrкенllю о порядке подготовкlI

и проведен1,1я схода граждан в населенных
пчнктах. входящих в состав Нижнекуюкского
посе"Iен ия Атнrrнского мчниципального
района

Ресtrчблики Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИССИИ
ПЕРВ()ГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

О l]сЗ\,rьгата\ го-lос()вiltlllя ts насе,пенном п\,нкте входящим в состав Нижнекуюкского сельского
ПОсе"'lенllя Атнtlнского ]\,1\,н1.Iципilльного раЙона Респl,блики Татарстан

( )) 20 19 го,ца ЛЪ1

название населенного пyнкта

сельского поселения

l lpllcrr с,гвук) l : члены СчетноГl KoNlIlcclJti:

l. ФИ():

]. ФИ():

l] ,г.д.

]. Фl]о:

На cxtlfe г}lll)+iдаН llрllс\/l,ствчют (-вовали) граждан. обладаl.ошшх избирательным правом.

1,1тоги гtl,ttlсOвltнllя по tsопрос\ повесткl] ]ня llерtsого ]тапа с\о_lа гра){iдан :

tA голосов

ПРоТИВ голосов

I Iреrtсела t ель L',tетной Ko\l ttcc1.II.1

Li:IC}I1,1 с,rётноii K()\l }lccllli.
Ф1,1о

Фио

Фио
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ПРОТОКОЛ СЧЕТНОИ КОМИССИИ
ВТОРОГО ЭТАПА СХОДА ГРАЖДАН

о результатах подсчета голосов в населенном пункте _, входящим в состав
поселен ия муниципального района Ресrryблики Татарстан

i( )) 20 19 года JVg 2

назван 1.1e населенного пун кта

Приложение J\e 13
к положению о tIорядке подготовки

и проведения схода граждан в населенных
IIунктах, входящих в состав Нижнекуюкского
IIоселениJI Атнинского муниципального

района Ресгryблики Татарстан

сельского

сельского поселения
муницип€lчьного района

Республики Татарстан

члены счётной комиссии:

Фио

ФлIо

П ptt счтствуюl : lI_1Ie 
t i ы C.l c,THoii Ko1\,l llcc l.]Ll :

l. ФИ():

]. ФI,1(): 3. ФИо:

Ila сходе I,parli.-illн ltрис\,,гств\,Iсlт (-воваrrи)

граrli.lLtlн. об,па_lаtоtцttх tlзбI.rрательtзып,l

l ii)aBo\.l.

Итоги I,tl:lttcOtJaIlt]lя lIo вопросy повес,I,кt.i дня
г] Iорого ]тi]па с\ода Iрi]жлilн :

голосов

ПРоТИВ голосов

l l1lе:сс:tатель ('.teTtttlii Ko\lI]cclll1

Фl]о

зА
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Приложение М 14 к
поло;кенllю о порядке подготовки tl проведения схода граждан
в населеFIных пунктах. входящих в состав Нижнекуюкского
поселен tjя Атн инского м},н и ципацьного района

Ресryблrrки Татарстан

ПРОТОКОЛ СЧЕТНОЙ КОМИИ
об итогах (о результатах) голосования По итогАм

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

(на i]\lL. iloBal Hlle

Итсlt tt голос()ванllЯ первоl.о. I} I.орого (и T.,r.)

населенного пункта)

Атнинского муниципального района
Республики Татарстан

20 го]а
( наи]\,tеноваIlI]е

этапов схода граждан.
населенtlого пункта)
проведен ных на территори 1.I

( наименова ние терри1 ории

f{a,1,1t и вреьtя
В рс tl,-ltbTaTe

\l\ I{ицliпа-пьIlого образованLlя 14л1.1 его част.tt)
прове]еIlllя )l,апов с\одil I l)|lriдан:
IIодсtIе,I,а I-t'_посов при I.о.посованt]Il на сходах гра;{iлан rIo вопросу (-ам[

20 года

tустановtlла:
l.
2.
')

4.
5.

6.

счетная комиссия
tlttс,по проведсllных )Ti1lIOl] схода граждан
Li 

r tс,п о п;lе.цстll l]_ ] е н н 1,1 \ прOток0.1ов C,t eTHot]i
( )бшiее ЧИСJlО l'Pa/ti-laH. lIрожиВi:]К)ЩИХ На
\ LiacTBoBaTb в 1lабо-r-е cxo:tii :

0бцtее LlIlсл0 l l)аiкдан. гlp1.II{rlBItliIx )'(lас.гие в работе схода
( )бrцее tlllc-lo It)-IOcoR. IIо.ilанных ЗА вопрос (-ы). внесенныйr (-е) на схол граждан
()б1l1gg ,1119.ц9 l-о-i()согl" I]о.lанIlых ПРОТИВ вопроса (-ов). внесенного (-ых) на сход граждан _;

Решили:

KoNlиcc1.11.1 проведенных этапов

территорIlи" r,становленнол:i

схода граждан

для проведениrI схода, и имеющих право

YTBep_-lttTb рез\,.lьта,гы го.lосования по вопросУ =* 

-, 

ts

cooTBe-IcTBtlli с частьк) б cTaTbl.t 25 ФЗ Na l З l -ФЗ кОб обцих принципах
органllзill1I]И \lестногО са\lо\,правJlения в Российской Фелерации) решение схода
IlO вопросу __, --_считать принятыl\I.

Пllе.ltселаr е-ць С, re r rtoii ко]\IlIссиl.|

Члеtt ы (',teTHol:i KO\l llссliи
((lапли,п ия. t.lнlrциалы )

l.
(tРаплил lrя. инициалы)

(полпись)

(поллиси)

Прtl t,tlKtl.,l cOcTaB.Ieli (( )п Года_)


