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         РЕШЕНИЕ                                 КАРАР 

         05.12.2019 г.                                                                              № 114 

с.Поповка 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке подготовки и проведения 

схода граждан в населенных пунктах,  

входящих в состав Поповского 

сельского поселения Бавлинского  

муниципального района Республики 

Татарстан, утвержденный решением 

Совета Поповского сельского  

поселения Бавлинского муниципального 

района  от 17.10.2019г.  №105 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» в части  установления возможности поэтапного проведения схода 

граждан, Устава муниципального образования «Поповское сельское  

поселение» Бавлинского муниципального района Республики Татарстан», 

Совет Поповского сельского поселения Бавлинского муниципального района 

решил: 

1. Внести в Положение о порядке подготовки и проведения схода 

граждан в населенных пунктах, входящих в состав Поповского сельского 

поселения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденный решением Совета Поповского сельского поселения от  



 

10 октября 2019 года №108 следующие изменения: 

в пункте 2.5. слова «(приложение №2)», «(приложение №3)» заменить 

словами   «(образец приложения №2 на примере самообложения)», (образец 

приложения №3 на примере самообложения); 

в пункте 2.9.2. слова «(приложение №№5,6)» заменить словами (образец 

приложения №№5,6 на примере самообложения); 

пункт 3.3. изложить в следующей редакции: 

«3.3. В случае выявления неточности в списке жителей населенного 

пункта, обладающим избирательным правом, житель населенного пункта 

допускается к участию в сходе главой муниципального образования при 

наличии документов, подтверждающих личность гражданина»; 

в пункте 3.8 слова «(приложение №7)» заменить словами «(образец 

приложения №7 на примере самообложения); 

пункт 4.2. изложить в следующей редакции:  

«4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными 

нормативными правовыми актами, подписываются председательствующим на 

сходе лицом и подлежат включению в регистр муниципальных нормативных 

правовых актов Республики Татарстан». 

2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан (http://www.pravo.tatarstan.ru) и на сайте 

Поповского сельского поселения Бавлинского муниципального района 

(http://www.bavly.tatarstan.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 
 

 

Глава, Председатель Совета 

Поповского сельского поселения                             С.А. Попов 
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