
СОВЕТ ДУБЪЯЗСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВЫСОКОГОРСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БИЕКТАУ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ДӨБЪЯЗ АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ СОВЕТЫ
  422720, Республика Татарстан, Высокогорский район,       422720, Татарстан Республикасы, Биектау районы, 

     с. Дубъязы, ул. Ленина, 28      Дөбъяз авылы, Ленин урамы, 28 

тел./факс 8(84365) 61-2-63, e-mail: Dub.Vsg@tatar.ru 

   РЕШЕНИЕ      КАРАР 

  13 февраля 2020 г.  № 156 

О внесении изменений в Положение о порядке подготовки проведения 

 схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав Дубъязского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района  

Республики Татарстан 

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования «Дубъязское сельское поселение 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан», Совет 

Дубъязского сельского поселения, 

  РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в

населенных пунктах входящих в состав Дубъязского сельского поселения 

Высокогорского муниципального района Республики Татарстан (далее- 

Положение), утвержденное решением Совета Дубъязского сельского поселения от 

24.10.2019 № 138 следующие изменения: 

1.1. В пунктах 2.2., 2.5. слова «(приложение№1),«(приложение №2)», 

«(приложение №3)» заменить словами «(образец приложения №1 на примере 

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

«(образец приложения №3 на примере самообложения)»; 

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

приложения №№5,6 на примере самообложения)»; 

1.3. Первое предложение пункта 3.1. изложить в следующей редакции: 

«3.1. Прибывшие на сход граждане регистрируются организатором схода и 

сверяются со списком лиц, участвующих в сходе, внесенных в список жителей 

населенного пункта и обладающих избирательным правом.»; 

1.4. 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 при наличии документов, подтверждающих личность 

гражданина.»; 

1.5. В пункте 3.5. слова «главой муниципального образования» заменить 

словами «председательствующим на сходе»; 
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1.6. В пункте 3.17 слово в скобках (протокол № 14) заменить словом в 

скобках (приложение №14); 

1.7. В пункте 3.18 исключить слова: «подписываемого главой поселения»; 

1.8. В пункте 3.21 слова «главе муниципального образования» заменить 

словами «на подписание председательствующему на сходе лицу»; 

1.9. Пункт 4.2. изложить в следующей редакции: 

«4.2. Решения, принятые на сходе, являются муниципальными нормативными 

правовыми актами, подписываются главой муниципального образования или иным 

председательствующим на сходе лицом и подлежат включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан»; 

1.10. В пункте 4.5. добавить слова «(образец приложения №15 на примере 

самообложения)»; 

1.11. В приложениях к Положению исключить слова  «Иванова Светлана 

Ивановна - заведующая ФАП», «Иванова Ивана Ивановича», «Петрову Полину 

Петровну» 

1.12. дополнить Положение приложением №15 следующего содержания: 

Приложение №15 

к решению Совета Дубъязского 

сельского поселения 

Высокогорского муниципального 

района 

«___» ______20__г. №___ 

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 

О результатах схода граждан в населенном пункте _____________ 

Дубъязского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан 

от __________ 20__   №___ 

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ  «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан» составлен протокол схода 

граждан с результатами поэтапных сходов граждан, состоявшихся в 00 часов 00 

минут  «__» ______  20___ года, 00 часов 00 минут «__» ______ 20__ года по 

вопросу _________________________________________________________________

________________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

    «ЗА»    «ПРОТИВ». 
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