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Татарстан Республикасы
САБА МУНШIИПАЛЪ РАЙОНЫ

Татарстан

СОВЕТ САБИНСКОГО ГОРОДСКОГО
ПОСЕJIЕНИJI САБИНСКОГО
МУНИI_Ч4IIАJЪНОГО РАЙОНА

САБА ШОhОР ЩИРЛЕГЕ

совЕты

кАрАр

рЕшЕниЕ
17 декабря 2021 года

Ns 39

Об утверждении Положения о

порядке
подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунктах (части территории
населенного пунпа), входящих в состав
муниципального образования поселок
городского типа Богатые Сабы Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан
В соответствии со статьями25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 N9 131Ф3 кОб общих принципах организации местного самоуправления в РоссиЙСкОЙ
Федерации>, статьей 35 3акона Республики Татарстан от 28.07,2004 Nc 45-3РТ (О
местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, Совет Сабинского городСкОГО
поселения Сабинского муниципального района

РЕШИЛ:

о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунктах (части территории населенного пунпа), входящих в состав
1. Утвердить Положение

муниципального образования поселок городского типа Сабинского муниципального
района Республики Татарстан (прилагается).
2. Признать утратившим силу:
- решение Совета Сабинского городского поселения Сабинского муниципального
Положения
рjйоr. Республики Татарстан от о4.10,2019 года Ne33 коб утверждении входящих
в
о порядке подготовки проведения схода граждан в населенных пунктах,
муниципального
района
сосrЬ' СабинскогО городскогО поселениЯ Сабинского
>.
Республи ки Татарстан
ко внесении
- р"r"rr" Совета Сабинского городского поселения от 07.09,2020 Ns25
в
изменений в Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан
населенных пу нктах, входяцlих в состав сабинского городского поселенияD
портале правовой
3. Опубл и ковать настояlцее решение на официальном
онной сети
информации Республики Татарстан в и нформационно-телекоммуникаци
п.гч и на информационных стендах
<Интернет> по адресу: http :i/pravo.
поселения.

глава поселения

о

(,

Р,М, Хасанов
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утвЕDt(дЕн

решением Совета Сабинского
городского поселения
Сабинского муниципального
района Республики Татарстан
от 17.12-2021 года N9 39

Положение о порядке подrотовки и проведёния схода rра)|{дан в населенных
пунктах (части территории населенного пункта), вхомших в состав
муниципального образования поселок городскоrо типа Боrатые Сабы
Сабинского муниципального района Республики Татарстан
Настоящее Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан в
населенных пунrгах (части территории населенного пунlсга), входяцих в состав
муниципального образования поселок городского типа Богатые Сабы Сабинского
муниципального района Республики Татарстан (далее - Положение) разработано в
соответствии со статьями 25,1 , 56 Федерального закона от 06.10,2003 N9 131-ФЗ (Об
общих принципах организации местноfо самоуправления в Российской Федерации),
статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28,07.2004 N9 45-ЗРТ (О местном
самоуправлении в Республике Татарстанr) и Устава муниципального образования
поселок городского типа Богатые Сабы Сабинского муниципального района
Республики Татарстан,

1.

Общие полох(ения

1.1. Сход гращqан проводится на основе всеобщего, равного

и

прямого

волеизъявления,
1.2. В сходе граждан имеют право участвовать жители населенного пункrа,
зареrистрированные в данном населенном пункте по месry жительства и обладаюlлие
избирательным правом,
1,З, Участие в сходе гракдан является добровольным и свободным,
,1,4,
Граждане участвуют в сходе лично, и ках(цый из них обладает одним
голосом.
1,5. Сход грах(дан проводится в целях речJения непосредственно населением
вопросов местного значения,
населенном пункте отсуrствует возможность
1,6
случае, если
одновременного совместного присугствия более половины обладаюU]их

В

в

избирательным правом жителей данного населенного пункrа, сход грах(дан

соответствии с Уставом проводится поэтапно.

Полномочия схода грах(дан
1,7, Сход граждан может проводиться по следуюlлим вопросам:

в населенноl\4 пункте по вопросу изменения границ поселения
(муниципального района), в состав которого входит указанный населенный пунrг,
влекуlлего отнесение территории указанноrо населенного пункта к территории другого
поселения (муниципального района);
- в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осушествляются сходом гра)t{дан, по вопросу о
введении и об использовании средств самообложения rращqан;
в населенном пункте, входяц]ем в состав поселения либо расположенном на
мехселенной территории в границах муниципального района, по вопросу введения и

з

использования средств самообложения гражqан на территории данного населенного
пункта;

- в населенном пункте, расположенном на межселенной территории, в целях
выдвижения инициативы населения о создании вновь образованного поселения, а
таюке во вновь образованном поселении, если численность его жителей, обладающих
избирательным правом, составляет не более 300 человек, по вопросу определения
структуры органов местного самоуправления вновь образованного поселения;
- в поселении, расположенном на территории с низкой плотностью сельского
поселения или в труднодоступной 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 населенного пункта, а таюке по вопросу досрочного прекращения
полномочий старосты сельскоrо населенного пункта;
- в сельском населенном пункге сход гракдан таюi(е может проводиться в
целях выдвижения кандидаryр в состав конкурсной комиссии при проведении
конкурса на замещение должности муниципальной службы в случаях,
предусмотренных законодательством РоссиЙской Федерации о муниципальноЙ
службе;
- в поселении, в котором полномочия представительного органа
муниципального образования осуществляются сходом гражан, по вопросам
выдвижения, подготовки, отбора и реализации инициативных проекгов;
в соответствии с законом Республики Татарстан на части территории
населенного пункта, входяlлего в состав поселения в rраницах муниципального
района, городского округа по вопросу введения и использования средств
самообложения гращqан на данной части территории населенного пункта.
Материальное и орrанизационное обеспечение схода грах(дан
1,8, Проведение схода обеспечивается главой муниципального образования,
1,9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода, производятся за
счет средств бюджета муниципального образования.
2. Порядок

созыва схода грах(дан

Инициатива проведения схода rр (дан
2,'l, Инициатива проведения схода гракдан в населенном пункте принамежит:
- главе муниципального образования;

-

Фуппе жителеЙ населенного пункта rсооr7lgеmсmвуюч|еЙ часmч

mеррumорuч населенноео пункmа), облалающих избирательным

правом,
(то
гращqан
в
сходе
право
на
имеющих
человек,
численностью не менее
участие
в
есть дееспособные грФ(qане Российской Федерации, зарегистрированные данном
населенном пункге (часmч mеррumорчч населенноео пункmа) по месту
1О

жительства, достиIuJие 18-летнего возраста, а таюке иностранные гр (qане,
постоянно или преимущественно проживающие на территории населенного пункта
(часmч mеррumорчч населенноео лункmа) и обладающие при осуществлении
местного самоуправления правами в соответствии с мещqународными договорами
Российской Федерации и федеральными законами,

Инициатива жителей населенного пункта (часmч mеррчmорчч
населанноео пункmа) должна быть оформлена в виде подписных листов

2.2,

(прuложенuе rvg или протокола собрания инициативной группы, на котором было
принято решение ')о выдвижении инициативы проведения схода гращqан, в которых
должны быть указаны:
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вопросы, выносиl\4ые на сход гра)t(дан;
предлагае[4ые сроки проведения схода гра)цан;

фамилия, имя, отчество, дата рох(qения; серия и номер паспорта или
заменяюцего его документа кацдого гр (qанина, померживаюцего инициативу о
созыве схода гра)i(qан, адрес места жительства; его подпись и дата внесения подписи,
2,3, Количество подписей, которое необходимо собрать в поддержку инициативы
проведения схода, составляет З процента от числа гражqан, обладающих
избирательным правом, зарегистрированных по месry жительства на территории
населенного пункта, но не може т быть менее ] 0 подписей
2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с
указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты роцдения, номера и
серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства и
направляются главе муниципального образования,
Порядок принятия рещения о проведении схода гра)|(дан
2.5, Сход грах(дан, созываемый инициативной группой, назначается решением
представительноrо органа муниципальноrо образования (прuложенче N9 2), а по
постановлением rлавы
инициативе главы муниципального образования
(прuложенче
в
течение
30 дней со дня
3)
муниципального образования
'v9
посryпления всех необходимых документов.
пункта по вопросу введения и
части
территории
населенноIо
Сход гра)i(qан, на
использования средств самообложения грацдан на данной части территории
населенного пунfiа может созываться представительным органом муниципальноl-о
образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории
населенного пункта численностью не менее 10 человек,
Границы части территории населенного пункта, на которой проводится сход
грацдан по вопросу введения и использования средств самообложения гращqан,
определяются представительным opl,aнoм муниципального образования исходя из
критерия общности интересов жителей указанной части территории населенного
пункта
решении соответствующеrо вопроса местного значения. (Примеры
критериев: границы части территории населенного пункта, на которой моryт
проводиться сходы по вопросу введения и использования средств самообложения
гращqан, должны быть неразрывными, недопустимость выхода части территории за
пределах которого находится данная часть
границы населенноrо пункта,
территории; территория проживания зарегистрированных гра)tqан: подъезд
(подъезды) [4ногоквартирного дома, многоквартирный дом, жилой дом, группа домов,
улица (улицы), жилой микрорайон, квартал, границы территории территориального
обцественного самоуправления; обшая цель использования средств самообложения
гра)iцан для реLления вопросов местного значения для жителей, зарегистрированных
на части территории населенного пункта; проживание на части территории
населенного пункта не менее 10 человек с учетом технической и территориальноЙ
возможности проведения схода гра)l(,цан и т.д @рuложенче N9 4).
поэтапное проведение схода по вопросу введения и использования средств

-

в

в

самообложения

грахiцан

на части

территории

населенного

пункта

не предусмотрено,

lйуниципального образования или представительный орган
муниципального образования не вправе отказать в проведении схода граi(дан по
мотивам его нецелесообразности,
2,7, Вопрос, вынесенный на сход грах(qан (этапы схода гра)(qан), не должен
противоречитЬ законодательствУ Российской Федерации и законодательству
республики Татарстан. Вопрос схода грах(qан должен быть сформулирован таким
образом, чтобы исключалась возможность его множественного толкования, то есть на

2.6. глава
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него можно было бы дать только однозначвый ответ, На сход граr(дан выносятся
только вопросы местного значения,
2.8. Порядок официального опубликования (обнародования) решения о
назначении схода гращдан, его перенесении определяется уставом муниципального
образования и опубликовывается (обнародуется) в порядке, предусмотренноl\4
уставом муниципального образования мя опубликования (обнародования)
lvуниципальных правовых актов,
В постановлении главы муниципального образования или в решении
представительного органа муниципального образования о проведении схода грацдан
указываются: вопрос, выносимый на сход граr(цан; информация о времени и месте
(адрес) проведения схода rраждан; сведения об организаторе схода - структурном
подразделении органа муниципального образования,
2,9, Струtсгурное подразделение органа муниципального образования,
ответственное за подготовку и проведение схода граждан (исполнительнораспорядительный орган), на основании постановления главы муниципального
образования или реUJения представительного органа муниципального образования о

проведении схода гращqан составляет списки жителей населенного пункта,
обладаюцих избирательным правом (возможно обращение в ТИК по количеству
избирателей); готовит информационные материалы к сходу гра)i(цан; оповещает

население муниципального образования в средствах массовой информации и иными
способами о сходе гращдан (прuложенче М 5)Исполнительный комитет Поселения осуцествляет подготовку территории или
помецения мя проведения схода грахýqан,
2.9.1. При проведении поэтапного схода граr(дан разделение списка жителей
населенного пункта и определение даты проведения схода грацдан возможны по
территориальным, временным признакам, а Taloi(e в друrих случаях,

2.9,2. Порядок выбора разделения списка жителей населенного

пункта

(прuложенuя N9 6,7).
указывается
2,9,3, Жители населенного пункта заблаговременно оповеlлаются о времени и
месте проведения схода гра)i(дан (зтапов схода гражqан). Решение о назначении
схода грах(цан (этапов схода гр (qанr, время и место проведения схода гращqан
(этапов схода граждан), подлежат обязательному опубликованию (обнародованию) не
позднее чем за 10 дней до даты проведения схода гра(qан (этапов схода гращqан),
Время и место проведения этапов схода гражqан указываются в обU]ем решении или
постановлении о назначении схода граждан.
2,9,4, В случае поэтапного проведения схода грах(qан сход проводится поэтапно
в срок, не превышающий одноl,о месяца со дня принятия решения о проведении схода
гра&qан, При проведении схода грах(дан председательствуюlлим оглаUJается
предварительная повестка схода граццан, которая угвержqается путем открытого
голосования, Повестка схода tрахqан считается утвержqенной, если за нее
проголосовало большинство от числа присгствующих на первом этапе граt(цан. В
случае внесения грах(данами изменений по поставленным на обсущqение sопросам
или внесения дополнительных вопросов необходимо провести голосование на 1
этапе схода, Если эа внесенные изменения проl-олосовало более половины
присутствующих на ] этапе жителей, то эти вопросы выносятся на 2 (3) этапы схода
гражqан мя последуюшего голосования, РечJение схода принимается с
последуюцим подсчетом голосов по итогам всех проведенных этапов.
В случае изменения повестки схода граждан (суммы платежа, видов работ,
вопросов местного значения, выносимых на сход гр (qан) на втором или
последующих сходах грацдан предусматривается повторное проведение этапов,
предшествующих этапу, в ходе которого было принято реUlение об изменении
повестки схода грах(qан, так как выносимые на сход вопросы должны быть едины мя
в муниципальноl\4 акте о назначении схода граждан
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всех этапов, Выносится постановление главы поселения, утвержqающее новую
повестку схода.

2.9,5. Кацдый участник схода грах(цан не позднее чем за 5 дней до даты
проведения схода гращqан вправе ознакомиться с материалами выносимыми на
решение схода гра)t(цан в струкtурном подразделении органа муниципального
образования, указанном в пункrе 2,9, настояlлего Положения, а таюке получить их
копии,

2.]0. В соответствии с Положением о сходе rрах(дан дата проведения схода

гра{qан может быть перенесена на более поздний срок, Решение о переносе даты
схода грах{дан должно быть принято не позднее, чем за '10 дней до даты, на которую
будет назначено проведение схода.
3. Порядок проведения схода граждан

3,1, Прибывшие на сход грах{дане регистрируются лицом, уполномоченным
главой муниципального образования мя регистрации лиц, участвующих в сходе,
внесенных в список жителей населенного пункга и обладающих избирательным
правом, В списке указываются фамилия, имя, отчество, год рождения, адрес места

жительства гражqанина, серия и номер паспорта.
3,2, На сход допускаются таЮ|(е без права речJающего голоса другие гр !qане,
изъявивLлие желание участвовать в сходе, руководители предприятий, учре)цений,
организаций, если речJение вопросов, обсуr(qаемых на сходе, связано с их
деятельностью, представители печати и других средств массовой информации,
РеUJение о присутствии на сходе данных лиц определяется путем голосования
жителей, участвующих в сходе грахцан.
3.З. В случае выявления неточности в списке жителей населенного пункта,
обладающих избирательным правом, житель населенного пункга допускается к
участию в сходе при наличии документов, подтверждающих личность гра)цанина,
3.4. Подтверщqением неточности записей (или их отсутствия) может служить
наличие документа, подтверх(дающего личность гражqанина (паспорт гр (qанина
Российской Федерации, военный билет, паспорт иностранного грацданина, вид на
жительство в Российской Федерации, разрешение на временное проживание в
Российской Федерации и др,)
3,5, Сход граr{цан правомочен при участии в нем более половины жителей
населенного пункта (либо части его территории), обладаюших избирательным правом
(прuложенче N9 7а),
3,6, В случае проведения поэтапного схода граждан сход гражqан правомочен
при любой явке гра)tцан на отдельных этапах схода с последующим подсчетом
голосов по итогам всех проведенных этапов, то есть сход как таковой остается
един

ы

м,

3.7. Голосование на сходе грах(цан может быть открытым или тайным. Решение
о форме rолосования принимается сходом гращqан.
3.8. При проведении тайного tолосования гражданину, зарегистрированному для
участия в сходе грацдан, вьЕается бюллетень для голосования (прuложенче N9 8).
З.9. На сходе грах!qан моryт председательствовать глава муниципального
образования или иное лицо, избранное путем открытого голосования простым
больUJинством голосов от числа зарегистрированных участников схода граждан,
Кандидатуры председательствующего вправе предлагать участники схода граждан,
3,]0, Сход гра)(qан избирает секретаря и счетную комиссию, Количество членов
Счетной комиссии не может быть менее двух человек,
В счетную комиссию не может входить председательствующий,
счетная комиссия:
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1)

на сход граrlqан
их
права
на
жителей населенного пун}сга, при необходимости
участие в работе схода
граждан;
2) определяет кворум схода граждан (кDоме проведения этапов схода гоа)цан):
З) дает разъяснения по вопросам голосования;
4) подсчитывает голоса и подводит итоги rолосования (кооме пDоведения
этапов схода гра)цан):
5) составляет протокол об итогах голосования (по итогам схода грацдан)
(прuложенче N9 9):
6) передает председательствуюlлему материалы с результатами голосования
(протокол, список гражqан- участников схода),
3.1,1. Дополнительные вопросы в повестку дня схода граждан моryт вноситься
председательствуюцим, главой муниципального образования, гращqанами,
имеюlлими право на участие в сходе rражqан, В повестку дня в обязательном порядке
включаются вопросы, внесенные инициаторами созыва схода грах(дан. Указанные
вопросы рассматриваются в первоочередном порядке. Если участники схода гра)i(дан
проголосуют за изпленение повестки (например: размер платежей, виды работ и т.д,)
проверяет правильность регистрации прибывающих

то они выносятся на окончательное голосование с отражением результатов

в

протоколах схода грацдан и счетной комиссии, Решение об изменении повестки схода
считается принятым, если за него проголосовало не менее половины грахlqан,
присутствующих на сходе (прuложенча М 10,18).
время проведения поэтапноrо схода граr(qан таюке могуг
3,12,
председательствовать глава муниципального образования или иное лицо, избранное
плем открытого голосования простым больLлинством голосов от числа
Кандидатуры
схода
гра(дан,
зарегистрированных участников
председательствующего вправе предлагать участники схода.
3,13, Голосование на поэтапном сходе грацqан может быть открытым или
закрытым (тайным).
Решение о форме голосования принимается на этапе схода fражqан (как
вариант: форма определяется Положением о порядке подготовки и проведения схода
грацдан),
3,14, При проведении поэтапного схода грах(дан на кая(qом из этапов проведения
схода гра)i(дан из числа счетной комиссии по результатам открытого голосования
гражqан избирается по одному члену счетной комиссии, которые будуг работать в
составе общей комиссии при подсчете кворума и итоговых голосов,
сходе.
З.15. Сход гращqан открывается председательствуюшим
Председательствующий на сходе граждан орrанизует проведение схода гражqан,
поддерживает порядок, координирует работу счетной комиссии, предоставляет слово
мя высryпления по обсркдаемым вопросам, обеспечивает установленный порядок
голосования,
3.16. На сходе грацдан секретарем ведется протокол, в котором указывается:
дата, время и место (адрес) проведения схода грах(цан, число l-ращqан,
зарегистрированных в населенном пункге (на части территории населенноrо пункта)
обладающих избирательным правом, число присутствуюlлих, повестка дня, краткое
по
содержание высryплений, количество проголосовавших rр
рассматриваемым вопросам (прuложенче N9 11)3,17, При поэтапном проведении схода граждан ведrгся протоколы на каждоlй
последуюшем
которые
этапе схода гра>tlдан (лрчложенuя N9N9
итогам проведенных этапов схода
оформляются в один итоговый протокол схода по'еr3r,
грах{qан rлрчложе нче N9 14), а таюке протоколы счетной комиссии (прuложенчя N9
которые таюi(е оформляются в один итоговый протокол Счетной комиссии по
'5,16),
подсчета голосоВ на каr(qоМ этапе схода гра)(qан (прUложенче N9 17),
результатаМ

Во

на

{дан

в
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3.18. Итоговый протокол схода грацдан содержит в с€бе сведения о дате, месте
и времени проведения каждого этапа схода грацдан, повестку дня, данные об общем

на этапах схода гращqан, итоговые
голосования
по
этапов
схода граждан. Итоговый протокол
результаты
результатам
является основанием для оформления подписываемого главой поселения решения
схода грацдан с последуюlлим его официальным опубликованием (обнародованием).
3,19, Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе,
секретарем схода и передается главе муниципального образования, К протоколу
прилаrается список зарегистрированных участников схода,
3,20, Итоговый протокол Счетной комиссии по итогам проведенных этапов схода
гра)l(дан содержит в себе сведения о дате, месте и времени проведения этапов схода
граr(дан, повестку дня, число проведенных этапов схода, число протоколов Счетной
комиссии по проведенным зтапам сходов грах(qан, общее количество грацдан,
зарегистрированных по месry жительства на территории, установленной мя
проведения схода, и имеюlлих право участвовать в их работе, общее число грах(цан,
принявtJJих участие в работе схода, обшее число голосов, поданных (ЗА),
количестве грацдан, присутствовавших

(против>,

З.21, Итоговый протокол подписывается председателем Счетной комиссии
членами Счетной комиссии и передается главе муниципального образования,

и

4. Решения схода грах(дан

4.1, РецJение схода граt(дан считается принятым, если за него проголосовало
более половины участников схода грокqан, обладаюцих избирательным правом
4.2, РечJения, принятые на сходе, являются муниципальными правовыми актами,
подписываются главой муниципапьного образования и помежат включению в
регистр муниципальных нормативных правовых al(гoв Республики Татарстан,
(прuложенче N9 19,20),
4.3, Органы местного самоуправления
должностные лица местноrо
самоуправления обеспечивают исполнение решений, принятых на сходе гражqан, в
соответствии с разграничением полномочий межqу ними, определенным уставом
поселения.
4,4, Реч:ение, принятое на сходе, может быть отменено или изменено путем
принятия иного решения на сходе либо признано недействительным в судебном
порядке.
4,5, Решения, принятые на сходе грах{дан, подлежат официальному
опубликованию (обнародованию) и оформляются согласно требованиям мя
муниципальных правовых актов.
4,6, Если для реализации речJения, принятого путем прямого волеизъявпения
жителей населенного пункта, дополнительно требуется принятие (издание)
муниципального правовоrо акта, орган местного самоуправления или должностное
лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит принятие (издание)
указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня всryпления в силу решения,
принятого ва сходе грах{дан, определить срок подготовки и (или) принятия
соответствуюlцего муниципального правовоrо акта. Указанный срок не может
превышать три месяца,

и

Исполнение реrцений схода rражда}t

4.7. Решения, принятые на сходе, подлежат обязательному исполнению на
территории населенного пункIа rнa часmч mеррumорuч населенноzо пункmа) и не

9

в

утверцдении какими-либо органами государственной власти, их
должностными лицаlvи или орrанами местного самоуправления (прuложенuя N9

нркqаются
19,20)-

4,8, Неисполнение рещений, принятых на сходе, влечет ответственность

соответствии с законодательством.

в
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Приложение

1

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грах{дан в населенных
пунктах (части территории населенного

пунпа), входящих в состав
поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

подписноЙ лист
Мы, нижеподписавшиеся, выдвигаем инициативу проведения схода гра)t(дан в
(на части территории населенного
населенном пункте
пункга)
поселения Сабинского муниципального раЙона (муниципального
(город
>/городской округ) по вопросу введения и использования
образования

средств самообложения грах(цан с

формулировкой вопроса

(-ов)

Предполагаемые сроки проведения схода грах(дан

No

Nc
п/п

II
rI

Фамилия,
и

мя,

отчество

!ата
роr(qения

Адрес места
жительства

Серия, номер
паспорта или
заменяющего
его
документа

,Щата

подписи

Подпись

II
I
II
II
IпI
I

I

н

l]
I

rI
r

t
Подписной лист удостоверяю

(фамилия, имя, отчество, дата рох(цения,

место жительства, серия и номер паспорта или эаменяющего его документа
лица, осуществляюlцего сбор подписей
(подпись и дата)

LL

В случае созыва схода грФкдан
по инициативе инициативной
группы
Прхлоя(ение

N9 2
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грФi(дан в населенных
пункгах (части территории населенного
пункга), входящих в состав

поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
х(ирлеге
мунициль районы _
_
(Шэhэр Советы
индекс _авылы (Шэhэр)_ ур. 4 йорт

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Gовет _
поселения
муниципального района (город _)
индекс с. ул. дом телефон

огрн_,

инн/ кпп

телефон

окпо_,

окАто_,

рЕшЕниЕ
Ns

20** г.

о) по
муниципельноrо район ( муниципального образования (гор 11
вопросу введения и использования средств самообложения граждан
В соответствии со ст, 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 N9131-ФЗ (Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>,

ст. 35 3акона

Республики Татарстан

от

28.07.2004 N945-3PT <О местном

- поселения
самоуправлении в Республике Татарстан>, с Уставом
поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан
Совет _
РЕШИЛ:

1.

часов 00 минут

_

сход грах{дан по вопросу
20**
Назначить на 00
населенном
введения и использования средств самообложения грах(дан в _
(муниципального
образования
муниципального района
пункте _поселения _

(город_>),

2.

-

Утвердить вопрос, выносимый на сход гращqан:
году в сумме
рублей
<СогласнЫ ли вы на введение самообложенИя в
на
жительства
по
месту
с кащqого совершеннолетнего жителя, зар егистрированного
поселения муниципального района
населенного пункта _
территории
исключением (указать категории
за
<го
(муниципального образования
род_>,
грах(qан, которые освобохqцаемых от самообложения), и направлением полученных
средств на решение вопросов местн ого значения по выполнению следуюшlих работ:

20_

_

кПРоТИВ>
путем
размещения на информационных
3. Обнародовать настоящее решение
дней со дня
поселения в течение
стендах и официальном сайте

( 3А)

принятия.
4, Настоящее решение всryпает в силу со дня его опубликования,

глава

поселения

-

Фио

L2

Приложение

N9 3
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода гра}(дан в населенных
пункгах (части территории наоеленного
пункrа). входящих в состав _

поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
поселения
Совет _
муниципального района (город
индекс с, ул. дом телефон

огрн_,

инн/ кпп

)

окпо_,

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
муниципаль районы _авыл
_
цирлеге (Шэhэр_) Советы
индекс _авылы _ ур, 4 Йорт
телефон

окАто_,
,октмо

Постановление Главы муниципального образования

<<О

поселения _муниципального
района Республики
20_ г. Ne
Татарстан от _
населенном пункте _поселения
назначении схода граждан в _
муниципальноrо района (муниципального образования
(город _>)
по вопросу введения
и использования средств самообложения грФкданD

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 Ng 131-ФЗ
кОб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
(О
Федерации>, ст. 35 3акона Республики Татарстан от 28.07.2004 Nc 45-3РТ
поселения
местном самоуправлении в Республике Татарстан>, ст, Устава _
(горо
>), глава
муниципального района (муниципального образования
муни
поселения
ципального района
муниципального образования
>)
(мчниципального образования кгород

1.

_

ПОСТАНОВИЛ:

20- _

сход грах(цан по вопросу введения и
НазначитЬ на
населенном пункте _
использования средств самообложения гра)tцан в _
(муниципального
образования
муниципального района
поселения
(горо
n)
Утвердить вопрос, выносимый на сход грацдан:
рублей с
Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме
ках!цого совер шеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства на
поселения муниципального района
населенного пункта
территории
и
(горо
л
>)за
исключением
(муниципального образования
по
направлением полученных средств на решение вопросов местного значения
выполнению следующих работ:

2.

_

( зА)
<против>
путем
настояlлее
3. Обнародовать
размещения на информационных
решение

стендах и официальном сайте поселения в течение _дней со дня принятия,
4. Настоящее решение всryпает в силу со дня его опубликования,

Фио

-

1з

В случае созыва схода гращцан
по инициативе инициативной группы
(на части территории населенного пункга)
Приложение

N9 4
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода гращдан в населенных
пункгах (части территории населенного
пункrа), входящих в состав

поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Совет _
поселения
муниципального района (городскоrо
округа)

индекс с. ул. дом телефон

_

кпп

_

телефон

окпо_,

огрн_,
инн/

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
мунициль районы
цирлеrе
(Шэhэр округы) Советы
индекс _авылы (Шэhэр)_ ур. 4 йорт

l

оl(Aто_,

,октмо

рЕшЕниЕ
N9

20** г.

населенном пункте (на части территории
схода граждан в _
-О назначении
населенноrо пункrа) поселения муниципальноrо район (

(город

окруr)

>/rородской
муниципального образования
вопросу введения и использования средств самооблоlкения граждан

по

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 N9 13'l-ФЗ
<Об общих принципах организации местноrо самоуправления в Российской
(О
Федерации>, ст, 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ
поселения
местном самоуправлении в Республике Татарстан>, ст. Устава _
муниципального
поселения
(городского округа), Совет _
района
(городского округа) Республики Татарстан

_

РЕшИЛ:

_

сход гращqан по вопросу введения
и использования средств самообложения грах(дан на части территории населенного
муниципального района (муниципального образования
пункта _поселения _
(город
>/городской округ).
2. Утвердить границы части территории для проведения схода грах(цан по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на данной части
поселения муниципального района
территории населенного пункта
(городской округ) В пределах следуюlлих территорий проживания грах(цан: например:
по
с_
нечетные дома
жилые дома: по ул. _ четные дома с _по _,
1

. Назначить на 00 часов 00 минут

20--

переулки: улицы _,
_,
N9N9 _ ,_по ул. _;
жилые
дома:
_
и т.д,
по
NqNe
ул. --;
-,
3. Утвердить вопрос, выносимый на сход грах(qан:
;

ТОС Ns

-,-,-,-

74

20_

_

(Согласны ли вы на введение самообложения в
году в сумме
рублей
жителя,
зарегистрированного
по месry жительства на
с кажqоrо соверuJеннолетнего
территории _
населенного пункта (на части территории населенного пункта)
поселения
муниципального района (муниципальноl-о образования
_
(город_)/городской
округ), за исключением (указать категории гра){дан,
которые освобожqаемых от самообложения), и направлением полученных средств
на решение вопросов [4естного значения по выполнению следующих работ;

(

3А)

(ПРотИв)

4. Обнародовать настояlлее решение путем размецения на
поселения в течение
стендах и официальном сайте _
принятия,
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования,

Глава поселения, (глава города,
Мэр города) Председатель Совета
муниципального района
поселения
(муниципального образования
(город
/городской округ)

информационных
дней со дня

Фио
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Приложение 5

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грах{дан в населенных
пункrах (части территории населенного пункга),
поселения
входяtцих в состав
Сабинского муниципального района

Республики Татарстан

список
Жителей (жителей части территории населенного пункrа)
(наименование населенного пункга) (наименование поселения)
, о бл

<город
(-)

ада

ю

lли хли

зби p

a'""'#J:.Trxx"rl

>/городской округ)

20_

года

Год
N9N9

пп

Фамилия, имя,
отчество

рощqения (в
возрасте 'l 8 Адрес места
лет - число, жительства
месяц

Серия,
номер
паспорта

Подпись

рощцения)
I

I

I
Ir

=

l

Е

Председател ьствующий на сходе грах(цан

Секретарь схода грах(qан

(подпись)

(расшифровкаподписи)

(подпись)

(расшифровкаподписи)
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(в случае проведения поэтапного
схода rраждан по инициатиае главы

муницrпальноrо образования)

Приложениё М 6

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода rрацдан в населенных
пункrах (части территории населенного лункта),
входящих в состав
Сабинского муниципальноfо района

Республики Татарстан

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
муниципаль районы _авыл
_
цирлеге (Шэhэр округы) Советы
индекс _авылы _ ур, 4 йорт

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
поселения
муниципального района (rородского
окруrа)
индекс с, ул, дом телефон

совет

огрн_

инн/

кпп

,

телефон

окпо_

окАто_,
,октмо
,

l

Постановлен].lе Главы муницrпального образования

посёлония

района (муниципального

_муниципального

образования (rород_D)
Роспублики ТатарGтан от _20_г.N9_

_

(О назначении схода гра)|(дан в _
населенном пункте _поселония
му}aиципального района (муниципальноrо образования (город_D)
по вопросу введония
и использования средств самообложения гракдан},

В соответствии со ст. 25,1 , 56 Федерального закона от 06,10.2003 N9 131-Ф3(Об
обlцих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации>, ст,
(О местном
35 3акона Республики Татарстан от 28,07,2004 N9
Устава _
поселения
самоуправлении в Республике Татарстан>, ст,
(город
>), глава
муниципального района (муниципального образования
поселения _
lvуниципального района
муниципального образования _
(муниципального образования (город
))

45-ЗРТ

ПОСТАНОВИЛ:

'.
2.

_ 20_

первый эmап схоOа 2ражdан по
Назначить на 00 часов 00 минуг
вопросу ввеOенuя ч чспользованuя среOсmв самообложенuя еражOан в
муниципального района
поселения _
населенном пункте _
_
(город
(муниципального образования
D).

_

20_

вmорой эmап схоdа 2ражdан
Назначить на 00 часов 00 минг
(ч m.ё.) по вопросу ввеOенuя ч чспользованuя среdсmз самообложенuя
поселения
муниципального
еражOан в _населенном пункте

_

района(муниципальногообразования<город

>).

_

L1

3, Поряdок выбора разёеленuя спчска жumелей населенно2о пункmа 0ля

провеOенuя схоOа еражOан (по mеррчmорчiпьному, еременному uлч uному
лосmаноеленчч Главь, мунчцчлальноао
прuзнаку) указьваеmся
образованuя о назначенuч схоOа еражdан.

в

4.

Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме _
рублей с
кацдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированноl-о по месry жительства на
поселения муниципального района
территории
населенного пункта _
(город
и
D), за исключением
(муниципального образования
направлением полученных средств на речJение вопросов местного значения по
вь,полнению следующих работ:

(пРотИВ>,
( зА>
5, Обнародовать настояU]ее решение путем размецения на информационных

стендах и официальном сайте поселения в течение _ дней со дня принятия,
6, Настоящее решение всryпает в силу со дня его опубликования,
Глава муниципального образования

Фио
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В случае проведения схода гра)a(дан
по инициативе инициативной группы
(поэтапный сход граждан)
Приложение Nc 7

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грах(qан в населенных
пункгах (части территории населенного
пункга), входяlлих в состав _

поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
Совет _
поселения
муниципального района (городского
округа)

индекс с. ул. дом телефон

огрн_,

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
мунициль районы _авыл
_
цирлеге (Шэhэр окруrы) Советы
индекс _авылы (Шэhэр)_ ур. 4 Йорт
телефон

оlито_,

окпо_,
рЕшЕниЕ

N9

20** г.

РЕШИЛ:

4.
5,

Назначить на 00 часов 00

минр

_

20*

_

первьtй эmап схоёа еражOан

по вопросу введения и использования средств самообложения гращдан в
населенном пункте _поселения
муниципального района
_

(муниципального образования (горо
u).
Назначить на 00 часов 00 минр
20*
вmорой эmап схоёа еражdан
(u m.d.) по вопросу введения и использования средств самообложения грацдан
в_
населенном пункте _поселения
муниципального района
_
(муниципального образования (гор
u)

_

_

6. ПоряOок вьtбора разOеленuя спчска жumелей населенноео пункmа
mеррчmорчальному, врeменному uлч uному прuзнаку)
мунчцuпальном акmе о назначенчч схоёа еражOан,

(по
о

указьваеmся

19

7.Утвердить вопрос, выносимый на сход гра)цан:
<Согласны ли вы на введение самообложения в 20_
году в сумме _
рублей
с кащдого совершеннолетнего жителя, зареrистрированного по месry жительства на
поселения муниципального района
территории _
населенного пункта _
>), за исключением (указать категории
(муниципальноl-о образования <<город
грацдан, которые освобоцдаемых от самообложения), и направлением полученных
средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:
<

зА>

(ПРотИв>

5. Обнародовать настоящее реUJение путем размещения на информационных
поселения в течение _ дней со дня принятия
стендах и официальном сайте
6. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования
Председатель Совета
поселения

Фио

20

Прилоr(ение 7а

к Положению о порядке подготовки и проведения

схода грах(дан в населенных пункrах (части
территории населенного пунпа), входяtлих в
поселёния сабинского
состав
муниципального района Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРЛКДАН
(наименование населенного пункта)

(

20

))

года

Ns

Количество грая(дан, зарегистрированн ых в населенном пункте и имеющих право
чел..
участвовать в работе схода _

Из них на сходе гращдан присутствуют

_

чел.

Предлагается избрать председательствующего схода граr(qан

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕМТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОДД:

1.

Фио

-

должность, место работы

Результаты голосования:

к3а> - против_человек
<Против>
человек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:
П редседательствуюtлий
предложения?

:

необходимо избрать секретаря схода. Какие будrг

Есть предложение избрать секретарем схода:
работы_.

ФИО

должность, место

Результаты голосования:
человек
_ человек

_

,,3аr, к Против>

Председательствующий : уважаем ые участники схода гращqан

на сегодняшнем сходе грах(qан

!

присутствуют

человек, что составляет
менее половины из числа гращдан, обладающих избирательным правом.
В соответствИи со статьеЙ 25.1. ФедераЛьного закона от б окгября 2003 года Ne
131_Фз <Об общих принципах организациИ местного
в
РоссийскоЙ Федерации> и пункта 3.5. раздела 3 <Порядок проведения схода граr(qан)
сход гращдан, предусмотренный настоящей статьей, правомочен при
участии в нем

самоуправления

z!
более половины обладающих избирательным правом жителей населенного пункта или
поселения, Решение такого схода граждан считается принятым, если за него
проголосовало более половины участников схода граr(дан,
В связи с этим проведение схода является неправомочным по причине отсутствия

необходимоrо количества жителей, обладающих избирательным правом

и

невозможности проведения голосования по вопросу (вопройм) повестки дня.
Сход гражqан объявляется закрытым
Председательствующий
на сходе гра)týцан:

Секретарь схода гражцан

(подпись)

(расUJифровкаподписи)

(подпись) (расшифровкаподписи)
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Прилох(ение Nc 8

к

Положению

о

порядке подготовки

проведения схода гращдан

в

и

населенных
пункгах (части территории населенного
пункга), входяlлих в состав
поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

БЮЛЛЕТЕНЬ

входя щего в состав

поселения

(муниципального образования

(город

Татарстан

муниципального района

>/городской округ) Республики

к3а>

Содержание вопроса поставленного
на тайное голосование

<Против>

zз
Приложение N9 9
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гракдан в населенных
пунктах (части территории населенного
пункта), входяU.lих в состав

поселения Сабинского

муниципального
района Республики Татарстан

протокол

счетной комиссии схода граждан о результатах голосования
в населенном пункге (на части территории населенного пункrа)
поселения
(городской
муниципального района
округ) Республики Татарстан

(

20_

)

года

(наименование населенного пункrа)

Количество гра)цан, зарегистрирован ных в населенном пункте и имеющих право
чел..
участвовать в работе схода _
Количество гращдан, принявших участие в сходе граждан

_

чел

Итоги голосования по вопросу повестки дня схода гращqан:

20_

_

году в сумме
<Согласны ли вы на введение самообложения в
рублей с кащqого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства
на территории населенного пункга ( на части территории населенного пунпа)
поселения
муниципального района (городской округ), за
(указаmь каmееорuч еражdан, коmорые освобожOаюmся оm
самообложенчя), и направлением полученных средств на решение вопросов местного
значения по выполнению следующих работ:

исключением

(зА)

(пРоТИВ>

голосов
голосов

Председатель счетной комиссии

члены счетной комиссии:

(подпись) (расшифровкаподписи)
(подпись) (расшифровкаподписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
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Проект
Прилоlкение Nэ 10

схода гра(qан в населенных пункrах (части
поселения Сабинского
территории населенного пункга), входяU]их в состав
муниципального района Республики Татарстан

к Положению о порядке подготовки и проведения

протокол

счетной комиссии схода гращqан о результатах голосования
в населенном пункге (на части территории населенного пункrа)
поселения
муниципального района (городской округ)
Республики Татарстан

(

)

?0

года

(наименование населенного пункта)

Количество грах(дан, зарегистрированных в населенном пункте и имеющих право
чел..
участвовать в работе схода _
Количество грацдан, принявших участие в сходе гращqан _
чел.
Итоги голосования по вопросу повестки дня схода грацдан
<Согласны ли вы на введение самообложения в
году в сумме
рублей с ках(цого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства
на территории населенного пункта (на части территории населенного пункrа)
поселения
муниципального района (городской
окруr), за исключением (указаmь каmееорчч epalKOaH, коmорые освобоlкOаюmся
оm самообложенuя), и направлением полученных средств на решение вопросов
местного значения по выполнению следующих работ:

20_

_

D.

В случае uзмененuя вопроса uлч cyMMbl самооблоlкенuя прч провеdенчч схоOа
epalKdaH после указанuя резульmаmов еолосованuя по первоначальной повесmке
необхоduмо уже указаmь суmь вчdоuзмененной повесmкч mакже с резульmаmамч
еолосованчя :

20_

_

<Соеласньt лч вы на ввеdенuе самообложенuя в
еоOу в сумме
кажOоео совершеннолеmнеео хrumеля, зареечсmрuрованноео по месmу
рублей
жumельсmва на mеррumорчч населенноео пункmа (часmч mеррumорчч населенноео
поселенuя
мун ч цu п альноео р айон а (еороOской
(указаmь Kameeopuu еражOан, коmорые освобожOаюmся
окруе), за
оm самообложенчя), u направленчем полученньlх среdсmв на решенuе вопросов
месmноео значенuя по вьlполненчю слеdующuх рабоm:

с

чсключенчем

)).

(зА>
кПРоТИВ>

голосов
голосов

Председатель счетной комиссии

члены счетной комиссии:

(подпись) (расшифровкаподписи)
(подпись) (расшифровкаподписи)
(подпись)

(расшифровка подписи)

z5
Приложение N9

11
к Положению о порядке подготовки и

проведения схода граr(qан в населенных
пунктах (части территории населенного
пункта), входяlлих в состав

поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРA)КДАН
населенного пункта (части территории населенного пункта)
поселения
муниципального района ( городской округ) Республики Татарстан

(

20_ года

))

_

Оmкрываеm схоd еражdан елава

часов

_

_

минут

поселенuя

Количество грах(qан, зарегистрированн ых в населенном пункте и имеющих право
чел..
участвовать в работе схода _
чел.
Из них на сходе гра>tqqан присутствуют _
Преdлаеаеmся шбраmь преdсеdаmельсmвующеео схоOа еражdан

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОДЛ:

Результаты голосования:
<3а> - против _
человек
человек
<Против>

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ GХОДА:
Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие будут
предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода: ФИО - должность,
работы_,

место

Результаты голосования:
человек
_ человек

оЗа> - _
<Против>

Председательствуюtций

:

необходимо утвердить повестку дня. Предлагаю включить

в повестку дня вопрос:
О введении и использовании средств самообложения грах(дан по следующему
вопросу: <Согласны ли вы на введение самообложения в
году в сумме
с
кащqого
совершеннолетнего
жителя,
зарегистрированного
по
месry жительства
рублей
на территории населенного пункrа (части территории населенного пунtпа)
поселения
муниципального района, (городской округ) за

20_

_

26

_

(ухазаmь каmееорчч еражOан, коmорьtе освобожdаюmся оm
исключением
самообложенuя), и направлением полученных средств на решение вопросов местного
значения по выполнению следуюцих работ:

(

(пРотИВ)

3А)

Будут другие предложения?
Если нет, то предлагаю голосовать
<ПРОТИВ>_
Кто <ЗА> _,

Повестка дня уrверх(дается.

Предсвдательствующий: с учетом повестки дня необходимо избрать счетную
комиссию для определения кворума схода грахqан, дачи разъяснений по вопросам
голосования, подсчета голосов и подведения итогов rолосования, составления
протокола об итогах голосования,

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОДА:
Посryпило предложение избрать председателем счетной комиссии
ФИО - должность
_
членами счетнои комиссии
_
должность

1, Фио

2.

Фио __

_
должность_

Результаты rолосования:
<(3а> _
человек
(ПротивD _
человек
Состав счетной комиссии утверщqен,

ПредGедательствуюций: необходимо определить форму голосования по вопросу

повестки дня, Голосование может быть открытым или закрытым (тайным),
Какие будут преможения?
(оmкрь!mую, mайную) форму
Посryпило предложение определить
голосования по вопросу повестки дня,

_

Результаты голосования;
(За) - _
человек
<Против') _
человек

РАБОТД ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
По порвому вопросу слуlцали:
(фамчлчя, uмя, оmчесmво)
(краmкая запчсь вьюmупленuя uлч mексm dоклаdа (прчлаеаеmся)

Выступили:1

27

(фамuлuя, uмя, оmчесmво)
(краmкая запчсь вь!сmупленuя члч mексm вь!сmупленчя (прчлаzаеmся)
u m,d. (по колччесmву вь!сmупающuх еражdан).--

Председательствующий: переходим

к

согласованию

(согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме _
рублей с
кацдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства на
территории населенного пункга (части территории населенного пункrа)
муниципального района (городской округ), за
поселения
Kameeopuu
zражOан, коmорь!е освобожdаюmся оm
исключением _
0/казаmь
самообложенчя\, и направлением полученных средств на реLление вопросов местноrо
значения по выполнению следующих работ;

Кто <3А))? Проttlу проголосовать (подсчет голосов)
ПРОТИВ> (подсчет голосов)

(Оформление протокола счетной комиссии об итоrах голосования)

Председатель счетной комиссии оглашает протокол счетной комиссии об итогах

голосования (прилагается),

Председательствуюций: необходимо угвердить протокол счетной комиссии
Результаты tолосования:
(За> - _
человек
<Гlротив> _
человек

Председательствующий: в соответствии с частью б статьи 25 Федерального закона N9
1Зl-Ф3 (Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации> рошение схода граr(дан по вопросу (Согласны ли вы на введение
самообложения в 20_ году в сумме _
рублей с кащqого совершеннолетнеrо
жителя, зареrистрированного по месry жительства на территории населенного пункта
(части территории населенного пункrа)
поселения

_

_(указаmь

каmе2орчч
муниципального района (городской округ), за исключением
2ражdан, коmорые освобожOаюmся оm самооблоtенчя), и направлением полученных
средств на реUJение вопросов местного значения по выполнению следующих работ;

считается принятым
Продседатольствующий

есть еще высryпления, предложения?
Сход грах(цан объявляется заФытым.
:

Председательствующий на сходе гражqан
Секретарь схода rражqан

(подпись) (расчJифровкаподписи)
(подпись) (расчJифровкаподписи)
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В случае поэтапного проведения схода граждан
Прилох(ение N9 'l2

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грах(дан в населепных
пунпах (части территории населенного
пункга), входящих в состав

поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

протокол пЕрвого этАпА сходА грýlцАн
(наименование населенного пункта)

(<

20_

)

года

00 часов 00

Ns

_1_

поселения (или лицо, его замещающее)
Количество гращ4ан, зарегистрированных в населенном пункге
чел,.
участвовать в работе схода _
чел.
гращqан
присrтствуют
них
на
сходе
Из

и имеющих

право

_

Предлагается избрать председательствующего схода грацдан

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕМТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОДД:

Результаты голосования:

<3а>-против_человек

<Против>

челOвек

ИЗБИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:
Председательствуючlий: необходимо избрать секретаря схода. Какие будут
предложения?

Есть предложение избрать секретарем схода: ФИО - должность, место работы
Результаты голосования:
uЗаu - _
человек
<Против> _
человек

председательствующий : необходимо утвердить повестку дня. Предлагаю включить

в повестку дня вопрос: О введении и использовании средств самообложения гращдан по
году в
следующему вопросу: <Согласны ли вы на введение самообложения в
по
жителя,
зарегистрированного
сумме _
рублей с кащдого совершеннолетнего

20_

месry жительства на территории населенного пункта

_

поселения

29

(указать категории rращqан,
муниципальноtо района, за исключением _
которые освобоцдаются от самообложения), и направлением лолученных средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

(

<пРотИВ)

зА>

Будут друrие предложения?
Если нет, то предлагаю голосовать
(ПРОТИВD_
Кто (3А> _,
Г|овестка дня утверх(дается,

Пр€дседательствуюций: с учетом повестки дня необходимо избрать счетную
комиссию для определения кворума схода грацдан, дачи разъяснений по вопросам
rолосования, подсчета толосов и подведения итогов голосования, составления
протокола об итогах голосования,

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОМ:
Посryпило предложение избрать председателем счетной комиссии
ФИО - должность
_
членами счетной комиссии:
- должность
ФИО
ФИО
должность

'1.
2,

_
_-

_

Результаты голосования:
(За> _
человек
(ПротивD _
человек
Состав счетной комиссии утверх(ден

Председательствуюtций: необходимо определить форму голосования по вопросу

повестки дня. голосование может быть открытым или закрытым (тайным), (Как вариант:
о порядке подготовки и
форма rолосования определяется
проведения схода tражqан)

Положением

Какие будут преможения?
Поступило предложение определить
вопросу повестки дня,

(открыryю, тайную) форму голосования по

Результаты голосования
(За> - _
человек
<Против> -_
человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
По первому вопросу слуlлали:

з0

(фамчлuя, uмя, оmчесmво)
(краmкая запчсь высmупленuя uлч mексm dоклаOа (прuлаzаеmся)

Выступили:

1.

(фамuлuя, uмя, оmчесmво)
(краmкая запчсь высmупленuя uлч mексm высmупленuя (прuлаеаеmся)
u m.d. (по колччесmву вьrcmупающuх еражOан).,.

Председательствуюtций: переходим

к

согласованию.

20_

_

<Согласны ли вы на введение самообложения в
году в сумме
рублей с
ках(цого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства на
поселения
(указаmь каmееорчч еражOан,
муниципального района, за
коmорые освобожOаюmся оm самообложенuя), и направлением полученных средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следуючlих работ:

исключением

)
Кто <3А>? Прошу проголосовать (подсчет голосов)
ПРОТИВ) (подсчет голосов)

(Оформление протокола счетной комиссии об итогах голосования)

Председатель счетной комиссии оглашает протокол счетной комиссии об

итогах голосования (прилагается).

Председательствующий: необходимо лвердить протокол счетной комиссии
Результаты голосования:
<3au - _
человек
<Против> человек

Председательствуюtций: рёзультет итоrовоrо решения будет официально
поселения по
опубликован (обнародован) в соответствии с Уставом_
результатам подсчетов голосов проведенных этапов схода rраждан.

Председательствующий на сходе гращqан
Секретарь схода гращqан

(подпись) (расшифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)
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В случае поэтапного проведения схода rраждан
Приложение М 13

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода граr(дан в населенных
пункгах (части территории населенного
пункта), входящих в состав

поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

протокол второго этАпА сходА грýкдАн
(наименование населенного пункта)

(

20_

)

года

Открывает сход грах(дан глава

Фио

00 часов 00 м

N9

_2_

поселения (или лицо, его замещающее)

_

Количество грахqqан, зарегистрирова нных в населенном пункте
чел..
участвовать в работе схода _
чел.
Из них на сходе грах(дан присутствуют _

и имеющих

право

Предлагается избрать председательствующего схода грахцан

ИЗБИРАЕТСЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ СХОДД:

1.

ФИО

_

-

должность, место работы

Результаты голосования:

<3а>-против_человек
<Против>

человек

И3БИРАЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ СХОДА:
Председательствующий: необходимо избрать секретаря схода. Какие будут
предложен ия?

Есть предложение избрать секретарем схода: ФИО - должность, место

работы_,

Результаты голосования
<<3а> - _
человек
кПротив> _
человек

Председательствующий : необходимо утвердить повестку дня. Предлагаю включить

в повестку дня вопрос: О введении и использовании средств самообложения грах(цан по
следующему вопросу: <Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в
сумме _
рублей с кацдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по
месry жительства на территории населенного пункта
поселения
муниципального района, за исключением _
(указать категории гра}(цан,

_

з2

которые освобо)lцаются от самообложения), и направлением полученных средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

<пРотИв)

<3А>

Будуг другие преможения?
Если нет, то премагаю голосовать
(ПРОТИВr_
Кто (3AD _,
Повестка дня утверждаетGя.

Председатольствуюций: с учетом повестки дня необходимо избрать счетную
комиссию для определения кворума схода гражqан, дачи разъяснений по вопросам
голосования, подсчета голосов и подведения итогов голосования, составления
протокола об итогах голосования.

ИЗБИРАЕТСЯ СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ СХОМ:
Поступило предложение избрать председателем счетной коплиссии
ФИО - должность _:
_
членами счетнои комиссии
- должность
Фио

1,
2,

Фио _:

_
ДОЛЖНОСТЬ_

Результаты голосования:
<3а) _
человек
<ПротивD _
человек
Состав счетной комиссии угверщqен

Председательствующий: необходимо определить форму голосования по вопросу

повестки дня, Голосование может быть открытым или закрытым (тайным), (Как вариант:
о порядке подrотовки и
форма голосования определяется
проведения схода грая(дан)

Положением

Какие будуr предложения?
Посryпило преможение определить
вопросу повестки дня,

_

(открыryю, тайную) форму голосования по

Результаты голосования
<заD человек
<Против> человек

РАБОТА ПО ПОВЕСТКЕ ДНЯ:
По первому вопросу слуlлали:
(фамuлuя, uмя, оmчвсmво)
(краmкая запчсь вь!сmупленuя uлч mексm 0оклаOа (прuлаzаеmся)

зз

Выступили:

1.

(фамuлuя, чмя, оmчесmво)
(краmкая запчсь высmупленuя uлч mексm высmупленuя (прuлаеаеmся)
u m.0. (по колччесmву вьrcmупаюшuх epalKdaH).,,

Председательствующий: переходим

к

согласованию.

20_

_

году в сумме
<Согласны ли вы на введение самообложения в
рублей с
ках(дого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства на
поселения
(1tказаmь каmееорчч ерах<Oан,
коmорые освобожdаюmся оm самообложенuя), и направлением полученных средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следуюrлих работ:
D

Кто <3А>? Прошу проголосовать (подсчет голосов)
ПРОТИВ) (подсчет голосов)

(Оформление протокола счетной комиссии об итогах голосования)

Председатель счетной комиссии оглашает протокол счетной комиссии об

итогах голосования (прилагается).

Председател ьствующий: необходи мо уIвердить протокол счетной комиссии.
Результаты голосования:
o3au - _
человек
<Против> человек

Председательствуюtций: результат итоговоrо рецJения будет официально
поселения по
опубликован (обнародован) в соответствии с Уставом_
результатам подсчетов голосов проведенных этапов схода граждан.

Председательствующи й на сходе гращдан

Секретарь схода гращдан

(подпись) (расшифровкаподписи)
(подпись) (расшифровкаподписи)

з4

Прилоlкение lФ 14

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода граждан в населенных
пункгах (части территории населенного
пункга), входящих в состав _

поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ СХОМ ГРA)КДАН

по результатам первого, второго и

_

(т.д.) этапов схода гращдан

муниципального района Республики Татарстан

(

20_

)>

года

(наименование населенного пунпа)

!ата, время и место проведения этапов схода

грахýqан:

Согласно протоколам этапов схода грах(цан в населенном пункте _
_
Татарстан,
на
основании
Республики
муниципального района
поселения
протокола счетной комиссии об ИТОГАХ голосования по итогам первого, второго и _
общее количество гращдан, зарегистрирова нных на территории, установленной для
проведения схода гра)t(дан, и имеющих право участвовать в работе схода
-

гращдан:_;
-

-

общее количество гращдан, принявших участие в работе схода грах(дан_;
обrдее количество голосов, поданных <3А> вопрос, внесенный на сход грах(дан

- общее количество голосов, поданных (ПРОТИВD вопроса, внесенного на сход
грах(дан _.
-;

На основании выше изложенного <РЕШИЛИ>: в соответствии с частью б статьи 25
Федерального закона N9 131-ФЗ <Об общих принципах местного самоуправления>
решение схода граждан по вопросу <Согласны ли вы не введение самообложения в
20_ году в сумме
рублей с ках(дого совершеннолетнего жителя,
зарегистрированного по месry жительства на территории населенного пункта
поселения
муниципального района Республики Татарстан, за
(указаmь
исключением
каmееорчч еражOан, коmорые освобожOаюmся оm
самообложенчя), и направлением полученных средства на решение вопросов местного
значения по выполнению следуюtцих работ:

_

)

считается принятым.
Председательствующие
этапов схода гра)цдан:

(подпись)

(расщифровка подписи)
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(подпись)

(расUJифровкаподписи)

(подпись)
Секретари этапов схода граждан:

(подпись)

(расчJифровкаподписи)

(подпись)

(расшифровкаподписи)

(подпись)

Протокол составлен

)

(рас[],Jифровкаподписи)

20

гOда

(расшифровкаподписи)
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Приложенио N9 15
к Положению о порядке подготовки и
проведения схода гращцан в населенных
пунктах (части территории населенного
пункта), входяlлих в состав

поселения Сабинского

муниципального
района Республики Татарстан

протокол

счетной комиссии первого этапа схода грах(цан
о результатах голосования в населенном пункте
муниципального района Республики Татарстан
поселения

(

20

))

года

(наименование населенного пункrа)

Количество гращqан, зарегистрирован ных в населенном пункте и имеющих право
чел..
участвовать в работе схода _
Количество гращдан, принявших участие в сходе гражiqан _

чел.

Итоги голосования по вопросу повестки первого этапа схода гражqан:

20_

_

году в сумме
<<Согласны ли вы на введение самообложения в
рублей с кащqого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства

поселения
(указаmь
каmееорчч еражOан,
муниципального района, за
коmорые освобо}кOаюmся оm самооблох<енuя), и направлением полученных средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

исключением

D

(зА)

(пРоТИВ)

голосов
голосов

Председатель счетной комиссии

члены счетной комиссии:

(подпись) (расчlифровка подписи)
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровкаподписи)
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Прилоя(ение N9 16

Положению о порядке подготовки и
проведения схода грах{дан в населенных
пунктах (части территории населенного
пункта), входящих в состав

к

поселения Сабинского

муниципального

района Республики Татарстан

протокол

счетной комиссии второrо этапа схода гращqан
о результатах голосования в населенном пункте
муниципального района Республики Татарстан
поселения

(

20_

D

года

(наименование населенного пункга)

Количество грахqqан, зарегистрирован ных в населенном пункте и имеющих право
чел..
участвовать в работе схода _
Количество гращqан, принявших участие в сходе грах(4ан

_

чел.

Итоги голосования по вопросу повестки второrо этапа схода грах(qан:

20-

_

году в сумме
<Согласны ли вы на введение самообложения в
рублей с кащqого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства
поселения
на территории населенного пункта
(указаmь каmееорчч ерФкOан,
муниципального района, за
полученных средств на
и
направлением
самооблох<енuя),
коmорые освобФкOаюmся оm
решение вопросов местного значения по выполнению следуюlлих работ:

исключением

))

(зА)

кПРоТИВ>

голосов
голосов

Председатель счетной комиссии

члены счетной комиссии:

(подпись) (расшифровкаподписи)
(подпись) (расшифровкаподписи)

(подпись)

(расшифровкаподписи)
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Прилоr(ение N9 'l7

к Гlоложению о порядке подготовки и

проведения схода гращдан в населенных
пунктах (части территории населенного
пункта), входяlлих в состав

поселения Сабинского муниципального
района Республики Татарстан

протокол

счетноЙ комиссии об ИТОГАХ голосования по итогам первого, второго - _
поселения
этапов схода гращцан в населенном пункте
муниципального района Республики Татарстан

(

20_

)

года

(т.д.)

(наименование населенного пункrа)

Итоги голосования первого, второго (и т.д.) этапов схода грах{дан, проведенных на
территории
(наименование территории
муниципального образования или его части)
flaTa и время проведения этапов схода грах(дан:
1 этап минут,
часов
2 этап В результате подсчета голосов при голосовании на этапах схода грах(цан по
году в
вопросу повестки дня: <Согласны ли вы на введение самообложения в
сумме
рублей с ках(qого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по
поселения
месry жительства на территории населенного пункта
муниципального района, за исключением_ (указаmь каmееорuч ерах<Oан, коmорые
освобожOаюmся оm самооблоlкенuя), и направлением полученных средств на решение
вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

_20_года,

_

20_

_

_

_

_

)
счетная комиGсия установила:
1 . Число проведенных этапов схода грах(цан
2. Число протоколов счетных комиссий проведенных этапов схода гра)t(дан
З. Общее число грах(qан, зарегистрированных на территории, установленной для
проведения схода, и имеющих право участвовать в работе схода_;
4. Общее чисJIо грах(цан, принявших участие в работе схода
5. Общее число голосов, поданных <3А> вопрос, внесенный на сход гращqан _;
6. Обчее число голосов, поданных <ПРОТИВD вопроса, внесенного на сход гращдан

_;

_;

Решили: утвердить результаты голосования. Рещение схода rрil(дан по вопросу
повестки дня: <Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме
_
рублей с кащqого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта
поселения _
_
муниципального района, за исмючением_(указаmь каmееорчч еражOан, коmорые
освобожdаюmся оm самооблоlкенuя), и направлением полученных средств на решение
вопросов местного значения по выполнению следуюtлих работ:

з9

считать принятым,

Председатели счетных комиссий
этапов схода гражqан;

(подпись)

(расшифровкаподписи)

(подпись)

(расцjифровкаподписи)

(подпись)
члены счетных комиссий

(расшифровкаподписи)

(подпись) (расшифровкаподписи)
(подпись) (расцJифровка подписи)

Протокол составлен <_r>

20

года

40

(в случае изменения повестки дня копия
данного протокола прилаrается к пакету

документов ФБП

муниципального
совместно
с
решениями схода о
района
введении самооблоlкения и резул ьтатов
схода граждан)

Приложение М 18
к Положению о порядке подготовки и проведения
схода гращдан в населенных пункгах (части
территории населенного пункга), входяцих в состав
поселения Сабинского муниципального
Татарстан
Республики
района

протокол

счетной комиссии об ИТоГЖ голосования по итогам первого, второго -_
поселения
этапов схода гражiqан в населенном пункте _
муниципального района Республики Татарстан

(

)

20_

года

(т.д.)

(наименование населенного

пункта)

Итоги голосования первого, второго (и т.д ) этапов схода грах(цан, проведенных на
территории
(наименование населенного пункта

_

муниципального района)

ffaTa и время проведения этапов схода гра)ýцан:
'l этап минут,
года,
часов
минут,
часов
2 этап на этапах схода грах(дан по вопросу
пр
и
голосовании
подсчета
голосов
В результате
иВ
ы рАБот
Я ПЕРВОНАЧАЛЬНЫ йво
кАзы
повестки дня
году в сумме
<Согласны ли вы на введение самообложения в
рублей с
кащдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства на
муниципальног0
поселения _
территории населенного пункга _
_
района, за исключением_ (указаmь каmееорuu еражdан, коmорые освобожdаюmся
оm самообложенuя), и направлением полученных средств на решение вопросов
местного значения по выполнению следуюших работ:

_20_
_20_года,

_

_
_

20_

_

)

счетная комиссия установила:
5. Число проведенных этапов схода грах(qан
6. Число протоколов счетных комиссий проведенных этапов схода грацдан
7. Обrлее число грахцан, зарегистрированных на территории, установленной для
проведения схода, и имеюlлих право участвовать в работе схода_;
8. Обrлее число грах(дан, принявших участие в работе схода
7. Общее число голосов, поданных <3А> вопрос, внесенный на сход гращдан _;

_;

_;

41

8

Общее число голосов, поданных (JlРОТИВD вопроса, внесенного на сход гражiqан

9.

В случае ИЗМЕНЕНИЯ на сходе

rраждан повестки дня рке указываотся
ИЗМЕНЕННЫЙ вопрос повеGтки дня: сумма или перечень работ на выполнениа
вопросов меGтного значения:
(Согласны ли вы на введение самообложения в 20_ году в сумме
рублей с
кащqого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства на
муниципального
поселения _
территории населенного пункта _
_
района , за исключением_ (указать категории грацдан, которые освобожаются от
самообложения), и направлением полученных средств на решение вопросов местного

_

значения по выполнению следуюlлих работ:

D

8.

Общее число голосов, поданных (ЗАr, вопрос (измененный), внесенный на сход

9.

Обцее число голосов, поданных (ПРОТИВ) вопроса (измененного), внесенного

гра)t(дан

на

_;

сход грах(дан

_,

Решили: угвердить результаты голосования, Решение схода rраждан

по
Ш.9щщ!д_9щу) вопросу повестки дня: <Согласны ли вы на введение самообложения в

20_

году

в

сумме

_

рублей

с

кацдого совершеннолетнего жителя,

зарегистрированног0 п0 месту жительства на территории населенноrо пункта _
муниципального района, за исключением_ (указаrпь
поселения
каmееорчч аражdан, коmорые освобожdаюmся оm самообложенuя), и направлением
полученных средств на решение вопросов местноrо значения по выполнению
следуюtлих работ:

_

_

в соответствии с частью б статьи 25 Федерального закона от 06,10,2003 Na 131-ФЗ
Российской
Федерации) считать принятым.

(Об общих принципах организации местного самоуправления в

Председатели счетных комиссий
этапов схода грах{дан:

(подпись)

(рас[Uифровкаподписи)

(подпись)

(расшифровкаподписи)

(подпись)
члены счетных комиссий

(подпись)

(расшифровкаподписи)

(расUJифровкаподписи)

(подпись) (расшифровкаподписи)
Протокол составлен

(_)

20

года

42

Прилох(ение N9 19

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода грая(qан в населенных
пунктах (части территории населенного
пункта), входящих в состав

поселения Сабинского муниципальноrо
района Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
грах(дан в 20_ году
(на
населенного
пункrа)
пункге
части
территории
в населенном
поселения
муниципального района (городской округ) Республики Татарстан

О введении самообложения

от

20

N9

г

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.'l0,2003 Nc 13'1-Ф3
Российской
Федерации>, статьей З5 3акона Республики Татарстан от 28.07,2004 N945-ЗРТ
<О местном самоуправлении в Республике Татарстан>, сход гращqан в населенном
пункге (на части территории населенного пункrа)
муниципального района (городской округ) Республики Татарстан
поселения

(Об общих принципах организации местного самоуправления в

РЕШИЛ:

населенного пункга (части территории населенного пункта)
муниципального района (городской округ) Республики
поселения
(прописать категории льготников)
Татарстан, за исключением

2. Направить полученные средотва на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:

3. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных
стендах _
_поселения (городской округ), опубликовать на официальном сайте
муниципального района ( http:// _,tatarstan. ru), на официальном сайте
течение
правовой информации (http://pravo.tatarstan. ru
дней со дня
при нятия. (п рописать как в Уставе или Положении)

)

Председательствующий на сходе гращцан,
поселения (города)
Глава _
муниципального района
подписи)

в

(подпись)

_

(расшифровка

4з
Приложение N9 20

к Положению о порядке подготовки и

проведения схода граман в населенных
пунктах (части территории населенного пункта),

поселения
входяlлих в состав
Сабинского муниципального района
Республики Татарстан

РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН

О

результатах
населенного пункга)

20

от

схода

грах(дан

в населенном пункrе (на части территории
поселения

Ns2

г.

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 N9 131-ФЗ
Российской
Федерации>, статьей 35 3акона Республики Татарстан от 28.07.2004 N945-3PT (О
местном самоуправлении в Республике Татарстан> составлен итоговый протокол схода
грах(цан с результатами сходов (схода) грах(qан, состоявшихся
(состоявшегося
2020 года по вопросу <Согласны ли вы на введение

(Об общих принципах организации местного самоуправления в

(прописать категории льготников) и направление полученных
исключением
средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ
1)

2)

Напрчмер:
ремонm внуmрuпоселенческuх dорое (пропчсаmь вчdы рабоm, напрчмер: ямочньtй
ремонm с щебеночньtм покрыmчем, прчобреmенче, перевозка, уклаOка щебня, оплаmа
ИЛИ:
рабоm по dоеовору ) в н.п, .,,...,......по ул. ,,,...,., ул.
- прчвеdенче в нормаmчвное сосmоянче 0орожно-улччной сеmч (сmрочmельсmво
dopoeu соеласно смеmы: покупка щебня, асфальmа, поOеоmовка основанI]я, перевозка,
уклаOка, оплаmа рабоm) в н,п,,,,,......,., по ул...,,, ..,, ул, .....,.,ул. ,,,.,.;
н.п.........
соOержанче u обслужчванче объекmов улччноzо освещенuя
свеmuльнuков,
энереосберееаюшчх
(прчобреmенче
ламп,
усmановка
элекmроmоваров, mекуul,чй ремонm u обслужчванче улччноео освещенuя);
- прuобреmенuе u усmановка пожарных euOpaHmoB ( оплаmа рабоm по 0оаовору) в
н.п...,,,.... по ул.,,,,,.,, ул... ,..;
- покупка u усmановка елубuнноео насоса на воdозаборную скважuну (воOонапорную
башню) (оплаmа рабоm по doeoBopy) в н,п. ,,.,..,.;
- ерейduрованuе, оччсmка 0орое оm снеzа (прчобреmенче ГСМ, запасньх часmей
dля mракmора, оплаmа рабоm u услуе по dоеовору) в н.п.........;
- обкос mеррumорuu в леmнее время (прuобреmенче ГСМ, запасньх часmей 0ля
mракmора, оплаmа рабоm u услу2 по 0ое,овору) в н,п ,.. , , ,..;
-

....,,,

-

u

в

Согласно протоколу о результатах схода гращдан:
В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено
_участников схода гра)l(цан, число участников схода гращqан, принявших участие
человек.
в голосовании
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По результатам голосования голоса участников схода гращ4ан распределились
следующим образом:
за позицию <3А> проголосовало участников схода грах(дан; за позицию (ПРОТИВ)
проголосовало _
участников схода.
На основании изложенного, сход гращqан решил:
'l . Признать сход гращдан в населенном пункrе (на части территории населенного
поселения
муниципального района
пункга)

(прописать категории льготников) и направление полученных
исключением
вопросов
местного значения по выполнению следуюrцих работ
на
средств
решение
1)

;

2)
принятым.
3. Обнародовать результаты схода гращдан путем размещения на информацион-ных

муниципального района ( http:// _,tatarstan.ru), на официальном сайте правовой
информации (http://pravo.tatarstan. ru) в течение
дней со дня принятия (прописать как
в Уставе или Положении)
поселения
4. Направить настоящее ре]ление главе
муниципального района Республики Татарстан для включения в регистр
муниципальных нормативных правовых акгов Республики Татарстан.

_

Председательствующий на сходе гращqан,
поселения (города)
Глава

"

(расшифровка подписи)

