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Об утвер>цдении Положения о порядке
назначения и проведения опроса
гращдан на территории Изминского
сел ьского поселения Сабинского
муниципального района Республики
Татарстан

В соответствии с Федеральным законом от б октября 2003 года Nоl3,1-Ф3
коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской
(о

Федерациru, 3а*о"ом РеспУблики Татарстан от 28 июля 2004 года N945-3PT
местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, Уставом Изминского
сельского поселения Сабинского муниципального района Республики Татарстан, в
в
целях реализации права граlцан на осуц-lествление местного самоуправления
также
а
тимершикском сельском поселении Сабинского муниципального раиона,
органами
для выявления мнения населения и его учета при принятии решений
местного самоупýавления и должностными лицами местного самоуправления
изминского сельского поселения Сабинского муниципального района, органами
государственной власти Республики Татарстан Совет Изминского сельского
поселения Сабинского муниципального района
РЕШИЛ:
назначения и проведения опроса
порядке
о
1, Утвердить Положение
гращцан на территории Изминского сельского поселения Сабинского
муниципального района Республики Татарстан (прилагается).
' 2. Опубликовать настоящее решение на официальном портале правовой
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной
информациЙ
'<<Интернет>>
по адресу: http://pravo,tatarstan.ru и официальном сайте
сети
изминского сельского поселения Сабинского муниципального района по адресу
:

i]

i'

:

Глава
сельского

А.Р.Шайхетдинов

УТВЕРЖДЕН

решением Совета Изминского
сельского поселения
Сабинского муниципального
района Республики Татарстан
от О4,07,2019 г. Ns 18

положение
о порядке назначения и проведения опроса грах(цан
нского МУН И ЦИ ПаЛ ЬНОГО РайОНа
на терр итор и и и., й Бйго сел

тдj:;ж;н*Н:и
1,

Общие положения,

1'1'опросграЦцаН(далееопрос)яВляетсяодноЙИзформпряМого
'населеrйя Изминского сельского поселения Сабинского

волеизъявления

муниципального района Республики Татарстан,

местного
посредством опроса реализуется право грil(цан на осуществление
самоуправления.
жителей Изминского
1,2, Опрос представляет собой способ выявления мнения части по вопросам
или его
сельского пос"п"rrя Сабинского муниципального района
органами и должностными
местного значения и его учета при принятии решений
государственной власти,
лицами местного самоуправления, а также органами
1.3.РезУльтаТыопросаНосятреКоМеНдательныЙхарактер.

2,

Принципы проведения опроса,
сельского
В опросе гращцан имеют право участвовать жители Изминского
муниципального района, обладаюrлие избирательным

2,1,
поселения Сабинского
правом.

муниципального
2.2.Жители Изминского сельского поселения Сабинского
основаниях, Кащцый участник опроса
района участвуют В опросе на равных

обладаетодНИМголосоМИУЧастВУетВопросеНепосредстВенНо. граждан нЕ
участие в
2,3, Какие-либо прямые или косвенные ограничения прав
я3ыка, происхождения,
опросе в зависимости от пола, расы, национальности, к
религии, убеж,дений,
имущественного и должностного положения, отношения
прИНадлеЖНостИкобЩествеННЫМобъединеНИяМНедопУскаются.
В ходе
2.4. Участие в опросе граtцан является свободным и добровольным,
и
своих мнений убещцений или
опроса никто не можетъыть принр(цен к выражению
отказу от них.

2'5.органыИдолЖНостНЫелИцаМесТНогосаМоУправлеНИяобязаны

в опросе,
содействовать населению в реализации права на участие

3.

Вопросы, вносимые на опрос,
На опрос моryт выноситься вопросы:
Изминского сельского
непосредственно затрагиваюLцие интересы жителей
отнесенные Уставом Изминского
поселения Сабинского муницrп"пrrого района и
к вопросам местного
сельского поселения сjбинского муниципального района

3.1.

значения;

образования
об изменении целевого назначения земель муниципального

дляобъекТоВреГИоНалЬногоИмеЖрегИоНалЬНогозНаЧенИя'

3'2'Вопросы,ВыНосИмыеНаопрос,НедолЖНыпротИВореЧИтЬ
Республики Татарстан,

законодат"пr"r{r-ЁЬЁсиискоИ Федерации и законодательству
муниципальногО района,
Уставу Изминского сельскоrо по.Ьпения Сабинского
таким образом,
Вопросы, выносимые на ойa, доп*rr, быть сформулированы
толкования,
чтобы исключить возможность их множественного

4.

Виды опроса

4.1. Опрос проводится путем тайного, поименного или открытого
голосования.
4,2. Тайное голосование проводится по опросным листам в пунктах
проведения опроса в течение одного дня,
по опросным листам или опросным
4.3. Поименное голосование проводится
так и членами Комиссии по проведению

спискам как в пунктах проведения опроса,
в течение одного или нескольких
опроса по месту жительства участников опроса
дней.
голосования на
Опрос может также проводиться в форме открытого
собраниях гракдан.

4.4,

5.1, Опрос грах(цан

5.

Порядок назначения опроса,

на ,Ьрýrrорr,

Изминского сельGкого поселения

СабинскогоМУНИцИпалЬНогораЙоНапроВодИтсяпоИНИцИатиВе] местного значения;
'1) Совета nob"n"r, я или Главы поселения_ по вопросам
татарстан _ для учета мнения
2) органо, й;fiствЬннои власти республики
назначения земель района
гракцан при принятии решений об изменении целевого
значения.
дп" оь""ктов республиканского и межрегионального
Совеry Изминского
5.2. Инициатива проведения опроса, принадлежаlлая
выражается в принятии
муниципального

сельского поселения Саьинского

района,

УказаННыМоргаНоМсоотвеТсТВУюЩегорешеНИяоНазНаЧеНИИопроса.
Главе поселения, выражается
инициатива проведения опроса, принадлежащая
о проведении опроса.
в направлении в Совет поселения ходатайства
опроса, принадлежащая органу государственной

инициатива проведения
органом в совет
власти республики татарстан, вьiражается в направ"_"н.тi_::ly.
о
муниципального района ходатайства
изминского сельского поселения Сабинского
проведении опроса,
5.3. В ходатаЙстве о прЬведении опроса указываются:

'

вопроса (вопросов),

выносимого

(выносимых) на опрос;
t
ТеРРИТОРИЯ ОПРОСа;
_ _.__
вид,
предполагаемая дата проведения опроса и его
Советом Изминского
5,4. Решение о назначении опроса граlцан принимается
сельского поселения Сабинского муниципального района,
принято в срок не по3днее 30
5.5. Решение о назначеrr, Ъ'пр'й доп*rо Ёr,r,
о проведении опроса и н: Il.озднее чем за 30
дней со дня получения ходатайства
нъзначении опроса может
Принятию
решения
,iроъьд"rr".
его
до
дней
Изминского сельского
предшествовать согласование (уточнение) Советом опроса формулировки
с инициатором
поселения Сабинского муницrп"пrrЬго района
на опрос,
вопроса (вопросов), выносимого (выносимых)
Сабинского муниципального
5.6. Совет Изминского сельского поселения если
формулировка вопроса
в проведении опроса,
района отказывает инициатору
на опрос, противоречит действующему

о

(вопросов), выносимого 1выносийых)

законодательству, настоящему Положению,

5'7'ВрешеНИИСоветаИзминскогоселЬскогопоселенИяСабинского

МУНИЦИпалЬНогораЙонаоНазНаЧеНииопросаграЩцаНУстанаВлИВаюТся:
1) дата и сроки проведения опроса;
(вопросов1, предлагаемого (предлагаемых) при

2) формулировка вопроса

проведении опроса;
3) методика проведения опроса;
4) форма опросного листа;
в опросе,
5) минимальная численность жителей, участвуюLцих
опубликованию не
5.8. Решение о назначении опроса подлежит обязательному

позднее чем за 10 дней до его проведения.

6.

Комиссия по проведению опроса
6.1. Подготовку и проведение опроса грil(цан осуществляет Комиссия по
проведению опроса (далее - Комиссия).
6,2. Комиссия назначается Советом Изминского сельского поселения
сабинского муниципального района в количестве 3 15человек в 3ависимости от
территории проведения опроса на основе предложений инициаторов.
6.з. В состав Комиссии включаются представители Совета Изминского
сельского поселения Сабинского муниципального района, иных органов местного
самоуправления, а также представЙтели обцlественности территории, на которой
проводится опрос.
6.4. Комиссия созывается не позднее чем на третий день после принятия
избирает открытым
решения о ее образовании, На первом заседании Комиссия
3аместителя(ей)
Комиссии,
голосованием из своего состава председателя
председателя Комиссии и секретаря Комиссии, утвер}ýцает участки опроса, а также,
в случае если опрос проводится в пунктах проведения опроса, утверщдает
количество и местонахощцение таких пунктов.
3аседания Комиссии созывает ее председатель по мере необходимости.
заседание Комиссии считается правомочным, если в нем приняло участие не менее
половины от установленного числа членов Комиссии.
решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов от присутствуюlлих на заседании членов Коrrлиссии.
комиссия вправе создать необходимое количество рабочих групп для
проведения опроса грах(цан.
6.5. Участки опроса, место нахо}dцения Комиссии и места нахо}цения пунктов
проведения опроса грах(цан должны быть опубликованы (обнародованы) не менее
чем за 'l0 дней до дня проведения опроса.
6,6. Комиссия по проведению опроса:
организует исполнение настоящего Положения прИ проведениИ опроса

-

гра)lýцан;

оборудует пункты проведения опроса;
обеспечивает изготовление опросных листов или опросных списков;
-t
организует сбор подписей при опросе;
обеспечивает участие жителей Изминского сельского поселенИя СабинскогО
муниципального района в опросе;
организует проведение голосования жителей при опрОсе в сооТветствии С
порядком, установленным настоящим Положением;
взаимодействует с органами и должностными лицами местного
самоуправления Изминского сельского поселения Сабинского муниципального
массовой информации;
раиона, обшественн ым и объеди нениями, средствами
определяет результаты опроса гракцан;
заявления и жалобы, связанные С проведениеМ опроса
гращцан;

рассматривает

осуществляет иные полномочия в соответствии с

действуюшlим

законодател ьством и настояц{им Положением,
опубликования
6.7 . Полномочия Комиссии прекраLцаются после официального
поселения
сельского
опроса Советом Изминского

(обнародования) результатов
Сабинского муниципального района.
6.8. Маiериально-техническое, организационное обеспечение деятельности
комиссии обеспечивается аппаратом Совета Изминского сельского поселения
Сабинского муниципального района.

7.1,

7, Участки опроса. Списки участников опроса
опроса определеннаякомиссией по проведению

опроса
на
территория Изминского сельского поселения Сабинского муниципального района,

Участок

осуществляется опрос грil{цан,
которой
.ТерриторИяопросаМоЖеТсостаВлятьединыЙУЧастокопроса'

помещения для
участки опроса должны иметь специально оборудованные при опросе на
голосования
голосования на время проведения опроса, Проведение
направленные на участки, возглавляемые
участках обеспечйвают чпеrri Комиссии,
одним из членов Комиссии.

7,2, В

список участников опроса включаются жители муниципального
В списке указываются фамилия,
образования, облад"ощr" избирательным правом,
_
день и месяц) и
имя, отчество, год рожцения 1в возрасте'18 leт дополнительно
включения жителя в
адрес места жительства участника опроса. основанием для

по проведению опроса является
список участников опроса на конкретном участке
на территории этого участка, Житель
факт нахощдения его места жительстватолько на одном участке по проведению
включается в список участников опроса
и

в двух экземплярах
опроса. Список участников опроса составляетсясоставившим
список,

подписывается председателем и секретарем комиссии,
жителей, имеюlлих право на участие в
,щополнительное включение в список
в любое время, в том
опросе в соответствии с настояlцим положением, допускается
числе и в день проведения опроса,
на участие в опросе,
вносить изменения в списки жителей, имеюlлих право
после начала подсчета голосов запрещается,
чем 3а 3 дня до проведения
список участников опроса составляется не позднее
опроса.

8.

Опросный лист
текст вынесенного
8..1. В опросном листе содержится точно воспроизведенный
волеизъявления голосуюц{его
на опрос rопроa" (вопросов) и указываются варианты
пустые квадраты
слов;ми <3а> или i.Против), под которыми помещаются
ПривынесеНИИНаопросНесколЬКИхВопросоВоНИВклюЧаютсяВодИНопросНыИ
от друга горизонтальными
лист, последовательно нумеруются и отделяются друг
или какого-либо пункта
линиями. Дльтернативные редыйии какой-либо статьи
ВыНесеННогоНаопроспроектаНорМатИвНогопраВоВогоактатакжепоследоВателЬНо
нумеруются.
FлЁлллDаU
иметь
опросный лист, применяемый для поименного голосования, долц(ен
свободное место для внесения данных о голосующем,

опросныЙлИсТсодерЖИтразЪясНеНиеопорядкеегозаполНеНИя.Вправом
Комиссии,

и секретаря
верхнем углу листа ставятся подписи председателя

9.

Опросный список

9.1.опросныЙспИсоКпрИМеНяется.прИпоиМеННомголосованИИИ

данные о фамилии,
представляет ёобой таблицу, , 1.Ёчфrl которой включаются
опроса, Справа от
имени, отчестве, дате рождения, месте жительства участников
вопроса (вопросов), вынесенного
этих граф под точно воспроизведенным текстом
голосующего словами <<3а>
(вынесенных) на опрос, указываются варианты ответа
голосования,
или (против)) и оставляется место для подписи участников
в опросном
при вынесении на опрос нескольких вопросов они располагаются
списке последовательно.
подписывается председателем и секретарем

9,2,

Опросный список

Комиссии на кil{дой странице,

10. Порядок проведения опроса
jни), назначенныЙ (назначенные) Советом
10.1. Опрос проводится в ден; (или
в решении о
изминского сельского поселения Сабинского муниципального района
.

назначении

опроса

гражiцан,

1о'2'опросгрil(цаНвпУНктахпроВеденИяопросаосУЩестВляетсясвосЬМИ

времени,
часов утра до двадцати часов вечера по местному

11. Порядок проведения таЙного голосования при проведенииопроса
11,1, Тайное голосование проводится в пунктах проведения опроса, где

должны быть специально оборудованы места для тайного голосования

i

и

установлены ящики, которые на время голосования опечатываются.
11.2. Опросный лист выдается голосуюцlему членами Комиссии по списку
предъявляет
участников опроса. При получении опросного листа голосующий
паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность и место жительства, и
опроса, 3аполнение
расписывается про.иj своей фамилии в списке участников
паспортных данных в списке участников опроса не требуется.
1.1.3. В случае если голосуюtций не имеет возможности самостоятельно
помоu-lью
расписаться в получении опросного листа, он вправе воспользоваться
другого лица, за исключением членов Комиссии.
Лицо, оказавшее опращиваемому помошь, расписывается в графе <Подпись
своей фамилии.
участника опроса о получении опросного листа) с ука3анием
11,4, Опросный лист заполняется голосуюlлим в специально оборудованном
месте (кабинах или комнатах), в котором не допускается присутствие иных лиц, и
опускается в ящик для голосования.
при голосовании участник опроса ставит любой знак в квадрате под словом
к3а> или <Против)) в соответствии со своим волеизъявлением.
Члены Комиссии обеспечивают тайну опроса.
в случае если голосуюший считает, что при заполнении опросного листа
совершиЛЪшибку, о, .npaje обратитьСя к члену Комиссии, выдававшему опросный
лист, с просьбой выдать ему новый опросный лист в3амен испорченного,
член Комиссии выдает голосуюtцему новый опросный лист, делая при этом
соответствующую отметку в списке участников опроса против фамилии данного
членами Комиссии
участника,'Испорченный опросный лист погашается, о чем
составляется соответствуюU]ий акт.
заполненные опросные листы опускаются голосуюlлим в яlцик, который должен
находиться в поле зрения членов Комиссии.
число ящиков определяется Комиссией. Вопрос о проведе_нии голосования с
применением переносных яlликов для голосования Комиссия решает
самостоятельно.
11.5. Если члеН Комиссии нарушаеТ тайнУ опроса или пытается повлиять на
волеизъявление участников опроса, он немедленно отстраняется от участия в ее
Комиссии, во3главляюцlим
работе. Решение об отстранении принимается членом
соответствуюLцего протокола и
работУ Комиссии на данном участке, с составлением
подписями всех членов Комиссии, осуlлествляюших проведение опроса на данном
участке.
'12. Порядок проведения поименного голосования при опросе

12,1. Поименное голосование может проводиться как в пунктах проведения

опроса, так и по месту жительства гракдан.
12,2. Поименное голосование может проводиться как по опросным листам, так
и по опросным спискам.
12,з, При поименном голосовании по опросным спискам голосующии по
место
предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяюцlего личность и
графе,
в
жительства, в опросном списке ставит против своей фамилии любой знак

соответствующей его волеизъявлению, и расписывается

12.4,'l1ри поименном голосовании

]

по

опросным листам голосующиЙ

любой
записывает в опросный лист свою фамилию, имя и отчество, адрес, ставит
своим
со
знак в квадрате под словамИ <<3а>> илИ кПротив>> В соответствиИ
волеизъявлением и здесь же расписывается.
по просьбе голосующего сведения об участнике опроса может внести вИ
опросный лист член Комиссии, но ставит знак в соответствующем квадратике
расписывается сам голосующий.

проведения опроса
конце ка}цого дня в течение всего срока
лицами, проводившими опрос, в
листы
доставляются
опросные
заполненные
12,5.

в

Комиссию.

в

12'6'!анныеголосоВаНИяпоопросНоМУлИсryпереНосятсячлеНамиКомиссии
для установления
опросный anrao*, который служит основным документом

результатов опроса.
,l3.ПорядокпроВедеНИяоткрЫтогоголосоВаНИяпрИпроВедеНИИопроса
оп?о:]а для проведения
1з..1. Комиссия вправе проr".rй собрание участников
(вынесенным) на опрос, если
голосования по вопросу (вопросам), вынесенному
превышает 1000 человек, Регистрация
число жителей, участвуюц.lих в опросе, не
и ведут
по списку участников опроса, Открывают
проводится
собрiния
участников
не менее трех человек, На
количестве
в
Комиссии
представrrел,
собрание
сторон по вопросу
собрании допускаются выступления заинтересованных
на опрос, их ответы на вопросы граждан,
(вопросам1, вынеБенному (вынёсенным)
однако обсрrцение не проводится,
открыто по каждому вопросу
13,2. Голосование на собрании лроводится
голосовании участвуют только участники
отдельно <<за>> 7Ьrд"пrно кПрЬтив>. В
на собрании, результаты
опроса, внесенные в список и зарегистрlр:.:"",lе
который подписывается всеми членамй

i

1

голосования заносятся В протокол,

Комиссии, присутствуюц-lими на собрании,

Е^_^а
х(ителе_
процентов жителеи,
25 пл.rllАцтпR
более оtr
13.3. Собрание правомочно прИ участии

включенных в список участников опроса,

14. Установление результатов
'Комиссия опроса

подсчитывает результаты
14.1. После проведенr"'- onpoa"
свое решение об итогах опроса
голосования по участкам опроса и оформляет
следующие данные:
протоколом об итогах опроса, в котором указываются
дата составления протокола;
и окончания;
сроки проведения опроса: даты начала
адрес участка по проведению опроса;
террИторИяопроса(еслиопроспроВодИлсяНаЧастИТеррИТорИИпоселеНИя'
населенных пунктов, улиц, номеров домов);
обязателЬно указыВаютсЯ наименования
формУлировка"опро."(вопросов),предлаiаемого(предлагармых)прИ

проведении
i

опроса;

tta

rлlалтlrА

El п

обЩееЧЙслограЩДаН,вНесенНыхВспИсокНаУЧастиевопросе;
число граждан, принявших участие в_опросе;
несостоявшимся;
признание опроса состоявшимся либо
не_пеЛ9;1т]::,::,, *,
ибо
л
м
ьн ы
n рr.r"rl Й" onpo," действител
недейСтвительнЫми, либО
число записей в опросном списке, признанных
число опросных листов, признанных недействительными; на вопрос,.вынесенныи на
ответе
количество голосов, поданных <3а> при
опрос;
при ответе на вопрос, вынесенный
количестВо голосов, поданных <<Против)
На ОПРОС;

езультаты опроса (вопрос считается.:|,::р":l,jI; ""*'1Ж"i,#"fi*lff':
опроса, принявших участие в
половины
участников
более
проголосовало
кза>>
ГОЛОСОВ?Н'Р;п,
голосо,
1
опрос проводился по нескольки^n ,_о.lч:ч,л]:_:од.чет
вопросу производится отдельно,
кilцому
по
протокола
составление
14'3'НедеЙствИТелЬНЫМ,пр'.'"оТсязапИсИвопросНоМлИсТе,еслИ:
НеВозМоЖНодосТоВерНоУсТаНовИтЬмНеНИеУЧастНИкоВопроса;
_3апИсЬНесодерЖИТдаННыхоголосоВаВшеМИлИегоподпИсИ;
имеются повторяющиеся записи,
листы:
недействительными признаются опросные

неустановленного образца,
не имеющие отметок членов Комиссии,
по которым невозможно достоверно установить мнение участников
опроса.

14,4. Комиссия признает опрос несостоявшимся, если количество жителеи,
принявших участие в опросе, менее установленной решением Совета Изминского
сельского поселения Сабинского муниципального района о на3начении опроса
минимальной численности жителей муниципального образования, участвующих в
опросе.

14.5, Комиссия признает результаты опроса недействительными:
если допущенные при проведении опроса нарушения не позволяют

С

достоверностью установить результаты волеизъявления гракцан;
если количество записей в опросном списке, признанНых дейстВительными,
составляет менее 80% от количества грildдан, принявцих участие в опросе;
если количество опросных листов, при3нанныХ деЙствительными,
составляет менее 80% от количества граждан, принявших участие в опросе.
14,6. Протокол о результатах опроса составляется в 2-х экземплярах и
подписывается всеми членами Комиссии. В случае если во время подписания
протокола некоторые члены Комиссии отсутствуют, в протоколе делается об этом
запись с указанием причины их отсутствия.
член комиссии, несогласный с протоколом в целом или отдельными его
положениями, вправе изложить в письменной форме особое мнение, которое
прилагаетGя к протоколу, о чем в протоколе делается соответствуюlлая запись.
Гiроrо*оп
дёйствительным' еслИ оН подписаН большинством от
"rп"ёr""
поселения Сабинского
установленного решением Совета Изминского сельского
муниципального района количества членов Комиссии по проведению опроса.
день подписания протокола членами Комиссии является днем установления
результатов опроса.
Совет Изминского
14,7. Первый экземпляр протокола направляется
сельского поселения Сабинского муниципального района вместе с опросными
листами или опросными списками, второй экземпляр протокола направляется
инициатору проведения опроса.
к первому экземпляру протокола прилагаются поступившие в Комиссию
письменные жалобы, заявления и принятые по ним решения. 3аверенцые копии
жалоб, заявлений и принятых по ним решений прилагаются ко второму экземпляру
протокола
копии первого экземпляра могут быть представлены средствам массовой
информации, местным общественным объединениям и органам территориального
обществен ного самоуправления.
Совет Изминского сельского поселения Сабинского
14.8. Комиссия
муниципального района обеспечивают сохранность документации по проведению
опроса и неприкосновенность заполненных опросных листов и опросных списков.

в

и

'15. Результаты опроса
15.1. Результаты опроса подлежат опубликованию (обнародованию)

в

характер, Результаты опроса подлежат обязательному рассмотрению
местного самоуправления
учитываются при принятии решений органами

и
и

месячный срок после его проведения.
15,2. Мнение населенИя, выявленное в ходе опроса, носит рекомендательный

Изминского сельского поселения
должностными лицами местного самоуправления
власти
Сабинского муниципального раЙона, а также органами государственной
Республики Татарстан.
случае принятия органами И должностными лицами местного
is.з.
органы
самоуправления решений, противоречаших результатам опроса, указанные
обязаны в течение 10 дней после принятия соответствующего решения довести до
(обнародования)
населения причины принятия такого решения путем опубликования

В

соответствующей информации,

'16. Хранение материалов опроса

в Совете И,уIуl::.,1:п,"*о,о поселения
"р","""
срока полномочий депутатов Совета
сабинского муниципального раиона до конца
муниципального раЙона, а затем
Изминского сельского поселения iабинского
архив,
направляются на хранение в муниципальный
материалов определяется Советом Изминского

16.1. Материалы опроса

16.2, Срок хранения указанных
но не может быть менее
сельского поселения Сабинского муниципальноrо района,

1

года.

17.ФинансовоеобеспечеНИепроВедеНИяопроса и проведением
подготовкой
17,1. Финансирование,"ропрrrтий, связанных с
опроса граж,дан, осуществляется за счет средств:

МестНогобюджетапрИпроВеденИИопросапоиНИциаТиВеоргаНов

местного самоуправления;

бюджетаРеспУбликиТатарст?н-lеИпроВеденИИопросапоИНИциаТИВе

Татарстан,
органов государственной власти Республики

.18,

на участие в опросе
ответственность за нарушение прав гра)lцан

,18.1'ЛиЦа,пУТеМНасИлия,подкУпа,Угро3,подлогадоКУмеНтоВилИИНЫМ
грil{данином Российской
способом препятствующие свободному о_суще9твлению
комиссии или членов комиссии,
Федерации права на участи" , опБоaе либо работе законодател ьством,
м
несут ответствен ность в соответстьи и с действующи

