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СОВЕТДЕПУТАТОВ
КОЧЕЛАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ_

КОВЫЛКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА

рЕшЕниЕ
л!1

Об утверlкдении Полоrкеция
о порядке самооблоrкения граiкдан на террптории

Кочелаевского сеJIьского поселенпя

В целях решениJl на9е,]Iением Кочелаевскоrо сельского rrоселениll

Ковылкинского мунициrrаIьноr,о района Республи"ч_Yо|aо,* вопросов

местногО значения в соответствии со статьями 22, 25,1,56 Федерального

.u**uо'6октября2003г.Nslзl-ФЗ(обобщихпринципахорганиЗации
MecTHoIo самоуrrравления в Российской Федерации)), статьей 15

ь;;ъ;;;r"." .unorru о' 12 цюgя 2О02 г, д! 67-ФЗ <об основных тарантиях

избирательных прав и права на растие в референдуме граждан Российской

Ь;;Й;;;;, a;-;поnn Р"Ъr,ублпп'n Мордов;я;т l5 феврал,я 2007 г, Ns l5-З (О

on"-}ri"J р"О.р""думе в iеспубл"п, Морло"поо, руководствуясъ Уставом

кочелаевского сельскоIо rrоселения, Совет депутатов Кочелаевского

сеJlьского поселения решил:
l. Утвердить прилагаемое Положение о порядке

граждан на территории Кочелаевского сельского rrоселеIlия,

2. Настоящее решение вступает в силу поспе его официального

опублlп*оuчr"", "*qор,uц"оп'ом 
бюллетене Кочелаевского сеJIьского

самообпожения

В. И. Кислов

поселения Ковылкинского муниципального райоIrа.

глава КочелаевскоIо сеJlьского

Ковылкинского муницилапьн
Рестryблики Мордовия



ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке самообложениJI граждан на территории

кочелаевскоrо ceJlbckolo поселеЕия

НастоящееПоложениеоlrреДеляеТПорядокВВеДениясамооблохения
Ф",*;;; ; ;;;р ",, q I 

л *,: :i:;fi l"# fi ýil?; ." хътЁ ч 
o"".";*:i: 

ffi ;
*ur"urar-"ooao района Ресrr)

средст, самообпожения граrкдан,

УтверждеIrо

решевием Совета деIDтатов

Кочедаевского сельского посеI1евйя

Ковыпкшrскоrо мувIlципепьItого райоЕа

от 01,02,202l L N9l

понимаются разовые
конкретных воI1роров

1, Обцие полоrкепия

1.1. Под средствами самообложениJI граждан

плате;; ;;;д;, осуlцествляемые для решениJI

месТноГо зЕачени"' --,о,о п,'атежа является траждаяин Российской

,"ы.ЗЁЁ:Ё,,i:J"т:l#-"l{-";'t,J;;;""1;т"#ъ,J"J,ж;:,
расположеItо u цr*r"Т_У.У_l1i;;;;й*;"*), независимо от его участиJI
Ь*о**..о в сос гав муниuип-u""l: ::,y:: :;;;,;;," выDФкенного им при

в местном референлуме 
(с\оде граждан) и отношениJl, вырФкс

голосовании. - в порядке самообложения ,pi]a::
1.3. Размер платежеи ._lJ ""i1,1л,- _"__ло ппя всех житеIей

"""";;;;;;;;; 
в абсолютной вепичине, равной дrrя l

}#fi ;#;;;;;1u3:л"::y"J;х""*тflъ##""ff :#ffi"J"J."""fi ;
vчниLlипаLльного оОраЗОВаНи)'', 

е rъ*;; ;;;"",rr." з0 проuен rов ог обшеt о

rнж;:*нlli;il}:н:.,ilЖ';ifi i;;;;;l""ън;:;ч;;ж:;
В состаВ \4) ниuипаЛЬноIО, "YЁr""*"*о"", д* no,,bpo,* размер раJоВого
vожет быть УvеНЬШеН, Ка]е] , 

_._",_л _...""л пLгогного разового плагеЖа.

Ёý}i#:ý'"'fi#fi"^IЁffi;Ёi;Ъ;;'.рu*д*) 
по введению

самообложениЯ **о*' -.*^*"пиJl грахдан, сбор и испопьзовани" "!:i:::
.,^,,""l;О;*u."_'#";"";Н;"::Щ:Н;:Ъ j:*H:#;#"b'##"il";
российской Федерации. ЬЮДЖ_еТНЫМ ,*1'г",ii ai.oo общих принltипа.х

Федера.ltьным законоtr,{_ОТ a 

":ЖiXJ^'#i,]; 
"', - ^р-о"."п"поя 

Федерации),
организаuии "". 1|:':_, iTi'_ifiiii' r.'* от_оз "оо основньь гараНТИJlХ

Федеральным законом от lz r



избирательных прав и права на )/частие в референдумелграждан РоссиЙскоЙ

ь"й;";;, Конст"тучией Реiпублики МордовIм, Законом Республики

М.рд*"" от 15 февраля 2007 г. Np 15-З <<О местном рефер:Е1]_y_:..:
федеральными законами инымиРеспублике Мордовип>, другими

нормативЕыми правовыми актами

Республики Мордовия и иными
Мордовия, УставомРесrryблики

Российской Федерации, законами

Ilормативными правовыми актами

Кочеrrаевского сельского посеJIениJI,

настоящим Положением.
1.j. В""де"ие, сбор и использование средств самообложения граждан

осуществляются в соответO,t,tsии с принципами законностиl социаIьной

справедJIивости! экономической обоснованности и целевого использованIlrl

средств самообложенrrя.
1.6. Самообложение Iраждан вводится по решению, приIхlтоN{у на

местном референд}ме или на сходе граlкдаIr,

t.Z, йе"rнЙ референдум по вопросу самообложения граждан (далее -
местный референдlм) проводится на всей территории муниципального

образования.
1.8. Сход граждан по BoTrpocy самообложения граждан (далее - сход

гражлан) проводится в населенном пункте, входящем В состав ,

м) ни uипал ьного образования.
1.9. Вопрос, выносимыЙ на местный референдум или сход граждан,

должен бытi сформулирован таким образом, чтобы исключалась

ВоЗможносТьеIомножестВеннОгоТоЛкоВаниJI,ТоестьнанёгоМоЖЕобыJlо
бы дать тоJIько однозначный ответ, а также, чтобы исключалась

неопределенность правовых последствий принятоrо решенля,
1.10. Местный референлум проводится в порядке, предусмотренЕом

Федеральным .u*o"o, oi i2 июня 2002 г, Ns 67-ФЗ <об основцых гарантиях

избирательных прав и права на участие в референдд,rе граждан Российской

Ь1^"ЪЪ"rr", З*Ёном РеЪr,ублик" Мордо"* о, t5 февраля 2007 r, }ф 15-З <о

местном реф"ре"думе> и Уставом Кочелаевского сельского поселения,

1. 1 i. Ь решении Совета деrryтатов Кочелаевскоголсельского поселеЕлб{

Ковылкинского муниципаJlьного района (далее - Совет деrrутатов) о

,r*nu""n", ]\4""r"oio референдума, принимаемом в соответстRии с Уставом

кочелаевского сельского поселения, }казываются:
1) день голосованиJI на местном референдуме;
2) вопрос, выносимый на местный референдум,
t. t Z. Во"ро", выносимый на местный референдум, должен содержать:

l) конкрiтный вопрос местного значения, решаемый за счет средств

самообложения граждан;
2) размер разового платежа в порядке, предусмотренном пунктом 1,3

настояшего Полоrкения:
з) период времени, на который вводится самообложение граждан,

1.1з.- В решении Совета деrryтатов о перенесении дня Iолосования на

ме"тном рефер"ндуме, принимаемом в IIорядке, предусмотреЕном пунктом 5

г
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статьи 9 Закона Республики Мордовия от 15 февраля 2007 г, Ns 15-З (О
местном референдр{е), указываются:

1) причина перенесениrI дIlrI голосования на местном референщ,ме;2) день, на который переносится голосование на местном
референдуме.

2. Назначение, подготовка и проведецце схода граяцан
2.1. Право голосовать на сходе граждаir, участвовать в подготовке и

проведении схода Iраждан принадлежит гражданам Российской Федерации,
достигшим на день голосования возраста 18 лет, место жительство которых
расположено в границах цаселенного пункта, входящего в состав
муниципапьного образования, не признанным судом недееспособными или
не содержащимся в местах лишения свободы по приговору суда,

2.2. Граждане имеют paBHbIe права Iia участие в сходе граждая
независимо от пола, расы, национаJIьности, языка, происхождениJ{,
имущественного и должностного положения, отItоIцения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениrIм.

2.3. Граждане участвуют в сходе непосредственно путем открытого
или тайного голосования. Каждый гражданин лри голосовании имеет одиЕ
голос по каждому из поставленных вопросов на сходе граждан. Участие в
сходе является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать
принудительное воздействие на rластие или неучастие граждан в сходе, а
также на их свободное волеизъявление.

2.4. Сход правомочен при участии в нем более половины
обладающих избирательным правом жителей населенного пункта, входящеIо
в состав муниципального образования. В сл;rчае, если в населенном пункте,
входящем в состав муниципального образования, отсутствует возможность
одновременного совместного присуltствия более половины обладающих
избирательным правом жителеЙ данного населенного пункта, сход грa)кдан
проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня
принr{тиl1 решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее
принrIвшие участие в сход9 гражданl на следующих этапах участшr в
голосовании не принимают,

2.5. Финансирование расходов, связанных с подIотовкой и
проведением схода rрах(дан, осуществляется за счет средств бюджета
муниципаJlьного образования (далее - местный бюджет).

2.6. Сход граждан rrроводится по инициативе:
1) не менее одЕой трети от общего числа депутатов Совета

делутатов;
2) главымуниципальногообразования;
З) граlкдан, имеющих право на r{астие в сходе граждац

проживающих на соответствующей территории населенного пункта,
входящего в состав муниципаlrьного образованйя, численностью не менее 10
человек (даJIее - инициативная группа).



iF

2.7. Инициюива проведения схода граждан оформляется в форме
ходатайства с указанием волроса (вопросов), который (которые)
предполагается рассмотреть на сходе граждан и направляется в Совет
депутатов. При этом, каждый вопрос, выносимый на сход гракдан, доDкен
содержать информацию, указанную в пункте 1.12 настоящего Положения, а
также предложение по виду голосования (открытое или тайное). Ходатайство
подписывается всеми лицами, выступившими в качестве субьекта
инициативы.

2.8, В сл1^lае, если в качестве субъекта инициативы выступает
инициативная группа, к ходатаиству прикладывается список инициативнои
группы по форме, установленной в приложении l к настоящему Положению.

2,9. ИнициативнаJI группа в поддержLт проведения схода граждан в
течение 30 дней со днJI регистрации ходатайства в Совете депутатов обязана
представить. в Совет депутатов не менее 10 процентов подписей жителей
населенного пункта, входяцего в состав муниципаrrьtiого образования,
имеющих право участвовать в сходе граждан. Подписи и иные данные
жителей, высryпивших в поддерх(ку проведения схода граждан, вносятся в
подписной лист по форме, установленной в rrриложении 2 к настоящему
Положению, и заверяется одним из членов инициативной груплы.

2.10. Совет депутатов приЕимает решение о проведении схода
граждан и создании комиссии по организации и проведению схода граждан
(далее - комиссия) в составе 3 5 человек.

2.1l. Решение, указанное в пункте 2.10 настоящего Положения,
принимается Советом депутатов в сроки:

1) не позднее 60 дней со дня получения в соответствии с настоящим
Положением ходатайства в случае, если субъектом инициативы выступили
лица, указанные в подпуЕктах l, 2 пункта 2.6 настоящего Положения;

2) не позднее 30 дней со дня IrоJIучения в соответствии с настоящим
Положением подписного листа в случае. если субъектом инициативы
выступипи лица, указанные в подIryнкте З пункта 2.6 настояцего Положения.

2.12. В решении, указанном в ц/нкте 2.10 настоящего Положения,
Совет депутатов определяет вид голосованшr (открытое или тайное) с yleToM
предложения, выраженноIо субъектом выдвижения инициативы в
соответствии с настояп{им Положением.

2.1З. В состав комиссии входят председатель, секретарь и члены
комиссии.

2.]4. Комиссия составляет списки участI{иков схода граждан в
порядке, предусмотренном статьями 11, 12 Закона Республики Мордовия от

2.15. Решение об отклонении схода граждан принимается Советом
депутатов в случаях:

15 февраля 2007 г. J\! 15-З <О местном референдуме>.

l) непредставлениlI подписного
настоящего Положения;

2) несоответствия подписного
[Iоложением форме;

листа, указанного в IryHKTe 2 g

листа установленной настоящим
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3) несоответствия содержания подписного листа установпенным
настоящим Положением требованиям к заполнению;

4) установленIш недостоверности данных, указанных ts llодIlисньIх
листах;

5) несоответствия вопроса о садцообложении граждан, выносимого
на сход граждан, требованиям пункта 1.9 настоящего Положения;

6) противоречия вопроса о самообложении граждан, выIlосимого на
сход грalкдан, КонституциИ Российской Федерации, федеральным закона1!I,
иIlым нормативНым правовыМ актад{ Российской Федерации, Конституции
Республики Мордовия, иным нормативным лравовым актам Республики
Мордовия, Уставу Кочелаевского сельского поселения, иным
муниципа:lьным правовым актам органов Кочелаевского сельского
поселения.

2.16. Решение, указанное в Iryнкте
принимается Советом депутатов в сроки,
настоящего Положения.

2.17. Оповецение насеJIения о времени, месте лроведениJI схода
граждан и вопроса\ самообложения граждан, подлежащих вынесению на
данном сходе, осуществляет комиссия путем опубликования (обнародования)
указанной информации в средствах массовой информации не позднее чем за
З0 дней до дня проведенIrl схода.

2.18. Присутствовать на сходе граждан, принимать учасl,ис в
обсуждении выносимых на данном сходе вопросов моryт иItыс гракдаЕе,
представители органов власти и MecTHoIo самоуправления, ины,{
организаций без права голоса.

2.19. Перед открытием схода граждан его участники регистрируются
членами комиссии при предъявлеЕии гражданином паспорта или док)мента
его заменяющего:

1) сведения о гражданах, имеющих право голосовать на сходе
граждан, вносятся в форму, установленн1то в приложении 3 к настоящему
Положению:

2) сведенIоl о гражданах, имеющих право присутствовать и
принимать участие в обсуждении вопросов на сходе гракдан, вносятся в
форму, установленную в приложении 4 к настоящему Положению.

2.20. Председательствует на сходе граждан председатель комиссии или
иное лицо, избираемое сходом грахдан.

2.2l. Протокол схода ведет секретарь комиссии и обеспечивает
достоверносI ь о граженных в неv сведений.

2.22, В протоколе схода гра]кдан указываются:I) даrа и место проведения схода rражлан:
2) фамилии, имена, отчества председательствующего Еа данном

сходе, секретаря и членов комиссии, а также ицформация об их присутствии
на данно\4 с\оде:

З) количество граждан, имеющих право участвовать в голосовании
на данно\,l сходе;

2.15 настоящего Положения,
установленные пунктом 2.11



4) количество граждан, присутств}tощих на данном сходе;
5) количество граждан, присутствующих на даЕном сходе и

имеющих право гrаствовать в голосова]lии на данном сходе;
6) информачия о правомочности (неправомочности) схода граждаЕ;
7) вопрос, выносимый на сход граждан, содержащшй информацию,

указанЕую в IryHKTe 1.12 настоящего Положения;
8) вид голосованиJI, припленяемый на данном сходе, о[редепенный

решением Совета депутатов в порядке, предусмотренном пунктами 2.10 и
2.1 1 настоящего Положения;

9) краткоесодержаниевыступлений;
10) результаты голосованиJ{ и принятое решение ПО Кa)КДОМУ

вопросу.
2.23. Протокол подписывается председательствующим на сходе

граждан, секретарем и другими членами комиссии.
2.24. Решение схода rраждан считается прию{тым, если за неIо

проголосовало более половины )ластников схода граждан, имеющих право
голосовать, и вступает в силу в порядке, установленном Уставом
кочелаевского сельского поселения.

2.25. Решение, указанное в пункте 2.24 настоящеrо Положения,
явJIяется обязательным и действует на всей территории соответствующего
населенного пункта, входящеIо в состав муниципального образования.

2.26. Решение, указанное в пункте 2.24 настоящего Положения,
оформляется в виде отдельного решения в срок не позднее З0 дней со дня
пршljlтия данного решения, подписывается председательствующим на сходе

граждан и подлежит регистрации в Совете депутатов в порядке,

установленном дJUI регистрации муниципальных нормативных правовьгх

актов.
2.27, Официальное опубликование решения, указанного в пункте 2.24

настоящего Положения, и протокола схода граждаIr осуществляется в

течение двух месяцев со дня голосования.
2.28. Вид голосоваЕия определяется в соответствии с пунктом 2.12

настоящего Положения.
2,29, При отL?ытом голосовании по каждому вопросу гражданин

имеет один голос, подавФl его ((За) или (против) принятия решения jIибо

воздерживаJIсь от принятия решеншI
2.30. Открытое голосование проводится путем поднятия гражданином

руки на время, необходимое для подсчета голосов.
2.31, Подсчет голосов осуществJIяет комиссия. Результаты открытого

голосования заносятся в про,r,окол! указанный в пункте 2.22 настоящеrо
Положения,

2,З2, Тайlяое голосование проводится в помещении для голосования,
где должен быть зап, в котором размещаются ,кабины или иные специально
оборудованные \{еста для Iайного голосованиJl. оснаlценные системой
освещения и снабженвые писъменными принадле]{tностями. Помещение

допжно быть доступно дJIя граrкдан с ограниченными возможяостямll.



Применение карандашей при заполнении бюллетеней для голосования на
сходе граждан не допускается.

2.3З. Текст бюллетеrrя, число бюллетеней, а также порядок
осуществления контроля за изготовлением бюллетеней утверждаются
комиссией не позднее чем за 20 дней до дня голосоваIIбI. Текст бюллетеня
должен бы tb разl1ещен lолько на одной его clopoнe.

2.З4. В бrоллетене дJIя голосования воспроизводится текст вопроса
(вопросов) на русском языке и указываются варианты волеизъяв]IенLIII

участника голосования словами (зa)) или ((против)J справа от которых
помещаются пустые квадраты. Если выносятся альтернативные вопросы, в
бюллетене для голосования справа от,каждого вариаItта вопроса помещается
rryстой квадрат.

2.З5, Бюплетень для голосования выдается участникам схода граждан,
включенных в слисок участников схода граждан! при предъявлении

flаспорта, иного документа удостоверяющего личность. Голосование
проводится гryтем внесения участником голосоаания в бюллетень для
голосования любого знака в квадрат, относящийся к позиции, в пользу
которой сделан выбор. Каждый rlастник гоJIосования Iолосует лиqно.
Голосование за других участников не дотrускается. Бюллетень для
голосоваяиJl заполняется в специatJIьно оборудованной кабине, .ином
специально оборудованном месте для тайного голосования.

2.З6. Заполненный бюллетень для голосования участник голосования
опускает в опечаtанный tолломбированны й ) с]аLtионарный яшик для
голосованIiя.

2.З7. По итогам тайного голосования комиссия проводит подсчЕт
голосов участников схода граlкдан. Оя начинается сразу после окончания
времени Iолосования и проводится без перерыва до установления итогов
голосования. Результаты голосования заносятся в протокол.

3. Учет п сбор средств самообложения граждан
3.1. Администрачия кочелаевского сельского посе]Iения

Ковылкинского муниципапьного района (далее администрация) после
вступлеция в силу решения о введении самообложения граждан, принятого
на местном референдуме (сходе граждан), вносит на рассмотрение Совета

депутатов проект решениl1 Совета депутатов о вЕесении изменений в

решение об утверждении местного бюджета, соответствующий решению,
принятому на местном референдlме (сходе граждан).

3.2. ,Щоходы от разовых rrлатежей граждан, введенных по решению о
введении самообложения граждан, принятому на местном референдуме
(сходе граждан) (далее платежи), зачисляются в местный бюджет по коду
доходов в соответствии с Порядком формирования и применения кодов
бюдяtетной классификации Российской Федерации, их струкryрой и

принципами назначения, утвержденttым приказом Млнфина России от 8

июня 2018 г. Л!132н <<О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структуре и

l



принципах назначения)) (ла:rее - Порялок формирования и примененшI кодов
бюджетной классификации Российской Федерации, их структ}?а и принципы
назначения).

3.3. Расходы Еа решение конкретных вопросов местного значения в
соответствии с решением о введении самообложения граждан. принятым на
местном референдуме (сходе граждан), отракаются в бюджете
муниципальноIо образования по кодам бюджетной классификации расходов
бюджета l,f)лiиципального образования на основании решения о введении

самообложения гра]кдан, принятого на местном референдуме (сходе
граждан) в соответствии с Порядком формирования и Iц)имеIlениJl кодов
бюджетной классификачии Российской Федерации, их
принципами назначенIш.

структ}?ои и

З.4. Главным администратором доходов от разовых платежей граlr<дан,

введенны\ по решению о введении саvообложения граждан. являе,lся

администрация.
3.5. Порядок уплаты разовых платежей по самообложению граждан

утверждается постановлением админисlрации Кочелаевского сельского
поселения Ковылкинского муниципального района,

З.6. Оплата платежей производится на основании извещения
администрации, включающего банковские реквизиты администрации! а

также инфорл,rацию о порядке и сроках уплаты платежа.
З.7. Грutдане, указанные в пункте 1.2 настоящего Положения,

уплачивают платежи по самообложению в сроки, указанные в извещении.
3.8, АдминистрациJt вправе обратиться в суд для принудительного

взыскан ия не) 11лаченны\ ллатежей,
3.9. Администрадия ведет учет поступлений в местный бюджет

средств самообложения гракдан в соответствии с принятым на местном

референдме (сходе граждан) решением.
3.10, Граждане имеют право обратиться в администрацию за

поJIr{ениеМ разъяснениЙ по вопросам 1^reTa и сбора средств самообложения
граждан.

4. Исцользовацце средств самообложеция гра2Iцан
4.1. Средства самообложения граждан, поступившие в местньй

бюджет, расходуются только на выполнение мероприятий по решению
вопроса мест1lого значениJI, определенного решением местного референлума
(схода грокдан).

4.2. Средства самообложения граждан, поступившие в местный
бюджет и не израсходованные в текущем финансовом Iоду, сохранJIют свсе

целевое назначение и расход)/lотся в след)'Iощем финансовом году.
4.3. Администрация за счет средств сmrообложения обеспечивает

реаJIизацию мероприятий по решению вопроса местного значения,

о[ределенного решением местного референд}ма (схода граждан).
4.4. Информация о реаJIизации меропрrrятий по решению вопроса

местного значения, определенного решением местного референдума (схода



.j- l 
'.

граждлr) публикуется (обнародуется) в периодическом печатном издаIrиц;'

распространяемом в муниципальном образовании, а также размещается ria
Ьqициалiном cal1Te муниципального образования. 1

],,.,
5. Контроль за пспользованпем средств самообложения граждаrt

5.1. Контроль за использованием средств саrr.rообложения гр
осуществJuIется орг lами м},ниципального финансового контроля
соответствии с действlтощим законодательством,
правовьlми актами в рамках их полномочий.

L

L



к Положецию о
самообложеIflля

список
иЕIддиамвяой груцпы, выступаюцей субъеmом ияициmивы о цроведеЕип схода

по волросу самообложениJI грaDкдав на территории

(уФы gаФ вщмфомmе васеленвою пую4 яаимеяоваше мrI,,ц,пmноФ обрФоваш)

,i
i:.

Мы, ЕижеIlодписавшиеся, выступаем с иЕициативой цроведеЕия
(_D 20_ г. по введеЕию самообложеяи{ граждаЕ, сбору и

схода
вспо,пьзов

средств сaц{ообложециrl |ражд,lп д]lя репеЕбI вопроса (вопросов) меспIого зЕа
гзJIожеЕЕого (издожеЕIых) в ходаmйстве о проведении схода граждalЕ по
самообложепия от < >> 20 года.
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к положешпо о
самообложения

СВЕДЕНIIJI
о граждalЕм, имеющiх црllво голосовать Еа сходе грахдaцI

ОвыmФя вммеюванre мсфеяюm лrъхга, fuевовме мушципшьвою офмвшш)

.&"

(председФь. сеФфФь или ляой члоя
комифm по орmпваrци и проведенф

схода Фмдан по вопросу самфблоя€вш)

20 г_



,t

к положеЕию о
сatмообложеЕи,l гр

СВЕДЕНИJI
о граждatЕall(, имеющих право прис)тствовать и пршlимать )л{астие в обсуждеЕпи вопросов

сходе грахдан

(у@ываФяпммеповашея&Феяноготltякта]вашевовsшемущпФноФобраощпя)

УдостоЬеряю:

(лредФдатФь, mкрrарь ллu иной члоF
хомпсслп по оDмацm п провсдеппФ

сюда фФпдав по вопросу сNооблоNqш)

20 г.


