
 

Проект 

Р Е Ш Е Н И Е 
Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское  Суздальского района 
 

 

от «___» ____________ 2019 г.                                                                        № ______ 

 

 

О внесении изменений в Положение 

о порядке проведения схода граждан 

в муниципальном образовании  

Новоалександровское 

 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 1 мая 2019 г. № 87-ФЗ                         

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации 

местного самоуправления  в Российской Федерации», Уставом муниципального 

образования Новоалександровское, Совет народных депутатов муниципального 

образования Новоалександровское Суздальского района р е ш и л:          

1.  Внести в Положение о порядке проведения схода граждан                                  

в муниципальном образовании Новоалександровское, утвержденное решением 

Совета народных депутатов муниципального образования Новоалександровское 

Суздальского района от 29 марта 2019 г. № 11 следующие изменения:  

1) пункт 5.3 изложить в следующей редакции: 

«5.3. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины 

обладающих избирательным правом жителей сельского населенного пункта 

муниципального образования. В случае, если в населенном пункте отсутствует 

возможность одновременного совместного присутствия более половины 

обладающих избирательным правом жителей данного населенного пункта, сход 

граждан проводится поэтапно в срок, не превышающий одного месяца со дня 

принятия решения о проведении схода граждан. При этом лица, ранее принявшие 

участие в сходе граждан, на последующих этапах участия в голосовании                           

не принимают. Решение схода граждан считается принятым, если за него 

проголосовало более половины участников схода граждан. 

При отсутствии необходимого кворума уполномоченный орган местного 

самоуправления вправе назначить новую дату проведения схода граждан                        

по аналогичному вопросу.»; 
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2) приложение № 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Бюллетень  

для голосования на сходе граждан  _____________________________________  
                                                                          (наименование населенного пункта) 

муниципального образования Новоалександровское  

 

Дата проведения схода граждан___________________________________________ 

 

Место проведения схода граждан (населенный пункт) _________________________ 

 
 

№ 

вопроса 

Формулировка вопроса Ответ
* 

«За» «Против» 

    

    
*Поставьте напротив каждого вопроса любой знак в одной из ячеек («За» или «Против»). 

Бюллетень, в котором напротив вопроса проставлен знак в обеих ячейках либо не 

проставлен ни в одном, не учитывается при подсчете голосов»; 

 

3) приложение № 3 изложить в следующей редакции: 

 

«СПИСОК 

зарегистрированных участников схода граждан 

 

 в населенном пункте_________________________________________________   
                                               (наименование населенного пункта)  

муниципального образования Новоалександровское. 

 

Дата проведения схода граждан_________________________________________ 

 

Вопрос, вынесенный на сход граждан ____________________________________ 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. голосующего 

Дата 

рождения 

Место 

жительства 

Серия и номер 

документа, 

удостоверяющего 

личность  

Подпись 

1      

2      

3      

.      

1      

 

 

Председательствующий на сходе граждан   _________   _____________________ 

                                                                    (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

Секретарь схода граждан                              _________   ______________________ 

                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи)» 
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2. Опубликовать настоящее  решение в газете «Суздальская новь»                          

и разместить на официальном сайте муниципального образования 

Новоалександровское в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу после опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу 

администрации муниципального образования Новоалександровское Суздальского 

района. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

председатель Совета народных депутатов  

муниципального образования  

Новоалександровское Суздальского района                                                С.О. Руднев 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                                                  
 


