
РЕШ ЕНИ Е (КАРа Р)

О результатах схода граждан в населенном пункте Петропавловка, входящего 
в состав Глазовского сельского поселении Лениногорского муниципального

района Республики Татарстан

18 ноября 2018 г. № I

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Закона 
Республики Татарстан ' «О местном, самоуправлении в Республике Татарстан» 
составлен протокол схода граждан с результатами схода граждан, состоявшегося 5 
ноября 2018 года по вопрос) «Согласны ли вы на введение самообложения в 2019 
году в сумме 250 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 
зарегистрированного по месту жительства на территории населенного пункта 
Петропавловка Глазовского сельского поселения Лениногорского муниципального 
района, за исключением одиноких престарелых людей, и направлением 
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 
следующих работ:

- содержание дорог в границах населенного пункта сельского поселения, 
-организация благоустройства территории /включая освещение/
-содержание водопроводного имущества в соответствии с утвержденным 

перечнем объекта ремонта водопроводного имущества поселения в соответствии с 
п ер еда н н ыми полномочиями.

ДА ' НЕТ».

Согласно протоколу о результатах схода граждан:
В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 44 

участников схода граждан, число участников схода граждан, принявших участие в 
голосовании 38 человек.

Но результатам голосования голоса, участников схода граждан, 
рас п редел ил ись следую щи м образом:
за позицию «Да» проголосовало 38 участников схода граждан; за позицию «Нет» 
проголосовало 0 участник схода.

На основании изложенного, сход граждан решил:
1. Признать сход граждан в населенном пункте Петропавловка, входящего в 

состав Глазовского сельского поселения Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан состоявшимся, результаты схода граждан — действительным.

2.Признать решение по вопросу: «Согласны ли вы на введение самообложения в 
2019 году в сумме 250 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 
зарегистрированного по месчу жительства на территории населенного пункта 
Петропавловка Глазовского сельского поселения Лениногорского муниципального 
района, за исключением одиноких престарелых людей, и направлением полученных 
средств на решение вопросов местного значения но выполнению следующих работ:



- содержание дорог в границах населенного сельского поселения 
-организация благоус тройства территрии /включая освещение/

-содержание водопроводного имущества в соответствии с утвержденным 
перечнем объектов водопронроводного имущества поселения в соответствии с 
переданными полномочиями.» - принятым.

3. Обнародовать результаты схода граждан путем размещения на 
информационных стендахх.Глазово,ул. Заречная, 13 ;д. У рняк-Кумяк, ул. Школьная 
За,д.Петропавловка,ул.Горького, 19а сайте ! лазовского сельского поселения и 
официальном сайте Леииногорского муниципального района.

4. Направить настоящее решение для включения в регистр муниципальных 
нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Председательствующий на сходе граждан 
Глава Глазовского сельского поселения

л



РЕШ ЕН И Е СХОДА ГРАЖДАН

в населенном пункте Петропавловка, входящего в состав Глазовского сельского 
поселения Лениногорского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии <?о статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих

статьей 35 Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в 
Республике Татарстан», сход граждан в населенном пункте Петропавловка 
Глазовского сельского поселения Лениногорского муниципального района 
Республики Татарстан

1. Ввести в 2019 году самообложение граждан в сумме 250 рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории населенного пункта Петропавловка Глазовского сельского поселения 
Лениногорского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 
одиноких престарелых людей.

2. Направить полученные-.средства находержапие дорог в границах населенного 
пункта сельского поселения.

-организация благоустройства территории /включая освещение/
-содержание водопроводного имущества в соответствии с утвержденным перечнем 
объекта ремонта водопроводного имущества поселения в соответствии с 
переданными полномочиями.

18 ноября 2018 г. № 2

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

РЕШИЛ:

Председательствующий на сходе граждан

Глава Г лазовского сельского поселения


