
РЕШ ЕНИЕ 
СХОДА ГРАЖДАН

№1 08.11.2019

О результатах схода граждан в с, Татарский Шуган, 
входящий в состав Татарско-Шуганского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном 
самоуправлении в Республике Татарстан» составлен протокол схода граждан с 
результатами схода граждан, состоявшегося 08 ноября 2019 года по вопросу 
«Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 300,00 (Триста) 
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории населенного пункта Татарский Шуган Татарско- 
Шуганского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан, за исключением инвалидов 1 группы, ветеранов и 
участников ВОВ, вдов участников ВОВ, студентов, обучающихся по очной форме 
обучения, уменьшить разовый платеж, установив его в размере 150 рублей для 
инвалидов 2 группы и направлением полученных средств на решение вопросов 
местного значения по выполнению следующих работ:

- устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка, укладка 
щебня, оплата работ по договору) ул. Советская, Х.Такташа, Новая с.Татарский 
Шуган;

- приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения, 
светильников, специального оборудования, оплата работ по договору в с. Татарский 
Шуган;

- обкос территории в летнее время в с. Татарский Шуган;
- спил, вырубка сухих деревьев кладбищ с. Татарский Шуган;
- ремонт сетей водоснабжения (приобретение материала, оборудования, 

устранение прорывов, замена труб, оплата работ по договору) в с. Татарский Шуган;
- ремонт памятников павшим воинам (установка ограждения, покраска, 

побелка, оплата работ по договору) в с. Татарский Шуган;
- организация проведения праздничных мероприятий «Международный день 

пожилых людей», «Сабантуй» в с. Татарский Шуган
-изготовление и установка уличных указателей на двух языках в с.Татарский 

Шуган.

«ДА» «НЕТ».

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

307 участников схода граждан, число участников схода граждан, принявших 
участие в голосовании 184 человек.



По результатам голосования голоса участников схода граждан распределились 
следующим образом:
за позицию «Да» проголосовало 184 участников схода граждан; за позицию «Нет» 
проголосовало 0 участников схода.

На основании изложенного, сход граждан решил:
1. Признать сход граждан в с.Татарский Шуган Татарско-Шуганского сельского 

поселения, входящего в состав Азнакаевского муниципального района 
состоявшимся, результаты схода граждан -  действительными.

2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли вы на введение самообложения в 
2020 году в сумме 300,00 (Триста) рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 
зарегистрированного по месту жительства на территории населенного пункта 
Татарский Шуган Татарско-Шуганского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, за исключением инвалидов 1 
группы, ветеранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, студентов, 
обучающихся по очной форме обучения, уменьшить разовый платеж, установив его 
в размере 150 рублей для инвалидов 2 группы и направлением полученных средств 
на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

- устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка, укладка 
щебня, оплата работ по договору) ул. Советская, Х.Такташа, Новая с.Татарский 
Шуган;

- приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения, 
светильников, специального оборудования, оплата работ по договору в с. Татарский 
Шуган;

- обкос территории в летнее время в с. Татарский Шуган;
- спил, вырубка сухих деревьев кладбищ с. Татарский Шуган;
- ремонт сетей водоснабжения (приобретение материала, оборудования, 

устранение прорывов, замена труб, оплата работ по договору) в с. Татарский Шуган;
- ремонт памятников павшим воинам (установка ограждения, покраска, 

побелка, оплата работ по договору) в с. Татарский Шуган;
- организация проведения праздничных мероприятий «Международный день 

пожилых людей», «Сабантуй» в с. Татарский Шуган
-изготовление и установка уличных указателей на двух языках в с.Татарский 

Шуган - принятым.
3. Обнародовать результаты схода граждан путем размещения на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб
адресу: http://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru и на специальных информационных стендах, 
расположенных по адресу: с. Татарский Шуган, ул. Ленина, д. 26.

4. Направить настоящее решение главе Татарско-Шуганского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района ^  i для включения в
регистр муниципальных нормативных npz

Председательствующий на сходе гражда 
Глава Татарско-Шуганского сельского п<

публики Татарстан.

Г.З.Мияссарова

http://pravo.tatarstan.ru

