
РЕШЕIIИЕ СХОДА ГРАЖДАН
муниципального образования <<суньское сельское поселение Мамадышского

муниципального района Республики Татарстан

от <<09>> ноября 20t9 т. Ns2

о результатах схода гра2Iцан в населенном пункте с. Малая Сунь входящего в
состав Суньского сельского поселения Мамадышского муциципального

района по вопросу введения и использованпя средств самообложения гращдан

В соответствии со ст. 25.L,56 ФедерЕUъного закона от 06.10.2003 J\ъ 131-Фз
(об общих цринципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ (о
местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>, ст.23 Устава муницип€lпъного
образования <<суньское сельское поселение Мамадышского муниципального
района Ресгryблики Татарстаю>, на . основании протокола схода |рд2кдан в
населенном гцrнкте с. Мшlая Сунь Суньского сельского поселения Мамадышского
муницип€}пьного района по вопросу введения и исполъзованиrI средств
самообложения цр€Dкдан, состоявшегося 09.11 .2о|9 года по вопросу:
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 гоДу в сумме 1500 рублей с
каждого совершеннолетнего житеJUt, зарегистрированного по месту жительства на
территории населенного гryнкта с.ма.ilая Сунь Суньского сельского поселения
мама,дышского муниципaпьного района Ресrryблики Татарстан, за искJIючением
инвЕlJIидов 1 и 2 группы, ветеранов ВоВ ибоевьrх действий, вдов )лIастников ВоВ
и боевьгХ действиЙ, многоДетныХ семей, студентОв, об5пrШощихся по очной форме
обуrения, цраждан, призванных на срочIIую сlryжбу в ряды Российской Дрмии, и
направлением полrIенных средств на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:

-устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка, укJIадка
щебня, оплата работ по договору) в н.п. с.Малая Сун" -ул.Гагарина; от ул.
Яруллина до юIадбища с. Малая Сунь;

-приобретение, установка детской игровой площадки в н.п.
Советская;

с.Мшlая Сунь, ул.

- грейдирование и очистка от снега дорог"местного значения в населенном
пункте с.Мапая Сунь.

( дА> (нЕТ>.

Согласно протоколу о результатах схода граждан:

в список уIастников схода, обладающих избирательным правом,
граждан;
число )пIастников схода цраждан, цринявших )ластие в голосовании

по результатам открытого голосования голоса участников
распределились следующим образом :

вкJIючено 2З8

134 граждан.
схода граждан



За позицlпо <<'.Що> проголосов€tло 134 граждан;
За позицию <<Нет) проголосов€Lло 0_ цраждан;

На основании изложенного, сход граждан РЕIIIИЛ:

1. ПризнатЪ схоД црzuкдан В населенном гý/нкте с. Малм Сунь Суньского
сельского поселения Мамадышского муницип€lJIьного района по вопросу введенияи использования средств самообложениrI |раждан состоявшимся, результатысхода грtDкдан -действителъными.
2. ПризНать решение схоДа цраждан в насеЛенноМ tý/нкте с. Малая Сунъ Суньскогосельского поселения Мамадышского муницип€Lльного района по Ъо.rро.у'
<<СогласНы лИ вы на введение самообло*."", в 2020 году 

"Ъуrr. 1500 рублей скаждого совершеннолетнего житеJUI, зарегистрированного по месту жительства натерритории населенного Гý/Нкта с.Малая Сунъ Суньского сельского поселениrIмамадышского Ntуницип€lльного района Ресгryблики Татарстан, за искJIючением
инвzlлидов 1 и 2 группы, ветеранов ВоВ и боевых действий, вдов уIастников ВоВи боевых действий, многодетных семей, студентов, обуrающихся по очной формеОбl"тения, цраждан, призванньIх на сро5ную службу в ряды Российской Дрмии, инаправлением поJryченных средств на решение вопросов местного значения повыполнению след/ющих работ:
-УСТРОЙСТВО ЩебеНОЧНОГО ПОКРЫтиlI дорог (приобретение, перевозка, укJIадкащебня, оплата работ по договору) в 

"..r. 
..М-* Сунь -ул.Гагарина; от ул.Яруллина до кJIадбища с. Малая Сунь;

-приобретение, установКа детскОй игровОй площадки в н.п. с.Мапая Сунъ, ул.Советская;

принятым.
З. Обнародовать
информационных

- грейдирование и очистка от снега дорог местного значениrI в населенном гý/нкте

настоящее решение гIутем рЕtзмещения его на
стенд€lх Суньского селъского поселениrI Мамадышского

с.Малая Сунь.

МУНИЦИП€LIIЬНОГО РаЙОНа РеСГryбЛИКи Татарстан, официальном сайтеМамадышского муницип€tлъного района mamadysh.tatarstan.ru, официалъном
портале правовой информации Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru).4, Направить настоящее решение Главе Суньсйго селъского поселениrI

Мамадышского муницип€tльного района . Ресгryблики Татарстан дJUIнаправленшI для вкJIючения в регистр" муницип€tльных нормативньгх
правовых актов Ресгryблики Татарстан.

Глава,
председатель Совета
Суньского селъского поселениlI
Мамадышского муницип€lлъногорайона /\
Ресгryблики Татарстан - "-'""Ц;*5

--tЙЙ"l М.Ф.Салахов
(расшифровка подписи)


