
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
муниципального образовашия <<Суньское сельское поселеЕпе Мамадышского

муниципального района Республики Татарстан

от <<10>> ноября2019 r. NsЗ

О результатах схода гращдан в IIаселенном пункте с. Верхняя Сунь входящего
в состав Суньского сельского поселенпя Мамадышского мупиципального

района по вопросу введения и использования средств самообложения грая(дан

В соответствии со ст. 25.t,5б Федерального закона от 06.10.2003 М 131-ФЗ
(Об общих принцип€lх организации местного самоуправления в Российской
Федерацип>, ст. З5 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ (О
МестноМ самоУпраВлении в Ресгryблике Татарстаю>, ст.2З Устава муниципЕlлъного
образования <Суньское сельское поселение Маrrладышского муницип€lпьного
раЙона Ресгryблики Татарстаю>, на основании протокола схода грzuкдан в
населенном Iryнкте с. Верхняя .Сунь Суньского сельского поселения
Мамадышского муниципапъного района по вопросу введения и использования
средств самообложения |раждан, состоявшегося 10.11 .20|9 года по вопросу:
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с
каждого совершеннолетнего житеJIя, зарегистрированного IIо месту жительства на
территории населенного tý.нкта с.Верхняя Сунь Суньского сельского поселения
Машrадышского муниципапьного района Ресгryблики Татарстан, за искJIючением
инвалидов 1 и 2 группы, ветеранов ВОВ и боdвых действий, вдов }пIастников ВОВ
и боевых действий, многодетньIх семей, студентов, обl"rающихся по очной форме
обуrения, цраждан, призвztнных на срочную сrryжбу в ряды Российской Армии, и

-устройство щебеночного поIФытия дорог (приобретение, перевозка, укJIадка
щебня, оплата работ по договору) в н.п. с.ВерхЕяя Сунь -ул.СоветскаrI, ул.Г.Тукая,
ул.Пушкина;

- грейдирование и очистка от снега дорог местного значения в населенном
гtункте с.Верхняя Сунь.

(НЕТ).

Согласно протокоJry о результатах схода граждан:

в список )пIастников схода, обладающих избирателъным правом, вкJIючено 352
грiDкдан;
число rIастников схода цраждан, приIIявших )ластие в голосовании 205 граждан.

По результатам открытого голосования голоса уIастников схода цраждан
распределились следующим образом :

За позицию <<,Ща>> проголосовапо 204 граждан;

( ДА)



За позицию <<Нет> проголосовЕlло 1 грахсдан;

На основании изложенного, сход гр{Dкдан РЕIIIИП:

1. Признать сход цраждан в Еаселенном гý.нкте с. Верхняя Сунь Суньского
селъского поселения Маrrладышского Iчtуниципапьного раЙона по воцросу введения
И ИСПОЛЪЗОВаНИЯ СРеДСТВ самообложения граждан состоявIIIимся, результаты
схода цра:кдан -действительными.

2. Признатъ решение схода гражд€}н в населенном гý/нкте с. Верхняя Су""
Суньского сельского поселения Мамадышского tvtуниципапьного района по
вопросу: <<Согласны ли вы на введение садлообложения ь 2020 году в сумме 500
рублеЙ с кarкдого совершеннолетнего житеJIя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного гtункта с.Верхняя Сунь Сунъского сельского
поселения Мамадышского NtуниципЕLпьного раЙона Ресгrублики Татарстан, за
ИСКJIЮЧеНИеМ ИнВЕlпиДов 1 и 2 группы, ветеранов ВОВ и боевых деЙствий, вдов
УчаСТников ВОВ и боевьrх деЙствиЙ, многодетньIх семей, студентов, обуrающихся
ПО ОЧНОЙ фОрме обУчения, |рDкдаII, призванЕьIх на срочную сrryжбу в ряды
РОСсийской Армии, и направлением. поJýленньш 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.Верхняя Сунъ -ул.Советск€lя, ул.Г.Тукая,
ул.Пушкина;

- греЙдирование и очистка от снега дорог местного значения в населенном
гýiнкте с.Верхняя Сунь.

принятым.
3. Обнародовать настоящее решение tryтем р€вмещения его на
информационных стендах Сунъского селъского поселения Мамадышского
муниципапъного раЙона Ресгryблики Татарстан, офици€шьном сайте
Мамадышского tvtуниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официагlьном
порт€rле правовоЙ информации Ресгryблики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

4. Направить настоящее решение Главе Суньского сельского поселения
Маrrладышского муницип€tльного района Ресгryблики Татарстан дJuI
направлениrI дJIя вкJIючения в регистр Ntуниципапьных нормативньIх
правовых актов Ресгryблики Татарстан.

Глава,
председатель Совета
Суньского сельского поселения
Мамадышского муниципапьного района ./-
Ресгryблики Татарстан -ý *!,r/ М.Ф.Сшахов

(подпЙ Ф".-"фр""-" 
"одrrиси)


