
РЕШЕНИЕ

О результатах схода граждан в населенном пункте с. Ерык ,
входящего в состав Ерыклинского сельского поселения Алексеевско 

муниципального района Республики Татарстан

№ 1
13 ноября 2019 г.

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 самоуправлени 
Реснублике Татарстан» составлен протокол схода граждан с результатами 
схода граждан, состоявшегося 12 ноября 2019 года по вопросу «Согласны ли 
вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 250 рублен с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории Ерыклинского сельского поселения, за исключением инвалидов 
1 группы студентов очного обучения, граждан призванных на срочную 
службу в’ряды Российской Армии, и направление полученных средств на 
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ.
- содержание внутрипоселенческих дорог;
- содержание уличного освещения в населенных пунктах.
- строительство контейнерных площадок
Л А НЕТ».

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

включено 155 участников схода граждан, число участников схода граждан,

при— ^ ™ ГОЛ— я°“  участников схода граждан,

Г п о Р” ‘“ ^ о Г л — оГоучастников схода граждан; за позицию 
«Нет» проголосовало 0 участник схода.

На основании изложенного, сход граждан решил.
1 Признать сход граждан в населенном пункте с. Ерыкла, входящего в 

с о с т а в  Ерыклинского сельского поселения Алексеевского муниципального 
района Республики Татарстан состоявшимся, результаты схода граждан -  
действительными.
2 Признать решение по вопросу; «Согласны ли вы на введение 
самообложения в 2020 году в сумме 250 рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории Ерыклинского сельского поселения, за исключением инвалидов 
З и н ы ,  студентов очного обучения, граждан призванных на срочную



службу в ряды Российской Армии, и направление полученных средств на 
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ.
- содержание внутрипоселенческих дорог;
- содержание уличного освещения в населенных пунктах.
- строительство контейнерных площадок
ПА НЕТ».

- пРи™ ™ “ местить настоящее решение на официальном сайте Ерыклинского

сельского поселения, на портале правовой информации, а также на 
информационном стенде в здании Совета Ерыклинского сельского поселения 
Алексеевского муниципального района Республики Татарстан по адресу 

Республика Татарстан, с. Ерыкла, ул Правонабережная, д.35.

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

Председательствующий на сходе граждан, ттяттапгта
Глава Ерыклинского сельского поселения ) С А • -А


