
рЕшЕниЕ (кАрАр)

О результатах схода гра}кдан

в паселенном пункте Киселевк&, входfiщёгg в состав длександро-

Слободского еельского поселеЕия Заинского мупиципального раиона
Республики Татарстаý

12.11.2019 }{ь 2

В соответствии со статьями 25.1, 5б ФедеральнOг0 закона Федеральногс

закOна от б октября 200З г. J,,{b t3l-ФЗ <об общI/ГJ( ПРИНциIIttх организации

местного 
"urоуrrрu*пения 

В Российской Федерации>>, статьей 35 Закона

Республики Таrарста" от 28 июля 2004 г. J& 45-зрТ ко местном

самоуправлении в Ресгryблике Татарстан}) составлеý протокол схода граждан

с результатами схOда цраждан, сOстOявшегося |2.|1.2аР гOда по вOпросу:

(СOгласны ли Вы на введение средств са]\dооблохtениrl в2а20 году в сумме 500

(пятьсот) рублей с каждOГ0 сOверШеннолетнег0 жителя, зарегистрированного

по месту жительства на территории населенýого tryнкта Киселевка

Длександро-СлободскOг0 селъског0 поселениr{, за искJIючsнием студентов,

обучающ"*." по очной форме обучения, инваJIидов I црупIIы, одиноких

престарелых граждан, И направление поJгr{енных средств на решение

воIIросов местног0 значения по вышолнеflию следYющих работ:
- заI\dена оцраждения кJIадбища.>)

Согласно протокоJIу 0 резулътатах схода |раждзlн:
в сrrисOк у{астниксв схOда, обладающих избирательным правоfuI, вкJIючено

20 уrастников схода граждан, числ0 участников схода цраждан, приЕявших

участие в гOлосовании 14 человек.
ГIо результатам голосоваЕия голоса участников схода грФкдан

распределились следующим сбржOм:
за позицию кДa> проголOсOваJIо 14 1"rастников схода граждан;

за позицию (Нет) прогслссоваJIо 0 1пrастников схода,

На осноВаниИ излOженног0, сход граждан решил:
1. Признать сход граждан в насеJIенном шункте Киселевка Александро-

Слободского сельског0 поселения Заинского муниципаJIьнOго района
Ресrtублики Татарстан состоявшимся, результаты схода граждан

деЙствительными.
2. Признать решение по вспрOсу: <согласны ли Вы на введение средств

саlrдооблохtеЕия в 2020 году в сумме 500 (пятьсот) рублей с каждого

совершеннолетнеr0 жЕтеля, зарегистрироваЕнсго по месту жительства на

территории населенного пункта Киселевка Длександро-спободского

сеJIьскOго шоселения} за искJIючением студентов, обlчаrощихся шо очнOй

форме обуlениЯ, инваJIИдов I цруЕпы, одиноких Ерестарелых гршкдан, и



направление IIоJIуIенных средств на решение воIIросов местнOго значеншя шо

выпOлнеЕию следующих рабOт:
- замена огрiDкдения кладбища.} - шринятым.

3. Опубликовать настоящее решение на информациснных стендах,

р€Lзместить на кОфициальном портаJIе гtравовой информации Республики
Татаротан} (PRAYO.TATARSTAN.RU) и на официальном сайте Заинского
муницишаJIьного района в р€}здепе <<Сельские поселеЕия>).

4. Направить настоящее решение для вкJIючения в регистр муницип€Lпъных
нормативньIх fiравовых актOв Ресгrублики Татарстан.

Глава Александро-Слободс
сельског0 поселения,
Председатель Совета Варганова Л.Г.


