
рЕшЕниЕ
о результатах схода граждан в населенном пункте село Кудашево

входящего в состав муниципального образования
<<Кудашевское сельское поселение>> Бугульминского муниципального раЙона

Республики Татарстан

1бноября 2019 года
с. Кулашево, сельский .Щом культуры

В соответствии со статьями 25.1

J\Ъ 13 1-ФЗ (Об общих принципах

Jф1

и 56 Федерального закона от 06.10.2003г.
организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004r.
Jф45_ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике Татарстан> составлен
протокол схода |раждан с результатами Ф(ода граждан, состоявшегося 16 ноября
2019 года по вопросу <<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 гоДУ в

сумме З00,00 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного
по месту жительства на территории населенного пункта село КУДашевО

муницип€шьного образования <Кудашевское сельское поселение> БугульмиНскоГО
муницип€uIьного района Республики Татарстан, за исключением инВаЛиДОВ 1

группы, многодетных семей имеющих трех и более несовершеннолетних детеЙ, И

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по

выполнению следующих работ:
1) -Благоустройство кладбищ населенного пункта село Кудашево, входящего в

состав муниципzUIьного образования <<Кудашевское сельское поселение)

Бугулъминского муниципаJIьного района Республики ТаТаРСТаН.

(ДА) ( НЕТ)

Согласно протоколу о результатах схода граждан:
В спиiок участников схода, обладающих избирательным правом, включено19

участников схода граждан. Число участников схода граждан, принявших участие в

голосовании 5 44 человек.
по резулътатам голосования голоса участников схода граждан распределились

следующим образом:
за позицию <<Да> прогоJIосов€1JIо 279 участников схода граждан;

за позицию <<Нет>> проголосов€tло 0 участников схода граждан;

за позицИю"<<Воздержztлись) проголосоваJIо 0 участников схода граждан.

На основании изложенного, сход граждан решил:
1.

в состав
признатъ сход граждан в населенном пункте село Кудашево, входящего

муниципztльного образования <кудашевское сельское поселение))

БугульмИнскогО мунициПutльногО района РеспубликИ Татарстан, состоявшимся,

результаты схода граждан - действительными.



a

2. Признать решение по вопросу: <<Согласны ли вы на введение
самообложения в 2020 году в сумме 300,00 рублей с каждого совершеннолетнего
жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории населенного
пункта село Кудашево муниципыIьного образования <<Кудашевское сельское
поселение) Бугульминского муниципаJIьного района Республики Татарстан, за
исключением инваJIидов l группы, многодетных семей имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, и направлением полученных средств на решение
вопросов местного значения по выполнению следующих работ: Благоустройство
кладбищ населенного пункта село Кудашево, входящего в состав муницип€шьного
образования <Кудашевское сельское поселение> Бугульминского муницип€шьного

района Республики Татарстан, принятым.
З. Обнародовать настоящее решение путем размещения на специ€Lльных

информационных стендах населенного пункта село Кудашево,
официальном портале Бугульминского муниципаJIьного района Республики
Татарстан в сети <<Интернет>> (http://bugulma.tatar.ru, подр€вдел <<Кудашевское

сельское посеJIение)) рЕвдела <<О районе>).
4. Направить настоящее решение для включения в регистр муницип€lлъных

нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Председательствующий на сходе
Глава Кудашевского сельского п
Бугул ьминского муни ципального
Республики Татарстан Г.А.Хайсарова


