
рЕшЕниЕ
о результатах схода граждаЕ в населенном пункте деревня Кзыл-чишма

входящего в состав муниципального образования

<<Кудашевское сельское поселение>> Бугульминского муниципального района
Республики Татарстан

16 ноября 20|9 года

д. Кзыл-Чишма, ул. Октябрьская, д.|2
JtIq 1

В соответствии со статъями 25.1 и 56 Федерального закона от 06.10,200Зг,

J\ъ131_Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации), статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004г,

Jф45-зрт (о местном самоуправлении в Республике Татарстан> составлен

протокол схода граждан с результатами схода граждан, состоявшегося 16 ноября

2o|g года ,rо 
"оrrросу 

<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 деревн,I Кзыл-Чишма

муницип€tльного образования, (Кудашевское сельское поселение> Буryльминского

муницип€tльного района Республики Татарстан, за исключением инвutлидов 1

группы, многодет"ur, a"rей имеющих трех и более несовершеннолетних детей, и

направлением полученных средств на решение воtIросов местного значени,I по

выполнению следующих работ:
1) -ремонт дорог населенного пункта деревня Кзыл-чишма, входящего в состав

муницип€шьного образования <Кудашевское сельское поселение>>

Бугульминского муниципаJIьного района Республики Татарстан.

(дА>

Согласно гIротоколу о результатах схода,

в список }п{астников схода, обладающих

участников схода |раждан. Число участников
голосовании 25 человек.

по результатам голосования голоса участников схода граждан распределилисъ

следующим образом:
за позицию (Дa> проголосовало 25 участников схода граждан;

за позицию <<Нет>> проголосовало 0 участников схода граждан;

за позицию <<ВоздержаJIись> проголосов€uIо 0 участников схода |раждан,

на основании изложенного, сход |раждан решил:
1. Признать сход граждан в населенrrой ,ryrnTe село Кудашево, входящего

в состав муницип€шьного образования <<кудашевское сельское поселение)>

БугульмИнскогО мунициПzUIьногО района РеспубликИ Татарстан, состоявшимся,

результаты схода граждан - действительными,

( НЕТ)

граждан:
Йзбирательным правом, включено 49

схода граждан, пришIвших rIастие в



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 деревня Кзыл-Чишма муницип€Lпьного образования <Кудашевское сельское
поселение) Бугульминского муницип€Lltьного района Республики Татарстан, за
исключением инвЕtлидов l группы, многодетных семей имеющих трех и более
несовершеннолетних детей, и направлением полученных средств на решение
вопросов местного значения по выполнению следующих работ: Ремонт дорог
населенного пункта село Кудашево, входящего в состав муниципЕUIьного
образования <Кудашевское сельское поселение> Бугульминского муниципа_пьного

района Республики Татарстан, принятым.
3. Обнародовать настоящее решение путем рz}змещениrl на специzLпьных

информационных стендах населенного пункта село Кудашево,
официальном порт€tле Бугульмицского муниципального района Ресгryблики
Татарстан в сети <Интернет> (http://bugulma.tatar.ruo подраздел кКудашевское
сельское поселениеD раздела <О районе>).

4. Направить настоящее решение для вкJIючения в регистр муниципапьных
нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Председательствующий на сходе
Глава Кудашевского сельского
Буryльминского муниципально
Республики Татарстан Г.А.Хайсарова

ffi


