
рЕшЕниЕ (кАрАр)

0 результатах схода гра2кдан
в населенном пункте Александровская Слобода, входящеrо в соетав

Алекеанлро-Слободского сельскOго посепенпя З*пrrского муцпццпального
района Республпки Татарстан

l5.11.20t9 }t} 2

В соответствии со статьями 25.|, 56 Федералъного закона Федерального
закона от б октября 2003 r. J,lb 131-ФЗ кОб общих цринцишах срганизации
местного самоуправлениjI в Российской Федерации>, статъей 35 Закона
Ресгryблики Татарстан от 28 июJLя 20а4 г. Jф 45-ЗРТ <<О местном саI\,rоуправлении
в Ресгryблике Татарстан) составлен протокол схода граждан с результатами схода

|раждан, состOявшегося 15.11.2019 гOда по вопросу: <<Согласны ли Вы на
введение средств самообложения в 2а20 году в сумме 500 (пятьсот) рублей с
каждог0 совершеннолетнего житеJIя9 зарегистриров€Iнного по месту жительства на
территории населенного ttункта Александровск€tя Слобода Александро-
Слободского сельского поселения, за исключением студентов, об1..rающихся по
очной форме обучения, инваJIидов I группы, одиноких престарелых граждан, и
напр€Lвление поJггIенных средств на решение вопросов местЕого значения по
вБIполнению следующих работ:

- приобретение и установка пожарнъж гидр€lнтов;
- замена и ремонт уличноrо освещениrt на светодиодные светилъники;
- отсыпка дороги по ул. IJентральнаJI.)

Согласно протокоJtу о результатах схода граждан:
в список участникOв схода, обладшощих избирательным правом, вклюЧенО

З86 участников схода гра)кдан, число }л{астников схода |раждан, приняВших

у{астие в гOлOсовании 245 человек.
По результатам голосования голоса )rчастников схода грiDкдан распределились

следующим образом:
за позицию <<Да>> проrолосовапо 21З учаотникOв схода граждан;
за позицию <<Нер> проголOсовilло З2 уrастника схода.

На основании изложенного, сход |раждан решил:
1. Признатъ сход граждан в насеJIенном пункте Александровская СлОбОДа

АлексанДро-СлобОдскOгО селъскоГо ýOселения Заинског0 мунициш€Lльного района

деиствительными.
2. Признать решение по вопросу: <<соглаоны ли Вы на введение средств

самообложýния в 202а году в сумме 500 (пятьоот) рублей с кшкдого

совершеннолетнего житеJIя, зарегистрирOванного IIо месту жительства на

территории населенного tryнкта Александровская Слобода Апександро-



Слободского селъского шоселения, за искJIючением студентов, обучающихся по
очной форме обучения, инв€lJIидов I группы, одиноких престарелых |р€Dкдап) и
направление IIол)п{енных средств Еа решение вопрссов местнOго значения по
выполнению следующих работ:

- приобретение и устанOвка пожарньж гидрантов;
- замена и ремонт улнчного 0свещения на светодиодные светилъники;
- отсыЕка дOроги по уп. Щентралъная.>) - приЕятым.

З. ОПУбЛИКOВаТь настOящее решение на информационных стендах, разместитьНа <ОфИЦИалЬном портапе rrравовой информации Республики Татарстаю>
(PRAVO.TATARSTAN.RU) и на официальном сайте Заинского муниципаJIьного
района в р€вделе <<Сельские поселения>.

4. НаправитЬ настOящее решение для вкJIючения в регистр муЕицип€tпьньtх
нормативных правовых актов Ресrryблики TaTapcTt}H.

Глава Александро-Слободског0
сельского поселения Варганова Л.Г.


