
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРЮКДАН
мунициПального образования <<Куюк-Ерыrссиtlсltое C,,|.li"{;,'trе поселение

мамадышскоfо муници пально го района Рес публ r,t lc lt 1'атарс,ган

от <<18> ноября 2019 г. ль1

О результатах схода граждан в населенном пункте с" Ёfоr*ый Кумазан
входящего в сосТав Куюк-Ерыксинского сельского посе;яеllшьв Nif,амадышског()

муниципального района по вопросу введенияи использOвания средств
са п,rооблоrкен I,t я гра,,кда н

i

В соответствии со ст. 25,\,5б Федерального закона от 06,10.2003 Jф 131-Фв

(об обrцих принципах организации MecTFIol,o саl\1оупраг],lен14я 
'в 

Российской

Федерации>>, ст.35 Закона Республики Та,гарстан (),i,28.ijl.]004 Ng 45-ЗРТ (Ф

местноМ самоуправлениИ в Республике Татарстан>, с,г. 2З }/,_,i;iBa мVнициIIальногIс

образования <<Куюк-Ерыксинское сельское IloceJi€I]ijc Ь4амадышског,о

мунициПальногО района РеспублИки ТатаРстан)), на ocнol]ailill] протокола схода

граждаН в населеНном пунКте с. Новый Кумазан Kyror<-Epl.i](ci,iHcli/.)гo сельскогр

поселения Мамадышского муниципалъного района гIо tlогlрссу введения и

испоJIьзОваниЯ средстВ самооблОжения граждан, сосl,ояtsшегооя tB.11.2019 го.щ€I по

вопросу:
<<СогласНы лИ вы на введение самооблОжения в 2020 гоДу В с';ММе 400 рублей с

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного llo tt{t'cl'y }кительства на

территории населенного пункта с. Новый Кумазан Кi,рп-Еоыксинскогр

сельскогО поселениЯ Мамадышского муниципального pai:roHa Республики

Татарстан, за исключением инвалидов l группы, ветерtlнов ВUв и боевых действи{,

вдов участников вов и боевых действий) мFlогOдеТIl{,lк семей, студенточ,

обучающихся по очной форме обучения, граiкдilн. пр;],ii]:lilIIых^ LIa срочную

службув ряды Российской Армии, и нагIравлениеN,{ llt).1yLl"*,I-ll,iыX средстВ на

решение вопросов местного значения по выполнению след),юii(il,i рarбо,г:

- ремонт дорог щебеночным покрытием ул.I'абдулrrrьr 
'I'укая, Вахитовq:

(приобретение, уппuдпu rцебня, оплата рЬбот;, i

- приобретение, установка энергосберегающих ламп улLlчного освещения,

светильников, специ ального оборудов ания;

- грейдирование и очистка от снега дорог мес1ного значениrl

( ДА) <l-{F]l'>l

согласно протоколу о результатах схода граждан:

в список участников схода, обладаюlцих избtлрате.]lLньlN,{ il]^,i,i}}Oшt, включено 305

граждан;
число участников схода граждан, принявших участие ij i,oJi (rl ii:jt:l i rl i и j 59_r,раждан.



по результатам открытого голосования голоса участников
распределилисъ следующим образом:

За позицию <Ла> проголосовало 159 граждан;
За позицию <<Нет>> проголосовало 0 граждан;

l

схода |раждан

На основании изложенного, сход граждан РЕШИЛ:

r1. Признать сход гра}кдан в населенном шункте с. Новый Кумазан Kyrn{-
ЕрыксиНскогО сельскоГо поселения N4амадышского муниципального районапо вопросу введения И использования средств самообложения граждан
состоявшимся, результаты схода граждан -действительными.

Признать решение схода граждан в населенном пункте с. Новый Кумазан Куюri-
ЕрыксинскогО селъского поселения N,a[амадышского муниципального района по
вопросу: <Согласны ли вы на введение самообложения в 202О гоДу u .уrr. 40,0
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта с. Новый Кумазан Куюк-
ЕрыксиНскогО сельскогО поселения N4амадышского муниципального районареспублики Татарстан, за исключением инвалидов l группы, ветеранов Вов и
боевыХ действиЙ, вдоВ участниКов ВоВ и боевыХ действиЙ, многодетных семейi,
студентов, обучаюrЦихся пО очной форме обучения, граждан, призванных на
срочную службу в ряды Российской Армии, и направлением полученных средстts
на решеНие вопрОсов местного значения по выполнению следующих работ:- ремонт дорог щебеночным покрытием ул.габдуллы Тукая, Вахитова:
(приобретение, укладка щебня, оплата работ),

- приобРетение, установка энергосберегающих ламп уличного освещени.*,
светильников, специального оборудования, 

l

- грейдирование и очистка от снега дорог местного значения.

принятым.
2, ОбнаРодоватЬ настоящее решение путем размещения его на информационных

стендах Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышскогр
мунициПалъногО района РеспубликИ Татарстан, официальном сайт9
N4амадыШскогО мунициПальногО района mamadySh.tatarstan.ru, офИЦИаЛЬНОЛ,t
порталеправовойинформацииреспубликитатарстан(рrачо.tаtаrstап.ru). 

rЗ. НаПРаВИТЬ НаСТояЩее решение Главе Куюк-Ерrп."".*о.о ."n".*o.b
поселения Мамадышского муниципалъного района Республики Татарстан для
направления для включения В регистр муниципальных нормативны.к
правовых актов Респуб:rики Гатарстан.

Глава,
председателъ Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения
N4амадышского муниципального района' :.

Республики Татарстан Ф.Р.Шайхутдинов
(подirись) (расшиф poBita подписи)


