
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРА}ItДАН
муниципального образования <<Куюк-Ерыксинское ссл ьское поселеНИе

Мамадышского муниципального района Республ*rr,,и 1'атарсТаН

от <18> ноября 20l9 г. N92

о результатах схода граждан в населенном пункте с. Куюlс Еiэыкса входящего|

в состав Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мirмадышского
муниципального района по вопросу введения и использования средств

самообложения граждан

В соответствии со ст. 25,\,56 Федеральноl,о закона or {,5,1().2003 Jr{"s 131-Фз
(об общих принципах организации местного caMoytlpatLj.riei]l1,1я в Российскоfi
Федерации>>, ст. З5 Закона Республики Татарстан от ]8.0i.:]004 ЛЪ 45-ЗРТ (О
местноМ самоуправлении в Республике Татарстан>, ст.2З Усгiiва N{униципалъного

образования <Куюк-Ерыксинское сельское поселенliс N4амадышского

мунициПального района Республики Татарстан)), на ocнoiJi1,1ilL, ilрOтокола схода

гра}кдан в населенном пункте с, Куюк Ерыкса Куюк-Ерi}i]iСl4]{с](ого сельскогр

поселения NIамадышского муниципального района по .jспlJосу введения и

использования средств самообложения граждан, состоявшегL,Сrl 1t],11 .20119 ГОД0 ПrО

вопросу:
<СогласНы лИ вы на введение самооблОжениЯ в 2020 гоДу В CY]vlMe 400 рублей с

каждого совершеНнолетнеГо жителя, зарегистрированного гl{,, Niec,t,y }кительства на

территориИ населенного пункта с. Куюк Ерыкса Куюк-Еrl lti,"]).{l]ского селъского

поселения l\{амадышского муниципального района Pgq11,,,.l11,.itr1 Татарстан, за

исключением инв€UIидов 1 группы, ветеранов ВоВ и бi;,ltзt,iх лействий, вдоjВ

участниКов ВоВ и боевых действий, многодетных семей, стi,.l1е:l,гоtз, обучающихся
пО очноЙ форме обучениЯ, граждан, прttзванныХ на cp(]rlн)/to сл_vжбу В РЯД,I
Российской Дрмии, и направлением полуLIенных средстIJ lla решеtIие вопросов

местного значения по выполнению следующих работ:
- ремонТ дороГ щебеноЧнь]м покрытиеN{ у:r.Гагарина, 1 N{ая: {illli,iобре,гение, укладкр
щебня, оплата работ),

- приобретение, установка энергосберегаюших ламп _/лr,iL]}iого освещениrt,

светилъников, специального оборудов ания,
- грейдирование и очистка от снега дорог местного значения,

( ДА) (НЕТ>.

Согласно протоколу о резупьтатах схода гра}кдан:

l

включеноЗ96в список
граждан;

участников схода, обладающих избирательным ijpitгJoM,

ГРаЖДаН" 
]число участников схода граждан, принявших участие в голосоi,зании266



На основании изложенного, сход гра}кдан РЕШИЛ:

1. Признать сход граждан в населенном пункте с. l*].yK,lK Ерыкса Куюк,-
Ерыксинского сельского поселения N4амадышского м),tI{4ципального район,а
по вопросу введения и использования средств самообложения граЖдаН
состоявшимся, результаты схода граждан *действитолi,],]',l\i1.I. 

i

Признать решение схода граждан в населенном пункте (,. i{\,tt,K Ерыкса Куюц-
Ерыксинского сельского поселения Мамадьiшского MyHi{t;,llriil ]ьI{ого раЙона пЬ
вопросу: <<Согласны ли вы на введение самооб.поrttения в 2u:0 lоду в сумме 400

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегист1]I,1ilовilнного по месту
жительства на территории населенного пункта с. Кчкlк Ерыкса Куюпq-

Ерыксинского сельского поселения N4амадышского муItициrrального раЙонh
Республики Татарстан, за исключением инвалидов 1 груli,lьr" ветеранов ВОВ и
боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых действ1.1iл \lногодетных семейi,
студентов, обучаюrцихся по очноЙ форме обучения, грir,;,.l{iiн, llризванных,на
срочную службу в ряды Российской Армии, и направленtlеiri il{l"гtученных средств
на решение вопросов местного значения по выполнению след,\,юijLих работ:
- ремонт дорог щебеночным покрытием ул.Гагарина, i Мая: (прr.iобретеl{ие, укладка
щебня, оплата работ), l

I

- приобретение, установка энергосберегающих ламп \,.1iii.lЕого освещенш[,
светильников, специального оборулования,
- грейдирование и очистка от снега дорог месl,tlого значеlтl4rl

принятым.
2. Обнародовать настояtцее решение путем размещения его irа лrнформационныХ

стендах Куюк-Ерыксинского сельского посеJIеilr]я N4амадышского
муниципаJIьного района Республики Татарстан, оtРициальном сайте
Мамадышского муниципального райогrа rnamadysh.tallii,l;tan.гlt, оdlици€lJlьноlу{

портаJIе правовой информации Республики Татарстан ( ll гavo. tatarstan.ru).
З. Направить настоящее решение Главе Куюк-Ерьii;.;4iIского сельского

поселения Мамадышского муниципального района Рес гt,/бл ики Татарстан для
направпения для включения в регис],р муниtll4гIii"Iьных нормативныF
правовых актов Республики Татарстан.

По результатам открытого голосования

распределились следующим образом:

За позицию кЩа> проголосовало 266 граждан;
За позицию <<Нет>) проголосовало 0 граждан;

Глава,
председатель Совета
Куюк-Ерыксинского сельского
Vlамадышского муниципального
Республики Татарстан

ГОЛОСа УЧаi"l; jlII{OB СХОДа ГРаЖДаН

поселения

района
(а/ Ф.Р IlIайхутдинов

t,,.цЙ4) (расшrtt]lроiзilztподlписи)


