
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
муниципальноfо образования <<Куюк-Ерыксинское сельское поселение

мамадышского муниципального района Республики Татарстан

от <<19>> ноября2019 г, J\ъ 3

о результатах схода граждан в населенном пункте д.каргали входящего в

состав Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского
муниципального района по вопросу введенияииспользования средств 

l

самообложения граждан 
i

l

l

В соответствии со ст. 25,|,56 Федерального закона от 0б.10.2003 Jф 131-Ф13

(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, ст, з5 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 JV9 45-ЗРТ (О

местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст.2з Устава муниципальногр

образованиЯ <Куюк-Ерыксинское селъское поселение N4амадышског0

муниципального pаl:toHa Республики Татарстан)), на основании протокола схода

граждаН в населенном пункте д.Каргали Куюк-Ерыксинского сельского поселени-я

N{амадышского муниципального района по вопросу введения и использования

средств самообложения гра}кдан, состоявшегося 19.1 1 .20\9 года по вопросу:

<<СогласНы лИ вы на введение самооблОжениЯ в 202О годУ в сумме 400 рублей lc

каждого совершеннолетнеГо жителя, зарегистрироваНного по NIес-гу жи геJIьства на

территории насеjlенного пункта д.Каргали Куюк-Ерыксинского сельског]э

поселения N4амадьilпского муниципального района Респl,блl,tки Татарстан, з]а

исключением инв,IJtидов 1 и 2 группы, ветеранов ВоВ и боевых действий, вдов

участниКов ВоВ и боевыХ деЙствиЙ, многодетныХ семей, студентОв, обучаЮЩИХС;Я

"о 
очноЙ форме обучения, гра}кдан, призванных на срочную службу в рядi,I

российской Дрмии. и направлением полученных средств на решение вопросо]в

местного значения гlо выполнению следующих работ:

- грейдирование и очI4стка от снега дорог местного значения.

( ДА) кНЕТ>.

согласно протоколу о результатах с4о-да граждан:

в список участников схода, обладаюrцих избирательным правоN,t, включено 2

граждан;
число участников схода граждан, принявших участие в гоJiосовании 20 граrкдан.
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СХОДа ГРаЖДаi{



I

На основ ании изло}кенного, сход граждан РЕШИЛ:
l

l

1. Признать сход граждан в населенном пункте д.Каргали Куюк-ЕрыксинскогЬ
сельского поселения N{амадышского муниципального района по вопросу
введения и использования средств самообложения гра}кдан состоявшимся,
результаты схода граждан -действительными. :

Признать решение схода граждан в населенном пункте д.Каргали Кую5-
Ерыксинского сельского поселения N{амадышского муниципального района п]с

вопросу: <<Согласнь1 ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 40Р

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по мест]у
жительства на террllrории населенного пункта д.Карга,пи Куюк-Ерыксинског]э
сельского поселеl It,{я N4амадышского муниципаJIьного 1эайона Республики
Татарстан, за исключением инвалидов | и 2 группы, ветеранов ВОВ и боевы,к

действий, вдов участников ВОВ и боевых действий, многодетных семей, студентоd,
обучаюшдихся по очной форме обучения, |раждан, призванных на срочнуr]э
службу в ряды Российской Армии, и направлением полученных средств нЬ

решение вопросов N4естного значения по выполнению следуюrцих работ:

- греидирование и очистка от снега дорог местного значения.

принятым. , iОбнародовать настоящее решение путем размещения его на информационны[
стендах Кчrок-Ерыксинского сельского поселения Мамадышскогjэ
муниципальн0l,о района Республики Татарстан, официальном сайт|е

Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, офичruпurrо,]о
порта_пе право вой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan. ru).

Направить L{астояrцее решение Главе Куюк-Ерыксинского сельског!D
поселения I\4амадышского муниципального района Республики Татарстан лл[
направления для включения в регистр муниципальных нормативныi<
правовых актов Республики Татарстан.
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Глава,
председатель Совета
Куюк-Ерыксинского сельского поселения
N{амадышского муниципального района
Республики TaTapcTilH
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