
 
РЕШЕНИЕ   

    
О результатах схода граждан 

 в населенном пункте  д.Салдакаево Якушкинского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан 

 
«16» ноября 2019 г                            № 5 
 

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона Федерального закона от 
6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики Татарстан   
от 28 июля 2004 г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» 
составлен протокол схода граждан с результатами схода граждан, состоявшегося  16 
ноября 2019 года по вопросу: «Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году 
в сумме 500 (пятисот) рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 
зарегистрированного,  проживающего на территории д.Салдакаево Якушкинского 
сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за 
исключением инвалидов 1 гр., ветеранов ВОВ  , вдов участников ВОВ и студентов, 
обучающихся в учебных заведениях по очной форме обучения и направлением 
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 
следующих работ: 

1) ремонт и содержание дорог в границах  населенного пункта; 
2) проведение работ по обеспечению нормативных требований к источникам 

водоснабжения; 
          3) содержание кладбищ; 
          4) ремонт и содержание уличного освещения». 

Согласно протоколу о результатах схода граждан:   
в список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 299 

участника схода граждан, число участников схода граждан, принявших участие в 
голосовании  241 человек. 

По результатам голосования голоса участников схода граждан распределились 
следующим образом: 

за позицию «ДА» проголосовало 229 участников схода граждан;  
за позицию «НЕТ» проголосовало 12  участников схода. 
 
На основании изложенного,  сход граждан решил: 
1. Признать сход граждан в населенном пункте д.Салдакаево Якушкинского 

сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан 
состоявшимся, результаты схода граждан – действительными. 

2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли вы на введение самообложения в 
2020 году в сумме 500 (пятисот) рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 
зарегистрированного,  проживающего на территории д.Салдакаево  Якушкинского 
сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, за 
исключением инвалидов 1 гр., ветеранов ВОВ  , вдов участников ВОВ и студентов, 
обучающихся в учебных заведениях по очной форме обучения и направлением 
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 
следующих работ: 

1) ремонт и содержание дорог в границах  населенного пункта; 
2) проведение работ по обеспечению нормативных требований к источникам 

водоснабжения; 
          3) содержание кладбищ; 
          4) ремонт и содержание уличного освещения» - принятым. 



3. Обнародовать результаты схода граждан путем его размещения на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на официальном сайте 
Нурлатского муниципального района, на информационных стендах д.Салдакаево 
Нурлатского муниципального района Республики Татарстан. 

4. Направить настоящее решение Якушкинского сельского поселения Нурлатского 
муниципального района Республики Татарстан  для включения в регистр 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Татарстан. 
 
 
Председательствующий  схода граждан:                                        Х.Х.Хамидуллин 
 
Глава Якушкинского сельского поселения                                        Х.Х.Хамидуллин 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


