
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 
в деревне Тюбяк-Черки Табар-Черкийского сельского поселения Апастовского 

муниципального района Республики Татарстан 

 
      14 ноября 2019  года                                                                         № 3 

 
О результатах схода граждан и введения самообложения в 2020 году в деревни 

Тюбяк-Черки Табар-Черкийского сельского поселения Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан 

 

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Закона 
Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» составлен 
протокол схода граждан с результатами схода граждан, состоявшегося 14.11.2019 года по 
вопросу «Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 500 (Пятьсот)  
рублей с каждого совершеннолетнего жителя,  зарегистрированного по месту жительства 
на территории  деревни Тюбяк-Черки Табар-Черкийского сельского поселения 
Апастовского муниципального района Республики Татарстан (за исключением студентов, 
обучающихся по очной форме обучения; инвалидов с детства; инвалидов-колясочников, 
участников Великой Отечественной войны, многодетных семей),  и направлением 
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 
работ: 

 организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, очистка мест 
временного накопления отходов, очистка несакционированных свалок в  д.Тюбяк-
Черки; 

 организация  благоустройство территории двух родников в д.Тюбяк-Черки; 

 освещение улиц в д.Тюбяк-Черки  (облуживание уличного освещения, покупка 
энергосберегающих ламп и  расходных материалов,); 
 
2.) Направить неиспользованные остатки  сумм самообложения прошлых лет на  
ремонт систем  водоснабжения (в том числе, прокладка и ремонт водопроводных 
линий, ремонт водонапорных башен, закупка расходных материалов) в, д.Тюбяк-
Черки; 

  «ДА»                «НЕТ» 
 Согласно протоколу о результатах схода граждан:   
В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 96 

участников схода граждан, число участников схода граждан, принявших участие       в 
голосовании  52  человек. 

По результатам голосования голоса участников схода граждан распределились 
следующим образом: 

за позицию «Да» проголосовало 52 участников схода граждан;  
за позицию «Нет» проголосовало 0 участников сходаграждан. 
 
На основании изложенного,  сход граждан решил: 
1.Признать сход граждан в деревни Тюбяк-Черки Табар-Черкийского сельского  

поселения, входящем в состав  Апастовского муниципального района Республики 
Татарстан состоявшимся, результаты схода граждан – действительными. 

 
2.Признать принятым решение по вопросу: «Согласны ли вы на введение 

самообложения в 2020 году в сумме 500 (Пятьсот)  рублей с каждого совершеннолетнего 



 
 

жителя,  зарегистрированного по месту жительства на территории  деревни Тюбяк-Черки 
Табар-Черкийского сельского поселения Апастовского муниципального района 
Республики Татарстан (за исключением студентов, обучающихся по очной форме 
обучения; инвалидов с детства; инвалидов-колясочников, участников Великой 
Отечественной войны, многодетных семей),  и направлением полученных средств на 
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ  

 организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, очистка мест 
временного накопления отходов, очистка несакционированных свалок в  д.Тюбяк-
Черки; 

 организация  благоустройство территории двух родников в д.Тюбяк-Черки; 

 освещение улиц в д.Тюбяк-Черки  (облуживание уличного освещения, покупка 
энергосберегающих ламп и  расходных материалов,); 
 
2.) Направить неиспользованные остатки  сумм самообложения прошлых лет на  
ремонт систем  водоснабжения (в том числе, прокладка и ремонт водопроводных 
линий, ремонт водонапорных башен, закупка расходных материалов) в, д.Тюбяк-
Черки». 
 
3. Ввести самообложение в 2020 году в сумме 500 (Пятьсот) рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя,  зарегистрированного по месту жительства на территории  
деревни Тюбяк-Черки Табар-Черкийского сельского поселения  Апастовского 
муниципального района Республики Татарстан (за исключением студентов, 
обучающихся по очной форме обучения; инвалидов с детства; инвалидов-
колясочников, участников Великой Отечественной войны, многодетных семей),  и 
направить полученные средства на решение вопросов местного значения по 
выполнению следующих работ: 

 организация деятельности по сбору твердых коммунальных отходов, очистка мест 
временного накопления отходов, очистка несакционированных свалок в  д.Тюбяк-
Черки; 

 организация  благоустройство территории двух родников в д.Тюбяк-Черки; 

 освещение улиц в д.Тюбяк-Черки  (облуживание уличного освещения, покупка 
энергосберегающих ламп и  расходных материалов,). 
 
4.Обнародовать результаты схода граждан на информационном стенде и 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 
 

 
Глава Табар-Черкийского  
сельского поселения                                                                   Р.Х.Ибатуллин 


