
 

 РЕШЕНИЕ  

 

 

 от 21 ноября 2019 года N 9  

  

 О результатах схода граждан в с. Старый Ашит Ташкичинского сель-

ского поселения Арского муниципального района Республики Татарстан  

 

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона N 131-ФЗ от 

06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" , статьей 35 Закона Республики Татарстан N 45-ЗРТ 

от 28.07.2004 г. "О местном самоуправлении в Республике Татарстан"  со-

ставлен протокол схода граждан с результатами схода граждан, состоявшего-

ся 21 ноября 2019 года по вопросу: 

 «Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 300  

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории с. Старый Ашит Ташкичинского сельского 

поселения Арского муниципального района, за исключением инвалидов 1 и 2 

группы, граждан старше 75 лет, размер платежей для которых составляет 150 

рублей, и направлением полученных средств на решение вопросов местного 

значения по выполнению следующих работ:  

- устройство покрытия дорожного полотна из щебня дорожно-уличной 

сети (ул. Центральная-200м, ул. С.Халикова-210м); устройство основания 

дорожного полотна из грунтощебня дорожно-уличной сети (ул. Центральная-

50м);  

- засыпка и ликвидирование несанкционированной свалки; приобрете-

ние малых архитектурных форм детских площадок; приобретение материа-

лов для ремонта родника «Салават»; ремонт сетей уличного освещения, в том 

числе приобретение и установка светильников, ламп, таймеров, счетчиков, 

автоматов, пускателей. 

- приобретение материалов и ремонт ограждения кладбища (110 м); при-

обретение оборудования для содержания кладбища (кусторез – 1 шт.);  

- закупка насоса водонапорных башен - 1 шт.;    

« ЗА»                                                      «ПРОТИВ»» 

 

Согласно протоколу схода (итогового протокола) граждан: 

В список участников схода, обладающих избирательным правом, вклю-

чено 379 человек, число участников схода граждан, принявших участие в го-

лосовании 196 человек. 

 

По результатам голосования голоса, участников схода граждан, распре-
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делились следующим образом: 

 

за позицию "Да" проголосовало 193 участников схода граждан; за пози-

цию "Нет" проголосовало 3 участников схода. 

 

На основании изложенного, сход граждан решил: 

 

1. Признать сход граждан в с. Старый Ашит Ташкичинского сельского 

поселения Арского муниципального района Республики Татарстан состояв-

шимся, результаты схода граждан - действительными. 

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

самообложения в 2020 году в сумме 300 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории с. Старый Ашит Ташкичинского сельского поселения Арского 

муниципального района, за исключением инвалидов 1 и 2 группы, граждан 

старше 75 лет, размер платежей для которых составляет 150 рублей, и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения 

по выполнению следующих работ:  

- устройство покрытия дорожного полотна из щебня дорожно-уличной 

сети (ул. Центральная-200м, ул. С.Халикова-210м); устройство основания 

дорожного полотна из грунтощебня дорожно-уличной сети (ул. Центральная-

50м);  

- засыпка и ликвидирование несанкционированной свалки; приобрете-

ние малых архитектурных форм детских площадок; приобретение материа-

лов для ремонта родника «Салават»; ремонт сетей уличного освещения, в том 

числе приобретение и установка светильников, ламп, таймеров, счетчиков, 

автоматов, пускателей. 

- приобретение материалов и ремонт ограждения кладбища (110 м); при-

обретение оборудования для содержания кладбища (кусторез – 1 шт.);  

- закупка насоса водонапорных башен - 1 шт.;  

 « ЗА»                                                      «ПРОТИВ»» 

 

- принятым. 

 

3. Обнародовать результат схода граждан путем размещения на инфор-

мационных стендах в местах массового скопления граждан по адресу: РТ, 

Арский район, с. Старый Ашит, ул. Школьная, д. 4, официальном сайте Ар-

ского муниципального района в информационно-телекоммуникационной се-

ти интернет по веб-адресу: http://arsk.tatarstan.ru и опубликовать на офици-

альном портале правовой информации Республики Татарстан в информаци-

онно-телекоммуникационной сети интернет по веб-адресу: 

http://pravо.tatarstan.ru. 



4. Направить настоящее решение для включения в регистр муниципаль-

ных нормативных правовых актов Республики Татарстан. 

 

Глава Ташкичинского 

сельского поселения     Ф.Х.Файзуллин 

 

 


