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Мамадьrшского муниципальн ого р а й о н а Р есryбл ики Татарuтан

от <20> ноября 2019 г. JYg 6

О результатах схода граждан в населенном IryHKTe с.СгарьйЧеркас входящего в 
]

состав Куюк-ВрьIксинского сельского поселения МамадьIшского муниципального|

района по вопросу введения и использования средств самообложения граждан 
|

I

l

В соответствии со ст, 25.I,5б Федерального закона от 06.10.2003 Nb 131-ФЗ
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российскоlй
Федерации>, ст. З5 Закона Республики Татарстан от 2В.07.2004 ЛЪ 45-ЗРТ (()
местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст.2З Устава муниципальногр
образования <Куюк-Ерыксинское селъское поселение МамадышскогР
муниципального района Республики Татарстан>, на основании протокола схолР
граждан в населенном пункте с.Старый Черкас Куюк-Ерыксинского сельскогlэ
поселения IVIамадышского муниципального района по вопросу введения ]l
использования средств самообложения грах(дан, состоявшегося 20.11 .20|9 года по
вопросу: I

<<Согласны ли вы на введение самообложениrr в 2020 году в сумме 400 рублей 
rc

I

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства нр
территории населенного пункта с.Старый Черкас Куюк-Ерыксинского сельскогЬ
поселения N4амадышского муниципального района Республики Татарстан, за

исключением инвалидов I и 2 группы, ветеранов ВОВ и боевых действиil, вдор

участников ВОВ и боевых действий, мног'одет}tых семей, студентов, обучающихсl,s
по очной форме обуT gr"", граждан, призванных на срочную службу в рядh]
Российской 

-Армии, 
и направлением полуЧенных средств на решение uопросо]u

местного значения по выполнению следующих работ: l

I

- ремонт дорог щебеночным покрытием )л. Солне.tная: (приобретение, ,onuon]u
rцебня, оплата работ), ;

- грейдирование и очистка от снега дорог местного значения

( ДА) кНЕТ>.

Согласно протоколу о результатах схода граждан:

i

в список участников схода, обладающих избирате.тьнъIм правом, включено 5jб

граждан;
число участников схода граждан, принявших участие в голосовании



За позицию <Ща>> проголосовало 32 грtrждаr;:
За позицию <<Нет> проголосовало 0 гра;клан;

На основании изложенного, сход гра}кдан РЕlLiИJI:

1. Признать сход граждан в населенном i-lyHKTe с.Старый Черкас Куюк-
Ерыксинского сельского поселения N4амадышского муниципального района
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан
состоявшимся, результаты схода граждан -действительными.

Признать решение схода |раждан в насе"ltlнн()м tlункте с.Старый Черкас Куюrq-
Ерыксинского сельского поселения N4амilды]пского муниципального района пЬ
вопросу: <<Согласны ли вы на введеi{i,lе c;-i,,1ooCJiJ)t(ci{}lя в 2020 г,оду в сумме 40Р

рублей с каждого совершеннолетl-{его ili,иl,еля. зарегистрированного по MecTi,
жителъства на территории нассленrI()гс гtункта с.Старый Черкас Куюri-
Ерыксинского сельского поселения N4амадыrtlского муниципального района
Республики Татарстан, за исключением инЕil.]лLlдов l и 2 группы, ветеранов ВОВ и
боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых i{ейст,вий, многодетных ceмeli,
студентов, обучаюrцихся по очноЙ форrurе обучеttия, гра}кдан, rlризванных нР
срочную службу в ряды Российской Армиtl, 1.1 i]аправлеI{ием полученных средств
на решение вопросов местного знаLIеtiIIя по выIтолнеLIию следующих работ:

ул, Солнечная: (приобретение, укладка

\,l1 ес,гl to го,]наLlения.

принятым. 
I

2, Обнародовать настоящее решение ilyTeM раtзN{ещения его на информационныlк
стендах Куюк-Ерыксинского сельского поселения NIамадышского
муниципаJIъного района Республицr Таr,арстан, официальном сайте
lVIамадышского муниципального раl)rt:на l:"llttladvslr.tatarstan.ru, осРициыIьноryI
гlорт.Lле правовоЙ информации Ресrtу,б;iлrки l'itтapcTaH (ргачо.tаtаrstап.ru) 

i

3. Направить наотоящее решение L:iaBe Куtок-Ерыксинского сельскогЬ
поселения N4амадышского муниципал ьно го района Республики Татарстан для
направления для включения в регистр муниципальных нормативных
правовых актов Республики TaTapcTaI].

- ремонт дорог щебеночным покрытием
щебня, оплата работ),
- грейдирование и очистка от снега,цорог
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