
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАХtДАН
муниципального образования <<Урманчеевское сельское поселение
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

от <<21> ноября 2019 г. м2

О результатах схода граждан в населенном пункте п.Зверосовхоза,
входящего в состав Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципального района по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.1,56 ФедерzLпьного закона от 06.10.200З N 1З 1-
ФЗ (Об общих принцигrах организации местного самоуправления в
Российской ФедерацииD, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 2В.01.2004
JV9 45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст. 2З
Устава муниципаJIьного образования <<Урманчеевское селъское поселение
Мамадышского муницип€Lпьного района Республики Татарстан>, на
основании протокола схода граждан в населенном пункте п.Зверосовхоза
Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного
района по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан, состоявшегося 2|.|1.20|9 года по воtIросу:

<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме З00

рублеЙ с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта п.Зверосовхоза
Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципzlJIьного

раЙона Республики Татарстан' за исключением инваJIидов 1 и 2 группы,
ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых действий,
многодетных семеЙ, студентов, обучающихся по очноЙ форме обучения,
граждан, призванных на срочную службу в ряды Российской Армии, и
направлением полученных средств на решение вопросов местного значения
по выполнению следующих работ:
*- обслуж}tвание обьектов уличrrого освещсния{текущий peмоllTrпcкyirкfl
и замена ламп улиаIного освещенияrоплата работ пt} дOгOвору} в н"ш.
Зверосовхоза.
* грей7цирование и oalиc,r,Ka о,l,снеr,а дOрог мес,гного значенýlrl
в н.II. Зверосовхоза.
*РеМOНТ сетеЙ водоснабжения (приобретение материаловrзаме}iа
трубосrплата работ по договOру ) в н.п. Зверосовхоза.

к щл> (НЕТ).

Согласно протоколу о результатах схода граждан: в список участников
схода, обладающих избирательным правом, включено 614 граждан;
ЧисЛо участников схода граждан, принявших участие в голосовании Зl5
граждан.



по результатам открытого голосования голоса участников сходаграждан распределились следующим образом :

За позицию <!а>> проголосов€lJIо З 15 грЙдан;
За позицию <<Нет)) проголосовало 0 граждан;
На основ аниИ изложенного, сход граждан РЕШИЛ:
1,признать , сход граждан в населенном пункте п.зверосовхозаУрманчеевского селъского поселения lVIамадышского муниципаJIьного
района пО вопросУ введения и использования средств самообложения
граждан состоявшимся, результаты схода граждан -действительными.ПризнатЬ решение схода граждан в населенном пункте п.ЗверосовхозаУрманчеевского сельского поселения VIамадышского муниципалъного
РаЙОНа ПО ВОПРОСУ: <<СОГЛасны ли вы на введение самообложени я в 2020годув сумме 300 рублей с каждого совершеннолетнего жителя,зарегистрированного по месту жительства на территории населенногопункта п,зверосовхоза Урманчеевского селъского поселения Мамадышского
муниципсlJIъного района Республики Татарстан, за исключением инвалидов 1и 2 грулпы, ветеранов вов и боевых действий, вдов участников Вов ибоевых действий, многодетных семей, студентов, обучающихся по очной
форме обучения, граждан' призванных на срочную службу в рядыРоссийской Армии, и направлением полученных средств на решениевопросов местного значения по выполнению следующих работ:*- gэ6*;нyи{жlз*lни* обьекr,ов Y,tичноI,,, осл}еlлlения{',*куrrцжй реýý{}н]-rýIс!{уЁýкiе&ý замеFлff ламш улиtiкOго ссвЁII{еIlияrошлат& работ ** дЪ"оuеЕ}у} в ж"ш-Звеgrос*вхо:}а.
- г;эейдирование и о.Iистка (}т сшега дорOг местнOг0 знаrtениfl
в H.it" Зверосовхо:}а.
-ремOн,г сетей водоснабжения (приобретение п.{атериrtловrзамена
труб,ошлата работ по договору ) в н.п. Зверо*о*хоза.

принятым.
l. Обнародовать настоящее решение путем размещения его наинформационных стендах Урru".п"евского сельскоI.о поселенияМамадыШскогО мунициП€lJIьного района Республики Татарстан,официаЛьноМ сайте Мамадыш.*о.о муниципаJIьного районаmamadysh.tatarstan.ru, официальном порт€LIIе правовой информацииРеспублики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).
2, Направить настоящее решение Главе Урманчеевского сельскогопоселения Мамадышского муниципального района Республикитатарстан для направления для включения в регистр муниципальньж

нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского посел
Мамады шского муни ципаJI ьного CoiiETРеспублики Татарстан г. А.Я.Ильин


