
РЕШЕНИЕ  (КАРАР) 

 

О результатах схода граждан в деревне Игенче, входящего в состав 

Калмашского сельского поселения 

Тукаевского муниципального района Республики Татарстан  

 

от 19 ноября 2019г. № 1 

 

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 19 ноября  2019 года по вопросу «Согласны ли Вы ввести 

на территории д. Игенче Калмашского сельского поселения в 2020 году разовые 

платежи в размере 500 (пятьсот) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, 

зарегистрированного по месту жительства на территории д. Игенче  Калмашского 

сельского поселения и уменьшить разовый платеж для инвалидов I и II группы и 

ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких престарелых граждан и 

студентов, обучающихся по очной форме, многодетных семей и установить его в 

размере 250 (двести пятьдесят) рублей для данных категорий граждан, сумма от 

которых будет направлена на решение следующих вопросов: 

- приобретение материалов для ограждения мечети д.Игенче; 

- приобретение детской площадки; 

 

ДА                                                        НЕТ». 

 

Согласно протоколу о результатах схода граждан:   

В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено  

70  участников схода граждан, число участников схода граждан, принявших 

участие  в голосовании  51  человек. 

По результатам голосования, голоса участников схода граждан 

распределились следующим образом: 

за позицию «Да» проголосовало 51  участников схода граждан;  

за позицию «Нет» проголосовало 0  участников схода. 

 

На основании изложенного,  сход граждан решил: 

1. Признать сход граждан в деревне Игенче Калмашского сельского 

поселения Тукаевского муниципального района состоявшимся, результаты схода 

граждан – действительными. 

2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли Вы ввести на территории д 

Игенче Калмашского сельского поселения в 2020 году разовые платежи в размере 

500 (пятьсот) рублей на каждого совершеннолетнего жителя, 

зарегистрированного по месту жительства на территории д. Игенче Калмашского 

сельского поселения и уменьшить разовый платеж для инвалидов I и II группы и 

ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких престарелых граждан и 



студентов, обучающихся по очной форме, многодетных семей и установить его в 

размере 250 (двести пятьдесят)  рублей для данных категорий граждан, сумма от 

которых будет направлена на решение следующих вопросов: 

- приобретение материалов для ограждения мечети д.Игенче; 

- приобретение детской площадки; 

3. Обнародовать результат схода граждан д. Игенче Калмашского сельского 

поселения Тукаевского муниципального района на информационных стендах 

сельского поселения. 

4. Разместить результат схода граждан д. Игенче Калмашского сельского 

поселения Тукаевского муниципального района на официальном сайте 

Тукаевского муниципального района в разделе «сельские поселения» и на 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан. 

 

 

 

 

 

Председательствующий на сходе граждан,                              

Глава Калмашского сельского поселения                          

 

 

 

 

Р.К.Габдуллина 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


