
рЕшЕниЕ (кАрАр)

о результатах схода граждан в населенном пункте Серда, входящего
в состав шикшинского сельского лоселения
сабинского муниципального района Республики Татарстан

22,11,2019 N9 1

по результатам голосования голоса участников схода rраtqqан

В соответствии со статьями 25,1, 56 Федерального закона от о6,1о,20о3 г,
N9 131-Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации), статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28.о7.2оо4
года N9 45-ЗРТ <<о местном самоуправлении в Республике Татарстан>, ст,22устава муниципального образования <<шикшинское сельское поселение>
сабинского муниципального района Рт, Решения совеtа Цикцинского сельского
лоселения от 25.10.2019 N922 <Об утверждении положения о порядке подготовки
и лроведения схода фа{дан в населенных пунктах, входяцих в состав
шикuJинскогО сельскогО лоселениЯ Сабинского rу"иц"п"п"ноaо раЙонареспублики) составлен протокол схода граждан с результатами схода гракдан,
состоявшегосЯ 22 ноябрЯ 2019 года по вопросУ ((согласны ли Вы на введение
самообложения в населенном лункте Серда шикч,jинского сельского поселения
сабинскогО П2lУНИЦИПаЛЬНОГО района В 2О2О году в сумме З0O,О рублей с ка(qого
соверцJеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства в
населенном пункте Серда, входящего в состав Цикшинского сельского лоселения
сабинского муницилального района> и направление полученных средств на
конкретное направление расходования;

1) Ремонт автомобильных дорог местного значения в д. Серда,
согласно протоколу о результатах схода грах{дан:

_ л_ В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено
167 участников схода гра(дан, число участников схода граждан, принявLllих
участие в голосовании 98 человек,

распределились следующим образом;
за позицию <Да), проголосовало 98 участников

<HeTD лроголосовало 0 участников схода.
схода гра}{дан; за позицию

1

на основании изложенного, сход грацдан решил:
.., 1, Признать сход фах(дан в населенном пункте Серда, входящего в состав
шикшинского сельского поселения Сабинскоiо муницЙпальноiо районасостоявшимся, результаты схода гра{дан - действительнь]ми.

Признать реLление по вопросу: <<Согласны ли Вы на введение самообложения
в населенном пункте Серда шикшинского сельского поселения Сабинского
муниципального района в 2020 году в сумме 30О,О рублей с кащдого
соверщеннолетнёго жителя, зарегистрированного по месry жительства в
населенном пункте Серда, входяцего в состав шикшинского сельского
поселения сабинского муниципального раЙонаD и направление полученных
средств на реIuение следующего вопроса местного ,значения:
1) Ремонт автомобильных дорог местного значения в д, Серда, принятым,2. Обнародовать результаты схода гращцан на официальном портале

правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сетИ <Интернет)) по адресу: httD://pravo.tatarstan, гч и на



официальном сайте ШикLчинского сельского поселения Сабинского
муниципального раЙона Республики Татарстан по адррсу: http://Saby.tatarstan.ru/
shikshi и информационных стендах поселения.
З, Направить настояцее рецение главе Шикшинского сельского поселения
Сабинского муниципального района Республики Татарстан для направления для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики
Татарстан.

Председательст
на сходе гражда
глава шикшинс
сельского посел Р.Р. Хайртдинов
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