
протокол схода |раждан
года по вопросу:

<<Согласны ли вы

рЕшЕниЕ

от 25 ноября 2019 г. Nь1

О результатах схода граждан в деревне Бурсык-Елга Каркаусского
сельского поселения Кукморского муниципального района по вопросу

введеция и использования средств самообложения граждан

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федералъного закона от 0б.10.2003 J\b

131-ФЗ (Об общих принципах организации местногб самоуправления в
Российской Федерации>, статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004
J\Ъ 45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике Татарстан> составлен

с резулътатами схода |раждан, состоявшегося 25.I|.20|9

на введение самообпожения в 2020 году в сумме 500

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрироваЕного по месту
жительства на территории д.Бурсык-Елга Каркаусского сельского поселения
Кукморского муниципального района, за исключением инвЕlпидов 1 группы,
rIащихся и студентов (курсантов), обуrающихся по очноЙ форме обуrения,
многодетных семей, имеющих 4-х и более детей в возрасте до 18-ти лет, JIиц,

достигших 85-и лет и старше и направлением поJryченных средств на решение
вопросов местного значениrI по выполнению следующих работ:

- устройство щебеночного покрытиrI дороги по ул.1 Мая деревни Бурсык-Елга,
разработка проектно-сметной документации и осуществление технадзора;

- ремонт сетей водоснабжениrI д.Бурсык-Елга; проектно-сметной документации
и осуществление технадзора;

- приобретение и установка энергосберегающих ламп уличного освещения
д.Бурсык-Елга;

- приобретеЕие пожарной колонки на ул.1 Мая д.Бурсык-Елга 1 шт;
- очистка дорог от снега в д.Бурсык-Елга; проектно-сметной документации и

осуществление технадзора;
- приобретение и установка наименования улиц и Еумерации домов в д.Бурсык-

Елга;
- приобретение, установка материала для о|раждениrI детской площадки ул.1

Мая в д.Бурсык-Елга;

( ЗА)

Согласно протоколу схода граждан:
В список rIастников схода, обладающих избирателъным rтравом, вкJIючено

88 человек, число r{астников схода |раждан, принявших r{астие в голосовании
47 человек.

По результатам голосования голоса, r{астников схода граждан,

- устройство и установка информационного стенда по ул.1 Мая 2 TllT.

(ПРоТИВ)).

распределились следующим образом:



За позицию <,Ща> проголосоваJIо 47 участников схода граждан;
за позицию <<Нет>> проголосов€tло 0 участников схода граждан.
На основании изложенного, сход граждан решил:
1. Признать сход |раждан в деревне Бурсык-Елга Каркаусского

сельского rrоселения Кукморского муниципапьного района
Республики Татарстан состоявшимися, результаты схода |раждан -
действителъными.

2. Признать решеЕие по вопросу: <<Согласны ли вы на введение
самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с каждого совершеннолетнего
житеJuI, зарегистрированного по месту жительства на территории д.Бурсык-Елга
Каркаусского сельского поселения Кукморского муниципЕtльного района, за
искJIючением инв€lлидов 1 группы, )п{ащихся и студентов (курсантов),
обуlающихся по очной форме обуtения, многодетных семей, имеющих 4-х п
более детей в возрасте до 18-ти лет, лиц, достигших 85-и лет и старше и
направлением поJrученньж средств на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:

- устройство щебеночного покрытия дороги по ул.1 Мм деревни Бурсык-Елга,
разработка проектно-сметной документации и осуществление технадзора;

- ремоЕт сетей водоснабжениrI д.Бурсык-Елга; проектно-сметной документации
и осуществление технадзора;

- приобретение и установка энергосберегающих ламп уличного освещениrI
д.Бурсык-Елга;

- приобретение пожарной колонки на ул.1 Мая д.Бурсык-Елга 1 шт;
- очистка дорог от снега в д.Бурсык-Елга; проектно-сметной документации и

осуществление технадзора;
- приобретение и установка наименованиrI улиц и нумерации домов в д.Бурсык-

Елга;
- приобретение, установка материЕLJIа для о|раждения детской площадки ул,1

Мая в д.Бурсык-Елга;
- устройство и установка информационного стенда по ул.1 Мая 2 шт.

( ЗА) (ПРоТИВ))
- принятым.

3. Обнародоватъ результат схода цраждан путем рЕвмещения на
информационных стендах, официальном сайте Кукморского
муницип€Lпьного района на Портале муниципаJIьных образований
Ресгryблики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет> и опубликовать на офици€Lпьном портале правовой информации
Республики Татарстан по адресу : www.pravo.tatarstan.ru,.

4, Направить настоящее решение для включения в регистр
муниципЕшьных нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Глава Каркаусского
селъского поселения М.Ф.Зайнутдинов


