
рЕшЕниЕ

от 26 ноября 2019 г. Nь2

О результатах схода граждац в селе Каркаусь Каркаусского сельского
поселения Кукморского муниципального района по вопросу введения и

использования средств самообложения граждац

В соответствии со статьями25.1, 56 Федера.пьного закона от 06.10.2003 J\b

131-ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>), статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004
]ф 45-ЗРТ кО местном самоуправлении в Республике Татарстан>> составлен
протокол схода граждан с результатами схода граждан, состоявшегося 25.1|.201_9
и26.11.2019 года по вопросу:

<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 500

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории с.Каркаусь Каркаусского сельского поселениrI
Кукморского муниципЕlлъного района, за исюIючением инв€lлидов 1 группы,
rIащихся и студентов (курсантов), обучающихся по очной форме обучения,
многодетных семей, имеющих 4-х и более детей в возрасте до 18-ти лет, лицl
достигших 85-и лет и старше и направлением rrолученных средств на решение
вопросов местного значениrI по выполнению следующих работ:

- устройство щебеночного покрытия дороги по ул.М.,Щжалиля, ул.Зеленая и

ул.Ленина с.Каркаусъ, разработка проектно-сметной документации и
осуществление технадзора;

- ремонт сетей водоснабжениrI с.Каркаусь;
- приобретение и установка энергосберегающих ламп уличного освещения

с.Каркаусь;
- очистка дорог от снега в с.Каркаусь; разработка проектно-сметной

документации и осуществление технадзора;
- приобретение и установка наименования улиц и нумерации домов в

с.Кардаусъ;
- приобретение пожарной колонки;
- приобретение и установка защитного о|раждения по краям моста по

ул.NI.ЩжаJтиля;
- замена труб глубинного насоса водонашорной башни по ул.Ленина; разработка

проектно-сметной документации и осуществление технадзора;
- устройство и установка информационного стенда по ул.Ленина 2 шт, по

ул.М..ЩжалиJlя 1 шт.
( ЗА) (ПРоТИВ)).

Согласно протокоJIу схода граждан:
В список участников схода, обладающих избирательным правом, вкJIючено

251 человек, число r{астников схода граждан, пришIвших участие в голосовании
132 человек.

По результатам голосованиrI голоса, rIастников схода цраждан,
распределилисъ следующим образом :



За позицию <,Ща> проголосов€Lдо 132 уrастников схода граждан;
за позицию <<Нет>> проголосов€Lло 0 участников схода граждан.
На основании изJIоженного, сход граждан решил:
1. Признать сход цраждан в селе Каркаусь Каркаусского сельского

поселения Кукморского муницип€tльного района Республики

2. Признать решение по вопросу: <<Согласны ли вы на введение
самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с каждого совершеннолетнего
жителя, зарегистрированного по месту жителъства на территории с.Каркаусь
Каркаусского сельского поселения Кукморского муницип€Lльного района, за
исключением инвЕtлидов 1 группы, учащихся и студентов (курсантов),
обlчающихся по очной форме об1..rения, многодетнъIх семей, имеющих 4-х и
более детей в возрасте до 18-ти лет, пиц, достигших 85-и лет и старше и
направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:

- устройство щебеночного покрытия дороги по ул.М.Джалиля, ул.Зеленая и

ул.Ленина с.Каркаусъ, разработка проектно-сметной документации и
осуществление технадзора;

- ремонт сетей водоснабжения с.Каркаусь;
- приобретение и установка энергосберегающих ламп уличного освещениrI

с.Каркаусь;
- очистка дорог от снега в с.Каркаусь; разработка rrроектно-сметной

документации и осуществлеIIие технадзора;
- приобретение и установка наименования улиц и нумерации домов в

с.Каркаусъ;
- приобретение пожарной колонки;
- приобретение и установка защитного ограждения по краям моста по

ул.М.Щжалиля;
- замена труб глубинного Еасоса водонапорной башни по ул.Ленина; разработка

про ектно- сметной документ ации и осуществлени е технадзора;
- устройство и установка информационного стенда по ул.Ленина 2 шт, по

ул.IvI.ДжаJIиля 1 шт.
( ЗА) (ПРоТИВ))

_ принятым.

3. Обнародовать результат схода граждан путем размещения на
информационных стендах, официальном сайте Кукморского
муниципЕtпьного района на Портале муниципЕLльных образований
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и опубликовать на официаJIьном порт€tlrе правовой информации
Республики Татарстан rrо адресу : www.pravo.tatarstan.ru,.

4. Направить настоящее решение для включения в регистр
муницип€Llrьных нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Глава Каркаусского ,4 /
сельского поселениrI (fuО- [ М.Ф.Зайнутдинов


