
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРýКДАН
муниципального образования <урманчеевское сельское поселение

мамадышского муниципального района Республики Татарстан

от <<27>> ноября 2019 г. JФб

о результатах схода граждан в населенном пункте с.сотово, входящего в

состав Урманчеевского сельскоfо поселения Мамадышского

муниципального района по вопросу введения и использования средств

самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.I,56 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 Jф 1з 1-

Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), ст. З5 Закона Республики Татарстан от 28.01.2004

ль 45_зрТ (о местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст. 2З

устава муниципального образования <урманчеевское сельское поселение

Мамадышского муниципаJIьного раЙона Республики Татарстан>>', на

основании протокола схода граждан в населенном пункте с,сотово

урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального

района по вопросу введения И использования средств самообложения

граждан, состоявшегося 26.\I.2019 года по вопросу:
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 гоДу в сумме 300

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту

жительстванатерритории населенного пунктас.сотово Урманчеевского

сельского поселения Мамадышского муницип€lJlьного 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:
*ose"rryжиBatlttg обьектов уличцогФ trýвец{ешия(текущиЙ peмollтrýE$KYШi{a

и замена ламП уJIичноГо tlсвеIЦенияrопЛата работ п0 дsгФвсру} в н.rн.

Сотово.
* п,рейдирование и очис1ка о,t'снега /l0рог мес,гного:}наченlля
в lл.fi. Сотово

( ДА> (НЕТ).

согласно протоколу о результатах схода граждан: в список участников
схода, обладаюЩих избиРательным правом, включено 138 граждан;

число участников схода граждан, принявших участие в голосовании 12

граждан.

По результатам открытого голосования гоJIоса участников схода

граждан распределились следующим образом:



За позицию <Ща> проголосовапо 72 траждан;
За позицию <<Нет>) проголосов€Lпо 0 граждан;
На основании изложенного, сход граждан РЕШИЛ:
1.Признать сход граждан в насеJIенном пункте с.Сотово Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского муниципапьного района по вопросу

введения и использования средств самообложения граждан состоявшимся,

результаты схода |раждан -действительными.
признать решение схода |раждан в населенном пункте с.сотово

Урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципаJIьного

района по вогrросу: <<Согласны ли вы на введение самообложени Я В 2а20 ГОДУ

в сумме з00 рублей с каждого совершеннолетнего жителя,

зарегистрированного по месту жительства на территории населенного

пункта с.сотово Урманчеевского сельского поселения vlамадышского
муницип€uIьноI,о района Республики Татарстан, за исключенИеМ ИнВаЛИДОВ 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:
--слбслуiкиваЕIие обьектов уличнOго освещени*л{текущий ремt}нТrilt}КУШК&}
и замена ламп yличного t}свещения9оплата работ шо дOгФвору} в н.ш.

Сотово.
- грейдирование и очистка от снега дt}рог гt{естногtl З*lаЧеl{ИЯ

ýз }I.ýE" Сотово
принятым.

1. Обнародовать настоящее решение путем размещения его на

информационных стендах Урманчеевского сельского посеЛения

Мамадышского муниципаJIьного района Республики ТатаРСТаН,

официальном сайте Мамадышского муниципаJIьного раЙОна
mamadysh.tatarstan.ru, официальном порт€lJIе правовой информацИИ
Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

2. Направить настоящее решение Главе Урманчеевского селЬСКОГО

поселения Мамадышского муниципаJlьного района РеспУблиКИ
Татарстан для направления дпя включения в регистр мунициПаПЬныХ
нормативных правовых актов Республики Татарстан.

Глава, председатель Совета
Урманчеевского сельского поселе
Мамадышского муницип€lJIьного
Республики Татарстан А.Я.Ильин


