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В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона коб общих принципах

организации местного самоулравлениJ{ в Российской Федерации>>, статьей 35 Закона

ръспублики Татарстан (о местном сzlN[оуправлении в Республике Татарстаrr)) составJIен

протокол схода грiDкдан с результатами схода граждаI1, состоявшегося 16 ноября 2019 года по

вопросу <Согпасны ли вы на введен". .urообложения в 2020 году в с}мме 500 рублей с

кiDкдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории

населенного пункта Новый Шимбер Нижнекуюкского сельского поселения дтнинского

муниципi}льного района Республики Татарстан и наrrравлением полученных средств на

решени9 вопросов местного значения по выполнению слодующих работ:

1. Благоустройство и очистка территории поселения:

- очистка и вырубка деревьев и кустарников на территории д. Новый Шимбер;

- благоустройство родника д. Новый Шимбер,

2. Благоустройство и содержаЕие мест захоронения:

- обустройство помещения кладбища д, Новый
(ДА)

Решенпе схода граждан
муниципального образования

<<Нижнекуюкское сельское поселения>>

Атнинского муниципальЕого района
Республпки Татарстан

о результатах схода граждан в населенном пупкте д, Новый Шимбер, входящего в состав

Нижнекуюкского сельского поселения дтнинского муниципального района Республики
Татарстан

от 16 ноября 2019 г. J\ъ01

Шимбер.
( НЕТ).

согласно протоколу о результатах схода граждан:

В списоК уruar""*О"^""Ьдu, обладаюЩих избирательным правом, включено 50 уrастников

схода грiDкдан, число участников схода грФкдан, принявших rIастие в голосовании 42 человек,

по результата}4 голосования голоса, участников схода граждан, распределились следующим

образом:
за позициЮ к,Ща> проголосовi}ло 42 уlастникоВ схода грФкдан;

за позицию кНет>> никто не проголосоваJI,

На основании изложенЕого, сход граждан решил:

1. Признать схоД ф.Dкдан в населенном пункте д. Новый Шимбер, входящего в состав

НижнекуЮкскогО сепьского поселения дтнинского муниципаJIьного района Республики

Татарстшr состоявшимся, резупьтаты схода грalкдан - действительным,

2. Признать решение ,rо'йrrро.у: <Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в

сумме 500 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированIIого tlo месту

жительства на территории населенного rrункта Новый Шимбер Нижнекуюкского сельского

flоселения дтнинского муницип€шьного района Республики Татарстан и напрч}влением

полу{енных средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих

работ:
1. Благоустройство и очистка территории поселения:

.очисткаиВырУбкаДереВЬеВикУстарникоВЦаТерриТорииД.
- благоустройство родЕика д, Новый 1IТимбер,

2. Благоустройство и содержание мест захоронения:

- обустройство помещения кладбища д, Новый Шимбер,

Новый Шимбер;



3, Обнародовать розультаты схода црiDкдан путем размещения на информационньD( стендчж: с.
Нижний Куюк, ул.ТатарстатI, д.7lа опубликовать на официа_пьном интернет сайте дтнинского
муниципаJIьного района.
4. Направить настоящее решение дJUI включеншI в регистр м}.ниципальЕых нормативных
правовьгх актов Республпrки Татарстан.

Председательств},ющ ий на сходе
Глава Нижнекутокского сельского .Т. Мухаметгалиев

,',,


