
Решепие схода граждаЕ
муниципального образования

<<Нижнекуюкское сель екое поселения)
Атнинского муЕиципальЕого района

Республики Татарстан

о результатах схода граждаЕ в IIаселенном rryнкте д. Старый Шимбер, входящего в составНижнекуюкского сельского поселеЕия Атнинского муниципальпого райопа Республики
Татарстап

от 16 ноября 2019 г. J\ъ01

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона коб общих 1,ринципахорганизации местIlого самоупрr}вления в Российской Федерации>, статьей 35 Законареспублики Татарстан (о местIIом самоуправлеЕии в Республике Татарстан>> составленпротокол схода гра)кдан с результатuIми схода грФiiдан, состоявшегося 16 ,rо"бр" 2019 года повопросу <Согласны ли вы на введение саluообложения в 2020 году в с}мме 2000 рублей скiDкдого совершеннолепIего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территориинаселенного пункта Старый Шимбер Нижнекуюкского сельского поселения дтнинскогомуниципTльного района Республики Татарстан и направлениеМ полученных средств на
решоЕие вопросов местного значения по выполнению следующих работ:1. Благоустройство и очистка территории поселеЕия:
- очистка и вырубка деревьев и кустарников IIа территории д. Старый Шимбер;
2. обеспечеЕие первичных мер пожарной безопай.r",
- приобретение строительЕьгХ материt}лов, оборудований и оплата услуг для установкипожарного гидраЕта в д. Старый Шимбер
3, Щорожнzш деятелЬ}IостЬ в отношеЕии уличных дорог местного значения:

- приобретение строительных материirлов, оIIлата услуг по ремонту и устройству покрытий
уличных дорог д. Старый Шимбер.

(ДА) ( нЕТ).

Согласно rrротоколу о результатах схода грчDкдан:
В список уIастников схода, обладающих избирательным правом, включено З2 участниковсхода граждаII' число участников схода |раждан, принявших участие в голосовании28человек.По резулЬтатzIМ голосоваЦия голоса, )дIастников схода грчDкдан, распределились следующимобразом:
за позицию кЩа> проголосовало 28 участников схода граJкдан;
за позицию <<Нет>> никто Ее проголосовilJI.

На основании изложенного, сход грalкдан решил:

1, Признать сход |ра)кдан в населеЕном пункте д. Старый Шимбер, входящего в составНижнекуюкского сельского поселениrI Атнинского муЕиципального района Республикитатарстан состоявшимся, результаты схода гракдан - действительным.
2, Признать решеЕие гIо вопросу: кСоглас,ru, ,r" u", 

"u 
введение саlr,tообложения в 2020 году всумме 2000 рублей с каждогО совершеннолетнего жителrI, зарегистрированного по местужительства на территории населенного п}цкта Старьй Шимбер Нижнекуюкского сельскогопоселения Атнинского м},ниципального района Республики Татарстан и направлениемполученных средств на решение вOпросов местного зЕачения по выполнению следующих

работ:
1. Благоустройство и очистка территории fIоселения:

\



- очистка и вырубка деревьев и кустарЕиков на территории д. Старый Шимбер;
2. обеспечение первичньгх мер пожарной безопасности:
- приобретение строительньD( материiIлов, оборудований и оплата услуг для устаIIовкипожарного гидранта в д. Старый Шимбер.
3. .Щорожнiш деятельЕость в отношении уличных дорог местного значения:

- приобреТение строИтельньгх материалОв, оплата услуг по ремонту и устройству покрытий
уличных дорог д. Старый Шимбер.
3, Обнародовать резуJьтаты схода гр€Dкдан путем размещения на информационньтх стендах: с.
Нижний Кlток, ул.Татарстан, д.71,а опубликовать на официальном интернет сайте дтнинского
муниципzlJIьного района.
4. Направить настоящее решеЕие длrI включеЕиrI в регистр муfiиципаJьIIых нормативньIх
прz}вовых актов Республики Татарстшr.

Председательствующий на сходе грiDкдztн,
Глава Нижнекуюкского сельского посолен Мухаметгчtлиев


