
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН

О результатах схода граждан в населенном IryHKTe Верхний Куюк Нижнекуюкского

сельского поселения дтнинского муниципального района Республики Татарстан

24 ноября2019 г. Jф 1

в соответствии со ст.25.|,56 Федерального закона от 06.10,2003 N9 131_Фз <об общих

принципах орг€шизации местного саN4оуправлония в Российской Федерации), ст,35 Закона

Республики Татарстан от 2837.2004 Ns 4s-зрТ ко местном самоуправлении в Республике

Татарстшr) состirвлен протокол с результатами поэтЕшньIх сходов граждан с резупьтатами

поэтilпньIх сходов грЕDкдан) 
"о.rо""-"хЬя 

в 1з часов 00 минут 2З ноября2019 года, в 1З часов 00

минут 24 ноябряrrо 
"оrrроaу 

ксогласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме

500 рубпей с ка)кдого совершеннолетнего *1r"у, зарегистрированного по месту жительства на

территории населенного пункта Верхний Куюк Нижнекуюкского сельского поселения

дтнинского муници,,аJIьного рйона РеЪпублики Татарстан и направлением полу{енных средств

на решеIIие вопросов местного значения IIо вьшолнению следующих работ:

1) Благоустройство и очистка территории поселения:

- очистка и вырубка деревьев и кустарников на территории с. Верхний Куюк;

2)организацияВГраницахпоселениявоДоспабжониянаселения:
- приобреТение материалоВ для ремонта водных колодцев села Верхний Кlток;

- приобретеЕие строительных материалов для установки булок в местах забора воды по

улице Тукая села Верхний Куюк,
i1 Доро*"ая деятельность в отношении уличных дорог местного значения:

- приобретение строительНых матерИаJIов, опЛата услуГ по ремонту и устроЙству

покрытий уличных дорог с. Верхний Куюк,

( ЗА))
(ПРоТИВ)

Согласно протоколу о результатах схода грiDкдан,

В список участников схода, обладйщих избирательным правом, вкJIючено 171 (сто

семьдесят один) участников схода граждан, чисJIо уIастников схода граlкдан, rrринявших

}пIастие ".опо"о"ч"ии 
148 ( Сто сорок восемь) человек, что составляет 86,5 о/о,

ГIо результатаМ голосования голоса участников схода граждан распределились

спедующим образом:
,u rrо."ц"rо <ДD проголосовало 148 (сто сорок восемь) }пIастников схода граlкдан;

за rrозицию <<Неп> проголосовало 0 (Ноль) участников схода,

На основании изложенIIого, сход грiDкдан решил:
1. Признать схоД грФкдан в селе Верхний Кlток Нижнекltокского сельского поселения

дтнинского мунициr-u"ъ.о района Республики Татарстан состоявшимся, результаты схода

гра)кдан - действительными.
2. Признать решение по вопросу: кСогласЕы ли вы на введенио самообложения в 2020

году в .у*r" 500 рублей с каждого совершенЕолетнего Хителя, зарегистрированного по месту

жительства на территории населенного пункта Верхний Куюк Нижнекуюкского сельского

поселения дтнинского муниципа,цьного района Республики Татарстан и направлением

попrIенных средств на решение вопросов местного значения по выIIолнению следующих работ:

1) Благоустройство и очистка территории ilоселения:

- очистка и вырубка деревьев и кустарников на территории с, Верхний Куюк;

2) Организация в границах поселеЕия водоснабжения Еаселения:

- приобретение материалов для ремонта водных колодцев села Верхний Куюк;

- приобрет9ние строительных материаJIов дJя установки булок в местах забора воды по

улице Тукая села Верхний Кlток,
3) ЩорожнаJI деятелЬность в отношении уличных дорог местного значения:



- приобретение строительных материалов, оплата услуг
покрытий уличных дорог с. Верхний К)ryок.- принятым.

з. Обнародовать результат схода граждан с.верхний Куюк Нижнекуюкского сельского

поселониrI дтнинского муниципЕtльного района Республики Татарстан на информационньIх

стеЕдirх соJIьского поселения"
4. Разместить результат схода грzDкдан с.Верхний Куюк Нижнекlтокского сельского

поселениrI дтнинского муниципального района Республики Татарстан на официальном сайте

дтнrдrского п,tуниципiшьного района в информационЕо-телекоммуникационной сети Интернет

по воб-алресу: http://atnya.tatarstan.ru. и на <Официа;lьном портаJIе правовой информации

РеспублиКи Татарстшr > шо веб-адресу : http : фravo.tatarstan. гu.

Председательствующий на сходе граждан,
Глава Нижнекуюкского сельского поселения Мухаметгалиев Ф.Т.

по ремонту и устройству


