
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН

О результатах схода граждаЕ в населеЕном пункте Нижний Куюк Нижнекуюкского

сельского поселенпяЪr"""a*ого мунпципального района Республики Татарстан

24ноября2019 г. : Jф 1

в соответствии со ст.25.|,56 ФедеральЕого закона от 06.10.200З J$ 131-ФЗ КОб ОбЩИХ

принципах оргаIIизации местного самоуправления в Российской Федерации>, ст,35 Закона

Республики Татарстан от 28.07.2004 N; 4s-зрТ <<о местном самоуправлении в Республике

Татарстан> составлен протокол с резУльтатами поэтапньIх сходоВ граждаЕ с резульТатzшчIи

поэтапньIх сходоВ гр.Dкдан, 
"о"rо""*"хЬя 

в 1З часоВ 00 минут 2З ноября 2019 года, в 1з чаоов 00

минут 24 ноябряrrо 
"оrrро"у 

<Согласны ли вы на вводенио самообложения в 2020 году в сумме

500 рублей с каждого совершеннолетнего жител,I, зарегистрированного по месту жительства Еа

территории населенного rrункта Нижний Куюк Нижнекlтокского сеJIьского поселения

дтнинскоГо мунициПi}JьногО района Республики Татарстан и направлением полrIенных средств

на решенИо воIIросоВ местногО значения по вьшолнению следуIощих работ:

1) Благоустройство и очистка территории поселения:

- очистка и вырубка деревьоВ и кустарников на торритории 0, Нижний Куюк;

2) Благоустройство и содержание мест захороЕения:

- приобреТение строИтельньЖ материfuтОв для ограждени; ццадбища с, Нижний Куюк,

3) ЩорожнiU{ деятельность в отношении уличЕых дорог местного значения:

- приобретение строительньтх материаJIов, оIIлата услуг по ремоIIту и устройству

покрытий уличньж дорог с. Нижний Куюк,

( ЗА) (ПРоТИВ>

Согласно протоколу о результатах схода гра"lкдан:

В список участников схода, обладающих избирательным правом, вкJIючено 219 (Щвести

девятнадЦать) участНиков схоДа грa)кдан, числО rIастникОв схода гра)кдаЕ, принявших }пIастие в

голосован ии tgt( Сто девяносто один) человек, что составляет 87,2 О/о,

По результатаI\4 голосования голоса участников схода граждан распределились

спед).ющим образом:
за позицию <<Ща> проголосовало 191

за позицию <<Неп> проголосовало 0
(arо д."""осто один) утастников схода гра;кдан;

(Ноль) у{астников схода.

на основании изложенного, сход граждан решил:
1. Признать сход гра)кдан в селе Нижний Куюк Нижнекуюкского сельского посеJIения

дтнинского муници.r-""ъ.о района Республики Татарстан состоявшимся, результаты схода

грtDкдан - действительными.
2. Признать решеЕие по вопросу: кСогласны ли вы на введение самообложения в 2020

году в aуrйa 500 рублей с каждого совершеннолетнего житеJUI, зарегистрированIIого IIо месту

жительства на торритории населенного пункта Нижний Куюк Нижнекуюкского сельского

поселония дтнинского м}циципаJIьного района Республики Татарстан и наIIравлением

полrIеннЫх средстВ IIа решенИе вопросоВ местIIогО значеЕиЯ по выполнению следующих работ:

1) Благоустройство и очистка территории поселения:

- очистка и вырубка деревьев и кустарников на территории с, Нижний Ку.к;

2) Благоустройство и содержание мест захоронеJIия: v z____
- приобреТение строИтельньIХ материалОв для ограждений кладбища с, Нижний Куюк,

3) .ЩорожнаJI деятелЬностЬ в отношении уличных дорог местного значения:

- приобретение строительньж материitлов, оплата услуг по ремонту и устройству

покрытий уличных дорог с. Нижний Куюк,- принятым,



З. ОбнароJовать рез\,,-tьтат схода

поселения дтнинского }{\ниципа[ьного

l

граждан с.нижний Куюк Нижнекуюкского сельского

раиона Республики Татарстан на информашиоЕных

стендах сеJьского поселени,I,

4. Разместить резуJьтат схода граждаJ{ с.Нижний Куюк Нижнекуюкского сельского

поселения дтнинского муницип-uйо iuto"u Республики 'fатарстан на официальном сайте

дтнинскОго муниЦипiшьноIо района в информашиоЕно-телекоммуникационной сети Интернет

по веб_адресу: http://atnya.tatarstan.ru. и й ^ 

кофишиаJIьном портале правовой информашии

Республики ТЬтарстан > по веб-адресу : htф ://рrачо.tаtаrstап.гu,

Председательствующтай на сходе граждан,

Глава Нижнекуюкского сельского rrоселения Мухttметгалиев Ф.Т.
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