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оот 2! ноября 2019 г. ль1

О резулЬтатах схода гра}цдан в деревне Верхний Арбаш Уркушскогосельского поселения Кукморского муниципального района по вопросувведения и испол ьзования средств самообло**-""" гра}цдан

В соответствиИ со статьями 25.1, 56 Федералъного закона oi 06.10.2003 м131-ФЗ коб общих принципах организации местного самоуправления вРОССИЙСКОЙ ФеДеРаЦИи)), статъей З5 jaKoHa республики Turup.r6": 
"iЪТЪljЪо+Jф 45-зрт (о местном самоуправлении в Республике Татарстан> составленпротокол схода граждан с результатами схода |раждан, состоявшегося 26.1I.20|9года по вопросу:

<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 гОДу в сумме 500рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрировацного по местуЖИТеЛЪСТВа На ТеРРИТОРИИ Д.ВеРХНИйАРбашУрпу-.по"о Ъ.п".по.о ;.;;;""Кукморского муницип€lJIъного района, за искJIючением за исключениеминвЕLлидов 1 группы, )лащихся И студентов (курсантов), Об1..lающ ихсяпо очнойформе обl^rениЯ, многодетньIх 
""r"й, "r.rощЙ 4-х и более детей в возрасте доl8-ти лет, лиц, достигших 80-и лет и старше и направлением поJýценных средствна решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:- устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка,укладка щебня,)Ул,Зеленая, разрабоrпu' проектно-сметной документации иосуществление технадзора;

- содержание уличной дорожной сети в д. ВерхнийАрбаш;
- приобретение насосов для артезианских скважин 

" д. В.р"нийАрбаш;- осуществление мероприятий по подготовке пакета документов илабораторных исследованиЙ для ПОJý/чения лицензии на использованиеартезианских скважин по ул.Зеленая, д.ВерхнийАрбаш (2 скважины);- приобретение и установка пожарных гидрантов наУЛ,ЗеЛеНаЯД,ВеРХНИйАРбаШ, р*рuбоr*u проектно-.r.Йи документ ации иосуществление технадзора;

на
и

-приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения,светильн:i"л": специ€tлъного о борудов ания д. В ерхнийАрбаш?
зА> (ПРоТИВ>).

:

Согласно протоколу схода Iраждан:
:лл В список участников схода,-обладающих
220 человек, число )лIастников схода |раждан,
1 16 человек.

избирателЬным правом, вкJIючено
пришtвших участие в голосовании

По результатам голосованиjI, голоса, уIIастников схода граждан,



за позицию ((Нет) проголосов€tло 0 уlастников схода цраждан.на основании изложенного, сход граждан решил:
Признать сход |раждан в деревне Верхний Арбаш Уркушского
_ селъского поселения Кукморского муницип€tлъного районареспублики Татарстан состоявшимися, резулътаты схода |раждан -действительными.

2, Признать решение по вопросу: <<согласны ли вы на введение
самообложения в 2020 гоДу в сумме 500 рублей с каждого совершеннолетнего
жителя, зарегистрированного по месту жителъства на территории
д,В ерхнийАрбашУркушского сельского поселения Кукморского rу""ч"Т-;;ъ.о
района, за искJIючением за исключением инв€rлидов 1 группы, rIащихся иСТУДеНТОВ (КУРСаНТОВ), обуrающLжся по очной форме ооЙЬ"Й,' ,"о.]оЬr""r*
СеМеЙ, ИМеЮЩИХ 4-Х И бОЛее ДеТей В ВоЗрасте до tЪ-ти лет, лиц, достигших 80-илет и старше и направлением пол)ченных средств на решение вопросов местногозначения по выполнению следffiщих работ:- УСТРОЙСТВО ЩебеНОЧНОГО ПОКРыТиrI дорог (приобретение, перевозка,
уюIадка щебня,)ул.зеленая' разработка проектно-сметной документ ации иосуществление технадзора;

- содержание уличной дорожной сети в д. ВерхнийАрбаш;
- приобретение насосов для артезиацских скважин в д. ВерхнийАрбаш;- осуществление мероприятий по подготовке пакета документолабораторныХ исследоВаниЙ длЯ полу{ения лицензии на 

""rnn*".ro,артезианских скважин по ул.Зелен€ж, д.ВерхнийАрбаш (2 скважины);- приобретение и установка пожарньж гидрантов
, -.""'- #J,Ъ о o;,ff*J#;u"" Тосуществление технадзора;

-приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения,светильНиков, специzLлЬногО оборудов ания д. В ерхнийАр баш?>( ЗА) ((ПРоТИВ))
- IIринятым.

4. Направитъ настоящее решение для "r*оо.rr-муницип€tльных нормативных правовых актов Республики Татар.*".

3. Обнародоватъ результат схода |раждан путем рЕtзмещения наинформационных стендах , официалъном сайте Ку*морского
муЕицип€шьного района на Портале муницип€tльных об^разований
республики Татарстан в информационно-телекоммуп."йц"опrrrоt сети
<Интернет>> и опубликоватьна офици€lльном порт€Lле правовой информацииРеспублики Татарстан по адресу: www.pravo.tatarstan.ru,.
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