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рЕшЕниЕ

tот 21 ноября 2019 г. Nь1

о результатах схода граждан в поселке Октябрино Уркушского сельского
поселения Кукморского муниципального района по вопросу введен ия и

использования средств самообложения граждан

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федералъного закона от 06.10.2003 J\b
1з 1-Фз (об общих принципах организацииJUllltи2r IIIJинциrrах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>\ статьей 35 Закона Республики Татарстбн от 28.07.2004
J\b 45-зрТ (о местном самоуправлении в Республике Татарстан> составлен
протокол схода |раждан с результатами схода граждан, состоявшегося 26.11.20|9
года IIо вопросу:

<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 5000
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистр"ро"u""о.о по месту
жительства на территории п.октябрино Уркушского сельского поселения
Кукморского муницип€UIъного района, за искJIючением за исключением
инвЕLлидов 1 группы, }цащихся и студентов (курсантов), обучающихся по очной
форме обуT ения, многодетных семей, имеющих 4-х и более детей в возрасте до
18-ти лет, лиц, достигших 80-и лет и старше и направлениеМ пол)п{енных средств
на решение вопросов местного значения по выполнеЕию следующих работ:- УСТРОЙСТВО ЩебеНОЧНОГО ПОКРытиrI дqрог (приобретение, перевозка, укJIадка

.*ъ

щебня,)ул.Лесная, разработка проектно-сметной
технадзора;
- ремонт сетей водоснабжения ( приобретение- PýNrUfl,I UЕ,l,си rrOдоснаOжения ( приоОретение материала, оборудования,
прокJIадка труб,) пос. октябрино; разработкu ,ро.*rно-сметн€U{ документации и
осуществление технадзора;
- содержание уличной дорожной сети в п.Октябрино.

В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 9
человек, число )л{астников схода |раждан, принявших участие в голосовании 7
человек.

- =Р -!еЗУлЬТаТаМ 
ГоЛосоВания ГоЛоса, У{асТникоВ схоДа |ражДан,

распределились следующим образом:
За позицию <<.Ща>> проголосовztло 7 уrастника схода цраждан;
за позицию <<Нет>> проголосовЕtпо 0 уrастников сходu-.рч*дч".
На основании изложенного, сход граждан решил:1, Признать схоц граждан в поселке Октябрино Уркушского сельскогопоселения Кукморского муницип€шъного района Республики

документации и осуществление
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Татарстан состоявшимися, результаты
действительными.

2. Решили увеличить ср{му самообложения в 2020 гоДу до суммы 12000
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории п.октябрино Уркушского сельского поселения
Кукморского муниципального района, за искJIючением Инвалидов 1 гр5rппы,
)лащихся и студентов (курсантов), обуlающихся по очirоЙ форме Об1.,rения,
многодетньrх семей, имеющих 4-х и более детей в возрасlге до 18-ти лет, ЛИЦ,
достигших 80-и лет и старше и направлением полученных средств на решение
вопросов местного значения по выполнению следующих работ:
-бурение скважины, организация сетей водоснабжениrI, прйобретение материала,
оборудоваrtуIя, прокJIадка труб в пос. Октябрино; разработка проектно-сметной

3. Обнародовать результат схода цраждан путем рu}змещенияна
информационных стендах, официальном сайте Кукморского
муницип€lльного района на Портале муниципurльных образований
ресгryблики Татарстан в информационно-телекоммуникащионной сети
кИнтернет>> и опубл"*о"uri на офици€lльном портzlле правовой информации

муницип€lльных нормативных правовых актов Ресгryблики Татарстан.

Ресгryблики Татарстан
4. Направить

по адресу: www.pravo.tatarstan.ru,:
НаСТОяЩее ретJтение дJUI вкJIючениII регистр

А.Ш.Аглямова


