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рЕшЕниЕ

аот 27 ноября 2019 г. ль1

о результатах схода граlцдан в поселке Хасановка Уркушского сельскогопоселения Кукморского муниципального района .rоъооросу введен ця ииспользования средств самообложения грая(дан

В соответствиИ со статьями25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 Ns13 1_ФЗ (об общих принципах ор"ur".uц"" местного самоуправления вРоссийской Федерации), статъей 35 йона Республики Татарстан от 28.07.2004I\гл /,! ( Dтr-г - -/'\м 45-ЗРТ (о местном самоуправлении в Республике Татарстан> составлен
с резульТатами схода |раждан, состоявШегося 26.11.2019

'}ti

<<СОГЛаСНЫ ЛИ ВЫ На ВВеДение самообложения в 2о2а году в сумме 500рублеЙ С каждогО совершеНнолетнего жителя, зарегистрйрованного по местуЖИТеЛЬСТВа На ТеРРИТОРИИ П,ХаСаНОВКа УРКУШско.о ' J"rr".*о.о поселениrIкукморского муницип€tльного района, за исключением за исключениеминв€tлидов 1 группы, r{ащихся и студентов (курсантов), обуlающихся по очнойформе Обl^rениЯ, многоДетных семей, 
"r.rощr* 4-х и Ooo.j детей в возрасте до18-ти лет, лиц, достигших 80-и лет и старше и направлением полrlеннъrх средствна решение вопросов местного значения IIо выполнению следующих работ:- УСТРОЙСТВО ЩебеНОЧНОГО ПОКРытия д9рог (приобреr."Й перевозка, укладкащебня,)ул,Лесная, разработка проектно-сметной дооу*."ruо"" и осуществлениетехнадзора;

- содержание уличной дорожной сети в п.Хасановка;<<За> <<Против>>>.

Согласно протоколу схода Iраждан:в список 1пrастников схода, Ьбоuдurощих избирательным правом, включено 8ЧеЛОВеК' ЧИСЛО rIаСТНИКОВ СХОДа |РаЖДаН, .rР""""-"' Й;;r". " голосован ип 5человек.
ПО результатаМ голосованиrI голоса, rIастников схода |раждан,распределились следующим образом:
За позицию <<Дa> проголосовЕUIо 5 1^rастника схода |раждан;за позицию <<Нет>> проголосов€lJIо 0 утастников схода IражданНа основанииизложенного, сход |раждан решил:1, Признать сход |раждан в поселке Хасановка Уркушского сельскогоПОСеЛеНИЯ КУКМОРСКОГО МУНицип.льного iuЙо"u г...rуоо"о"татарстан состоявтrтимися, 

- 
рaaуrr"таты схода цраждандействителъными

2. Признать решение по вопросу: <согласны ли вы на введениесамообложения в 2020 году в сумме soo' руолей с каждого совершеннолетнегожитеJUI, зарегисТрированного по местУ жительства на территории п:Хасановка

протокол схода граждан
года по вопросу:



сельского поселения Кукморского муниципЕLльного района, за
искJIючением за искJIючением инв€tлидов 1 группы, учащихся и студентов
(КУРСаНТОв), обl^rаютцихся по очной форме об1.,lения, многодетных семей,
I,rмеюfoдих 4,-хи более детей в возрасте до 18-ти лет, лиц, достигших 80-и лет и
старше и направлением полrIенных средств на perrreHr.ie вопросов местного
значения по выполнению следующих работ:

- устройство щебеночного покрытия дорог (приобретенfiе, перевозка, укладка
щебня,)ул.Лесная, разработка проектно-сметной документdции и осуществление

<За>

- приIUIтым.
<<Против>>>

З. Обнародовать результат схода |раждан lтутем размещения на
информационных стендах'IЬф"ц"*ьном сайте Кукморского
муницип€uIьного района на Портале муниципаlrьных образований
Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети
<<Интернет>> и опубликовать на официальном портале правовой информации
Республики Татарстан по адресу : www.pravo.tatarstan.ru,.

4. Направить настоящее реттIение для вкJпючения в регистр
муницип.lJIьных норматйвньtх правовьгх актов Республики Татарстан.

А.Ш.Аглямова


