
рЕшЕниЕ

от 27 ноября 2019 г. Nь1

О результатах схода граждан в деревне Нижний Арбаш Уркушского
сельского поселения Кукморского муниципального района по вопросу

введения и использования средств самообложеЕия граждан

в соответствии со
lЗ 1-ФЗ (Об общих

статьями 25.I,56 Федерапьного закона от 06.10.200З
принципах организации местного самоуправления

J\b

в
Российской Федерации>>, статьей 35 Закона Республики Татарстан'от 28.о7.20о4

,"тý

J\b 45-зрт ко местном самоуправлении в Республике Татарстаю> составлен
протокол схода граждан с результатащи схода граждан, состоявшегося 26.|1.2019
года по вопросу:

<< СОГЛаСНЫ Ли вы на введение самообложения в 202О году в сумме 500
рублей с каждого совершеннолетнего житеJUI, зарегистрированного по месту
жительсТва на территории д.Нижний Арбаш Уркушского селъского поселения
Кукморского муницип€Llrьного района, за искJIючением за искJIючением
инвЕLлидов 1 группы, )ruащихся И студентов (курсантов), Об1..lающихся по очной
форме обуrения, многодетных семей, имеющих 4-х и более детей в возрасте до
18-ти лет, лиц, достигших 80-и лет и старше и направлением полу{енных средств
на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

- устройСтво щебеночногО покрытия дорог (приобретение, перевозка, укJIадка
щебня,)ул.советская, разработка проектно-сметной документации и
осуществление технадзора;
- содержание уличной дорожной сети в д. Нижний Арбаш;
- приобретение насосов для артезианских скважин в д. НижнийАрбаш;
_ осуществление мероприrIтий по подготовке пакета документов и лабораторньtх

исследований для пол}цения лицензии на исполъзование артезианских скважин
по ул.Советск€uI, д.Нижний Арбаш;

-приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещениrI,
светильников, специ.tльного оборудов ания д. Нижний Арбаш?

( ЗА) (ПРоТИВ>).

Согласно протоколу схода |раждан:
В список rIастников схода, обладающих избирательным правом, включено

74 человек, число у{астников схода граждан, принявшИХ )лIастие в голосовании
42 человек.

По результатам голосованиrI голоса, r{астников схода |раждан,
распределились следующим образом :

За позицию <<,Ща> проголосовало 41 участника схода цраждан;
за позицию <<Нет>> проголосов€Lло 0 участников схода |раждан.
на основании изложенного, сход |раждан решил:



ПризнатЪ схоД |раждан В деревне Нижний Арбаш Уркушского
селъскогО поселения Кукморского муницип€лJIьного районареспублики Татарстан состоявшимися, резулътаты схода граждан -действительными.

2. Признатъ решение по вопросу: <<согласны лц вы на введение
самообложения в 2020 гоДу в сумме 500 рублей с каждогЪ 

"о".р-еннолетнегоЖИТеJUI' ЗаРеГИСТРИРОВаННОГО ПО МеСТУ ЖИТеЛЪСТВа На 
'ф"rор"" д.FIижнийАрбаш Уркушского селъского поселения Кукморского rуi"ч""ztлъного района,за искJIючением за искJIючением инв€lлидов 1 группы, учащих ся и студентов(курсантов), Обl^rаюЩихся по очной форме Об1,.r."-, й.rо.одетных семей,имеющих 4-хи более детей в возрасте до 18-ти лет, лиц, достигших 80-и лет истарше и направлением полrIенных средств на решение вопросов местного

значения по выполнению следующих работ:
- устройство щебеночного цQкрытия дорог (приобретение, перевозка, укладкащебня,)ул.советская' разработка проектно-сметной документ ации иосуществление технадзора;

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

" 
д. Н"*нийАрбаш;

_ осуществление мероприrIтий по подготовке пакета документов и лабораторныхисследований дJUI полrIения лицензии на исполъзование артезианских скважинпо ул.Советская, д.Нижний Арбаш;
-приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения,светильников, специ€rльного оборудов ания д. Нижний Арбаш?
к ЗА> ((ПРоТИВ>>

_ принятым.

3. Обнародовать резулътат схода |раждан путем рЕtзмещения наинформационных стендах , официальном сайте к;;;рЪ;;;"
муницип€lльного района на Портале муницип€tльных образований
республики Татарстан в информационно-телекомму""*uц"онной сети
<<Интернет>> и опубликовать на офици€tльном портале правовой информацииРеспублики Татарстан по адресу: Www.pravo.tatarstan.ru,.

4. НаправитЬ настоящее решение дJUI вкJIючениrI в регистрмуницип€Lльных нормативных правовых актов Республики Татарстан.

1.

#Ж_rre


