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GT 2 декабря 2019 г. ль1

О результатах схода гра'цдан в селе Уркуш Уркушского сельского
поселепия Кукморского муниципального района по вопросу введен ия и

использования средств самообложения граждан

В соответствии со статьямц25.1, 5б Федерального закона от 06.10.200з Ns1зl_ФЗ (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации>, статьей 35 Закона Ресгryблики TaTapcTari о, 28.о7.2,0о4ль 45-зрт ((о местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстан> составлен
протокол схода граждан с результатами схода |раждан, состоявшегося 26.11.2019
года по вопросу: **ъ

<<Согласны ли вы на введение са:чrообложения в 202о гоДу в сумме 500
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории с.Уркуш Уркушского сельского поселениrI
Кукморского муниципutлъного района, за 

"a*-"aнием инвztлидов 1 группы,
rIащихсЯ и студентоВ (курсантов), обуlающихся по очной форме обучениr,
многодетнъгх семей, имеющих 4,х и более детей в возрасте до 18-ти леi, ЛИЦ,
достигших 80-и лет и старше и направлением пол)цеЕных средств на решениевопросов местного значениlI по выполнению следующих работ:- осуществление мероприrIтий по подготовке пакета документов и лабораторньtх
исследований для получения лицензии на исrтол"aо"u""ъ артезианских скважин
по ул.Подгорнzш, с.Уркуш;

- доставка и установка водонапорной башни (приобретение матери€tла, оплата
работ lrо договору) в с. Уркуш;

( ЗА)
Согласно протоколу схода граждан:
В список участников схода, обладающих

174 человек, число 1пIастников схода цраждан,
92 человек.

По резулътатам голосованиrI голоса, )лIастников схода |раждан,
распределились следующим образом :

за позицию <йuo проголосовutло 92 уластника схода граждан;
за позицию <<Нет>> проголосовало 0 участников схода |раждан.на основании изложенного, сход граждан решил:1. Признать сход граждан в селе Уркуш Уркушского сельского

поселения Кукморского муницип€tльного района Республики
татарстан состоявшимис* результаты схода |раждан
действительными

2, Решили увеличить сумму ,самообложениrI в 202о гоДу до суммы 800
рублей С каждого совершеннолетнего жителя, зарегистр"ро"u""ого, по месту

(ПРоТИВ>

избирательным правом, вкJIючено
принявших участие в голосовании



жительства на территории с.Уркуш Уркушского сельского поселениrI
Кукморского муниципапъного района, за исключением инв€tлидов 1 группы,
r{ащихсЯ и студентоВ (курсантов), об5чающихся по очной форме обfrения,
многоfiетных семей, имеющих 4-х и более детей в возрастё до 18-ти лет, ЛИЦ,
достигших 80-и лет и старше и направлением погrIенньIх средств на решениевопросов местного значениrI по выполнению следующих раббт:
- осуществление мероприrIтий по подготовке пакета докуме[rтов и лабораторньтх

исследований дJUI пол)цения лицензии на исполъзование афтезианскlD( скважин
по ул.Подгорная, с.Уркуш ;

- доставка и установка водонапорной башни (приобреr""|п" матери€rла, оплата
работ по договору) в с. Уркуш; ,

- приобретение и установка светильников.
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(( ЗА))
- принятым.

(ПРоТИВ)

J. \JUнародовать резулътат схода цраждан путем р€}змещения на
информационных стендах , официал""ой сайте Кукморского
муниципЕLпьного района на Портале муниципztлъных обраJований
республики Татарстан в информационно-телекоммуникацйонной сети
<<Интернет>> и опубликЬвать на офици€lльном ,rорrй" правовой информации
Республики Татарстан по адресу: Www.pravo.tabstan.ru,.

4. Направитъ настоящее решение для вклtdчения в реги(мунициП€tльных нормативных правовых актов Республики TatapcTaн.
регистр

А.Ш.Аглямова

З. Обнародовать
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