
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 

02 декаб1-1я 2019г. No 2 

О результатах схода граждан в населенном пункте с.Каймары 

Чернышевского сельского поселения 
Высокогорского lУtуниципального района Республики Татарстан 

В соответствии со статьями 25 .1, 56 Федерального закона от 06 оr<тября 2003 года 

N2131-ФЗ <<06 общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 
года N2 45-ЗРТ <<0 J1.1естном самоуправлении в Республике Татарстан>> составлен 
протокол с результатами схода гра)кдан, состоявшихся в 13 часов 00 минут 08 ноября 
2019 года по вопросу <<СогJтасны ли вы на введение самообложения в 2020 году в 

сумме 500 (Пятьсот) рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 

зарегистрированного по мес1'у жительства и постоянно проживающего на территории 
села l{аймары Черныше·вского сельсr<ого поселения Высоr<огорского 
муниципального района Республики Татарста1-:1. и направлением полуt.1енных средств 

на решение вопросов Jvrecтнoro з.1-1аче1-1ия по выполнению следу1ощих работ: 
а) на приобрете1-1ие детской площадки в с.Каймары; 

6) на приобретение щебня для ремонта внутрипоселr<овых дорог в с.Каймары

<<ПРОТИВ>>. 

Соглас.1-10 прото1<олу о резу-Jтьтатах схода граждан: 

В список участников схода, обладающих избирательным право�,r, ВI<лючено 146 

(сто сорок шесть) граждан, t.1исл.о уt.1аст1-1и1<ов схода, принявших участие в 

голосовании 95 (девяносто лять) гра)I<дан, что составляет 65 %. 

по результатам голосования голоса, участников схода граждан, распределились 
следующим образом: 

за позицию <<За>> nроготтосовало 65 (шестьдесят пять) участников схода гра)I<дан; 

за позицию <<Против>> прого.ттосовало 30 ( тридцать) участни1<ов схода 

На основании изло1кенного, сход граждан решил: 

1. Пр .изнать сход граждан в населенном пункте село Каймары 
Чернышевского сельского поселения Высокогорского муниципального раио1-1а 
Республики Татарс'rан состоявШИJ\,fСЯ, результаты схода ·гра)!<дан 
деиствительным. 

2. При3нать IJешение по вопросу: <<Согласны ли вы на введение
самообложения в 2020 году в 500 (Пятьсот) рублей с каждого совершеннолетнего 
жителя, зарегистрированного по 11есту жительства и постоянно nро)кивающего на 
территории села Каймары Чернышевсr<ого сельского поселения Высокогорскоrо 

муниципального района Республики та,rарстан и направлением полученных 

средств на решение вопросов местr-1ого значения по выполнению следующих работ: 



а) на приобретение детской площадки в с.Каймары; 

6) на приобретение щебня ДJ1Я ремонта внутрипоселковых дорог в с.Каймары
3. Опу6J1иковать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на

информационных стендах, на осриuиа..r1ьном сайте Высокогорского муниципального 

paйor-Ia Республики Тата1:Jстан в разделе сеJ1ьские поселения и на официальном 

портале правовой информации Респуб.11ики Татарстан. 

4. Направить нас·гоящее решение для вкл1-очения в регистр муниципальных

нормативных правовых ак1'ов Республики Татарстан. 

Председательствующий I-Ia сходе граждан, 

Глава Чернышевского сельского поселения 

К.А.Тазеев 

0.А.Маланин


