
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 

02 декабря 2019 г. No 3 

О результатах схода граждан в населенном пункте деревня Чернышевка 

Черныше.всr<ого сельс1<ого поселения 

ВысокоrО]JСкого муниципального района Республиr<и Татарстан 

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от Об октября 2003 

года N2131-ФЗ <<06 общих принr..1,ипах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации>>
1 

статьей 35 Закона Республики Татарстан о·г 28 июля 2004 

года N2 45-ЗРТ <<0 rv1естном самоуправлении в Республике Татарстан>> составлен 

протокол с результатами поэтапных сходов гра)I<дан, состоявшихся в 17 часов 00 

ми11ут 08 ноября 2019 года, 17 часов 00 минут 15 ноября 20 l 9 года, по вопросу 

<<Согласны ли вы на введение самообложе1-1ия в 2020 году в сумме 500 рублей с 

каждого со·вершеннолетнего жителя, зарегис'rрированного по месту жительства на 

территории населен1-1ого пут-1кта д.Чернышевка Чер1-1ышевского сельского 

поселения Высокогорского rv1униципалы-1ого района Республики Татарстан и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следу1ощих работ: 

на приобретение и установка светильников для уличного освещения в 

д. Чернышевка; 
� 

- на установка оrра)l<дения придомовом территории м1-:1.огоквартирных домов

д. Чернышевка;

- на ограждение мес1' захоронения, ре1v1онт подъездной дороги к месту захоронения

д. Чернышевка;

- на приобрете1-1ие щебня для ремонт·а внутриnоселковых дорог в д.Чернышевка>>

<<ЗА>> <<ПРОТИВ>>. 

Согласно протоколу о результатах схода граждан: 

В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 

829 (восемьсот двадцать девять) граждан , число участников схода принявших 

участие в голосовании 433(че'гьтреста тридцать три) гра)l<дан, что составляет 52,2 %. 

по резулътатаI\1 голосован11я голоса, участников схода граждан, 

распределились следующи.t\1 образо!'v1: 

за позицию <<За>> проголосовало 298(двести девяносто восемь) участников схода 

граждан; за позицию <<Против>> проголосовало 135(сто тридцать пять) участников 

схода. 

На основании изложенного, сход граждан решил: 

1. Признать сход гра)r<дан в населенном пункте д.Чернышевка

Чернышевского сельского посе.r�ения Высокогорс1<ого муr1иципалы1ого района 



Республики Татарстан состоявшиfi1ся, результаты схода граждан 
� деиствительным. 

2. Признать решение гrо вопросу: <<Согласны ли вы на введение
самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с каждого совершеннолет1-1его 
жителя, зарегистрированного по rv1ecтy жительства на территории населенного 
пункта д.Чернышевка Чернышевс1<ого сельского поселения Высоко·rорского 
муниципального района Ресn)1блики Татарстан и направлет-тиеl\1 полученных средств 
на решение вопросов rv1естного значения по выполнению следу�ощих работ: 

на приобретение и установ1<а светильников для ули1.1ного освещения в 
д. Чернышев1<а; 

� - на установка ограждения 11ридомовои терри-rории многоквартирных домов
д.Черныше·вка;

� - на ограждение мест захоронения, ремонт подъезднои дороги к месту захоронения
д. Чернышев1<а;
- на приобретение щебня _для реl\1онта внутрипоселковых дорог в д.Чернышевка>>

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на
информа.цион.1-1ых стендах� на офиuиальном сайте Высо.когорского муниципалы-�ого 
района Республики Татарста1-1 в разделе сельские поселения и на официальном 
портале правовой инсрормации Ресгrублики Татарс'Ган. 

4. Направить I-1астоящее решение для в1<лючения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Республики Татарстан. 

Председательству1ощ�,rй на сходе rра)l<дан, А.К .За.rv1алиев 

Глава Че-рнышевского сельского 11оселе.1-1ия 

у
0.А.Маланин


