
РЕШЕНИЕ  

схода граждан в населенном пункте Новые Ишли  муниципального 

образования «Новоишлинское сельское поселение» Дрожжановского 

муниципального района Республики Татарстан 

 

 

03.12.2019 года                                 село Новые Ишли                                          

№ 1 

 

 

О результатах схода граждан в населенном пункте Новые Ишли 

муниципального образования «Новоишлинское сельское поселение» 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан  

3  декабря 2019 года 
 

В соответствии со статьей 12.1 Устава Новоишлинского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, 

Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных 

пунктах, входящих в состав Новоишлинского сельского  поселения 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан, 

утвержденного решением Совета Новоишлинского сельского поселения от 

07.10.2019 № 49/1, на основании данных счетной комиссии об итогах 

голосования 3 декабря 2019 года составили протокол о результатах схода 

граждан, состоявшегося 3  декабря  2019 года, согласно которому:  

В списки участников схода граждан на момент окончания голосования 

включено 186 участников схода граждан, число участников схода граждан, 

принявших участие в голосовании - 135, что составляет 72,58 % участников 

схода граждан от внесенных в списки участников схода граждан на территории 

населенного пункта. 

По результатам голосования голоса участников схода граждан 

распределились следующим образом: 

за позицию «За» проголосовало 135 участников схода граждан, что 

составляет  100  % участников схода граждан, принявших участие в голосовании; 

за позицию «Против» проголосовало 0 участников схода граждан, что 

составляет 0  %. 

На основании изложенного решили: 

1. Признать сход граждан в населенном пункте Новые Ишли 

муниципального образования «Новоишлинское сельское поселение» 

Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан 3  декабря 2019 

года состоявшимся, результаты схода граждан – действительными. 

2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли Вы на введение средств 

самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с каждого совершеннолетнего 

жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории населенного 

пункта Новые Ишли Новоишлинского сельского поселения Дрожжановского 



муниципального района, и направлением полученных средств на решение 

вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

         -ремонт дорожно-уличных сетей по ул.Советская, Кооперативная, 

          Колхозная, Северная с.Новые Ишли; 

         -ремонт моста в с.Новые Ишли; 

         -вырубка старовозрастных деревьев в с.Новые Ишли» принятым. 

 

3. Ввести средства самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории населенного пункта Новые Ишли Новоишлинского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района, и направить полученные 

средства на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 

работ: 

            -ремонт дорожно-уличных сетей по ул.Советская, Кооперативная, 

              Колхозная, Северная с.Новые Ишли; 

            -ремонт моста в с.Новые Ишли; 

            -вырубка старовозрастных деревьев в с.Новые Ишли. 

 

4.  Опубликовать результаты схода граждан в газете «Туган як» и разместить 

на официальном сайте Дрожжановского муниципального района Республики 

Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. Направить настоящее решение Главе Новоишлинского сельского 

поселения Дрожжановского муниципального района Республики Татарстан для 

включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики 

Татарстан. 
 

 

 

 
    

 
 

 

 
 
 

http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/


 
 


