
РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН 

05 декабря 2019 г. №1 

О результатах схода граждан н населенном пункте Айбаш 
Лйбашского сельского посенения 

Высокогорского муниuипалы-юго района Республики Татарстан 
от 09 ноября 2019 г. 

В соответствии со статыгм и 25 .1, 56 Федерш1ьно1'О закона от 06 октября 2003 года 
Nо2131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федераuии», статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года N� 45-ЗРТ 
<<0 местном самоуправлении в Республике Татарстаю> составлен протокол с 
результатами сходов граждшr, состоявшихся в 13 часов 00 rv1инут 09 ноября 2019 года, 
по вопросу «Согласны ли nы па nnедепие самообложеfiия в 2020 году в сумме 300 
(триста) рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства и постоянно проживающего на территории населенного пункта Айбаш . 
Лйбашского сельского поселения Высокогорского мунициттально1:'о района 
Республики Татарстан и направлениеi'л полученных средств на решение вопросов 
местного зн.аqения по выполнению следующих работ: 

а) ремонт уличного освещения 
б) ре110нт памятников и: О1'рюкдения пш,,rятника 
в) содержание и ремонт внутрипоселкоnых дорог (щебененис, асфальтная крошка, 
зи�шее содержание дорог). 
г) благоустройство детской площадки 

«ЗА» «ПРОТИВ». 

Согласно протоколу о результатах схода граждан: 
В список участников схода, обладающих избирательным правом, вклю(.rено 232 

участников схода граждан, число участников схода l'раждан, принявших участие в 
голосовании 140 человек, что составляет 60,3 %. 

по результатЮv1 голосования голоса, уqастников схода граждан, распределились 
сJiедующим образом: 

за позицию «За» проголосовало 130 участников схоца граждан; 
за позицию <<Против» проголосовало 1 О участник схода. 
На основании изложенного, сход граждан решил: 
1 . Признать сход граждан в населенном пункте Ай.баш Айбашского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан 
состоявшимся, результаты схода граждан действительным. 

2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли вы на введение
самообложения в 2020 году в сумме 300 (триста) рублей с каждого 



совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства и постоянно

проживаюшего на территории населенного пункта Айбаш Айбашского сельского

поселения Высокогорского муниципального района Республики Татарстан и

направлением полученных средств на решение вопросов .местного значения по

выполнению следующих работ: 
а) ремонт уличного освешения 
б) ремонт памятникоn и ограждения памятника 
в) содержание и ремонт внутрипоселковых дорог (щебенение, асфальтная крошка,

зимнее содержание дорог). 
г) благоустройство детской площадки 

З. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на

информаLlионных стендах, на официальном сайте Высокогорского муниципального

рай-она Республики Татарстан в разделе сельские поселения и на официально:-v1

портале право.вой информации Республики Татарстан. 
4. Направить настоящее решение для включения в регистр муниципальных

нормативных правовых актов Республики Татарстан.. 

Председательствующий на сходе граждан, 
Глава Айбашского сельского поселения С_---.-:;_� !!.Сафиуллин




