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ршшЕниЕ

о результатах схода граждан в селе Старый Татарский Адам
входящего в состав Старотатарско-АДамскОгО сеЛьСКОГО ПОСеЛеНИЯ

Дксубаевского муниципального района Республики Татарстан

J\ъ 3

56 Федер€шIьного закона от 06.10.2003 j\b 131-

организации местного самоуправления в

введение самообпожениrI в

совершеннолетнего жителя,
территории сеJIа Старый
сельского поселения
искJIючением инваJIидов

28 ноября2Ot9 года

В соответствии со ст. 25.|,
ФЗ (Об общих принципах
Российской Федерации), ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004

J\Ъ 45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст. 24

Устава муниципального образования <Старотатарско-l-дап4ское сельское

поселение) Аксубаевского },{уницишальнсг0 района Республики
сельскогоТатарстан),Решением Совета Старотатарско-Дда}дсtiого

поселения Дксубаевского , муницип€Llrьного раЙона Республики Татарстан от

05.11 .20|9 J\b 90 <Об утверждении Положения о порядке подготовки и

проведения схода |раждан в населенных пунктах, входящих в состав

Старотатарско -Адамского селъского поселения Аксубаевского
муниципuUIьного раЙона Республики Татарстан)>, составлен цротокол схода

граждан с результатами схода |раждан, состоявшегося 28 ноября 20|9 года в

селе Старый Татарский Адам Старотатарско-Адамского сельского поселения

Дксубаевского муниципа-цьного оайона ITo вOпрOсу:(Согласны ли вЫ на
2020 гэду в су},ltие 500 р]rблей с кажлого
ЗаРеГИСТРИРОВаННОГО П0 }v{eCTY: ЖИТеЛЬСТВа На

Татарский Адам Старотатарско-Адамского
Аксубаевского N{yнI,{ципалъFrого района, за

I группы, ветеранов Великой Отечественной войнъi

и студентов, обуrающихся по очной форме обучения, и направпениеМ

ПоJI)лIенных средств на решение вопросов местного значения по выполнению

следующих работ:
1. д,эрожная деятельностъ в отношении автоI\{обильных дорог местного

значениrI и границах Еаселенного пункта Старый Татарский Адам:
- зимние содержание дорог
- ремонт внутрипоселковых дорог {закушка и дOс,|авка шlебня, грунтование,|4

гредирование, rrдебенение) улиш населенного }lyHKTa Ст,арый Татарский Ала.м.

2. благоустройство:
- приобретение информационного стенда;

-покос травы в населенном пункте Старый Татарский Адам
з. обеспечение проведеFIие первичнь{х lr4ep tIsнdарнOй безопасности в

границах населенных пунктов посеjIения;
-содержание пожарЕои машины.

(ЗА) *<ПРОТИВ>> (ВОЗДЁР-КА"Гj.L{СЬ>



Сог-lасно протоко"-]} о рез),--tътатах cxoJa гражJан:
В список \-частников схода, обладаюiцих избирательным правом,

включено 129 граждан, числ0 участников схода гре}кдZн, пFli4нявших участие
в голосовании 94 граждан.
По результатам открытого гOлосоtsания 1-олоса участl-lик,эts схода граждан

распределились следующим образом:
За позицию <<За>> проголосов€uIо 94 граждан;
За позицию <<Против> проголосов€LiIо 0 граждан-
За позицию <<Воздерж€шись> прЬголосовало 0 грах<дан

На основании изложенного, сход |раждан РЕIIIИЛ:

1. Признатъ сход граждан в селе Старый Татарс;тltй .Д_lдаlчi Старотатарско-

ли вы

I

l

,,i

l

i

]

l

:

l

месту

1

,l

1

l

{

l

i

:,

I

l]|,l
:]

l

i
t

l

деиствительными.
2. Признать решение по вопросу: <<Согласны

самообложения в 2а2а гOду в cyмl,[e 5С0
СОВеРШеННОЛеТНеГО ЖИТеЛЯ, ЗаРеГИСТРИРОВеFIНОГО :l0

р-l'блеi1

территории села Старый Татарский Адам Ста,ротатарско-Адамс}iого
сельского IIоселения
исключением инвzLпидов I

Аксубаевского Nlун!,{iциilаJьного района, за 
|

группы, ветерацов Великой Отечественной войны
и студецтов, обучающихся п0 0чноЙ форм* rэ6з,,чgцi4g, ,u направление}д
поJц4Iенных средств на решение вопросов местного значения по выполнению
следуюtцих работ:

1. дорожная деятельность в отношении автоьlобилъных дорог местного
значения и границах населенного пуцкта Старый Тетерсклй,\дам:
- зимние содержание дорог
- ремонт внутрипоселковъiх дорог (закупка и доставкэ tцебня, грунтоваяие и
гредирование, щебенение) улиrл населенF{ого,i),цIi,га {-]i,;рый iатарский Адам"

2. благоустройство:
- приобретение инфорл,rациснного стендэ;
-покос TpaBbi в населеннол,q пуЕкте Сталэыйi Татаllск,,lй Адаiл*я

З. Обеспечение пifоведение первичных ъ{е.о цDя;iL[:I},uй безопаснOсти Е

границах населенных пунктов пOселения;

-содержание пожарной машlины.

4. Обнародовать настояrцее реLiение на инфорьtационных стендах
Старотатарско-АдамскOго сельijItого -]осЁ.п,-,t{и;"',, Ilil]i,,it',;т{.i,гi, на официальноfu{

саЙте Аксубаевского х/rуi{иlципалI]ьifого реirст:"а Ь, '.l
опублrтковать на официалъноN{ порт€ше правовсй ;.lнфсрлtаltии Ресгtубликпt

на введение
, с каждого
жительства на

Татарстан h LЁр : l';'p l,al, о. iatrar,s ian-i i;,/

г



5, Нагrравить настоящее решение для включениl1 в ре.истр муни'lиfi&JI*ных
FrOрматив}{ых правовых актов Ресгrублики TaTapcTall.

Глава Старотатарско-
селъского шоселепиlI

АксубаевскOг0 муЕици Э"М.Хуснуллина


