
ршшýЁýýнfr,

в х сд ý{ ш{ Ё,-- JiJIЖ; Ж-}Тх ;жЖL} Жж: ЖЖýУ* ý с ел 8 }ý pf, ffiАкеубш*вfrксгс мунпцмmальý{ýг{} ряtйоrа* Ресшублшкш TaT*p*",.ai,

29 ноября 2019 года 
-N! ?В соответствии ý0 ст. 25.1,56 ФедераJiъногO закOна от 06.1с.20i}з }lb 1зl-фЗ {{об обциХ принципаХ op.u*"uu;;; меЁтнФг0 саInnOуправле}лкя j}Российской Фелерации}, ст. З5 Закs}на Республглки Тат.арffтан {)т 28.{}7,2i]ф4,rф 45-зрТ- ко l\{e*TI{CIM ýаý{&уýраiвлеitии в Республике '{'aTapcTat.ll>. ст" 24Ус,гава муници]lаJ[ьнOгс образсэвания, кСтаротатарско-дJIаеlск** .,eJIbcKt}eшоселеýие)) Аitсубаевсксго ru{униц}rпаJIьi{Oго рай*на F*спублияtи"Гат,а;эстан>l,РеltIением 

Сове:га Старотатарск*-АдамскO'о с*JIь*кФi*{}гlоселения Аксубаевсксг0 ь{униципального района Реогrублики TaTapcTit' Фтt}5']]'2019 ,hfu 90 КОб У-ГВеРЖЛf;НИИ lТОлоiкенt"tfl ., II.'ря/lке шO,jц.ст]о}tк},{ ишрсtsедеfiия ехода гражден в населенных шунктах, вхOдýrцих в сOстаtsСтаротатарско-АдамскOг(} сельскогС пос*ле}tия Ак*убаеаскФгомуниципальЕсг0 района РеспуSлики Татарýт&н)), ýOставлен ilротOкФJI схOдагрitждаIt с результатами *хOда гра}кдан, *{f,стOявIIIегOся 29 rrоября 2fi19 года l*леревне Тактатrа Старотатарскгэ-Адамсксгс} *ельскOгФ шOсеjт*ý}.irýАксубаевакOгс муницишалъ};t}гФ paйorla пФ вOцросу:<f,lогла*tяъt ли ýы i.{&ВВеДеНИе СаМООбЛОýtеНИЯ В 2020 ГOду в cyh,{i!{e 5С0 руб;rей f, ка}кдOгФ
сORерtJlеI{F{олет}lегс жителя, :]арегистрирOваllнOго ITl} месту i{tитfrльffтl}лt Ё{iзI*РРИ'ГОРИИ JlePeBHPr T'axT'zula С"ГаРОТ'агар*ко-АJдамскOгФ сеJтъ*ксго шCIfieJi**i,llrяАксубаевскOго ]\,iУНиципаJIьнOг* района, за искл}Oчением иFltsi}лид{}в { груrтпы-в*'еранO* Великой о,гечественrтоf.i войны t{ *]]уlцентt}в} оýу*rакзпtикf;я fI{:)*чной форме обучения, и напраВЛенýеtчf II0лученнь{х средств на peil'e'иe
}:}t}ilРOССв местног(} значениr{ п0 tsыllоJI}Iению *леl{у}OIцих рабоз::l, д*рохtн&я деяТелънсffтЬ в 0тнOшении автомоSилъных дOрOг местнФгý
:з}{аtче}{ия и гра}{иL{ах }Iаселенног(} flуI,iкта'Гахтала:
* зиhfни* ýOдерж{*ние дOрOг
- peМo}{T вI{утрипаЁfiJIКоВIэIх дOрог {закупка и дOставка lrцебллЕ. rpyr{TrъBirl{и* игр*дирOваНие, rц*бrэнени е) улиц на,с*леFлнOгф гrункта Тактапа

2, Sлагtlустрой*твст:
- приобр*тениs ннформацисFfFlсго *тенд*;
-I'CIK{J{-: травы в l{aceJlelllt*h,t fTy}lKTe 'Гахт*ла

з' обестtечение шрOве/.{е}{ие 
'[ýрвичньJХ 

мер шсlхtарноЙ безогяа*н{}с,г}4 в
границах нас*ле}_лных ffунктOв пOселения;
*ýодержение п Oжарной маrтrины"

кЗА> (ЕТРOТИts)) к ОЗýЕРЖ{АЛИilЬ>>
Соглitсt,ло шl"],uтOколу с резулъ'Ета,ч схfiд& грu*}кде}{ :}1 с[IисфК }чаffтникФ{i *XоlIa, *rбладаюiц,иХ избират,еJлhtfь{h,t llР*i}Зt}}х{,



вклIочено 234 граждан, число участI{иков сх{Jда гражда}{, приI{явшrи,ч учаfiтш*в голосоваFIии 151 граждаlr.
fiо резуliьтатаN{ 0ткрытсг0 гOлосOвания гOJIооа учас.гF[иков
рI}спредеJIиJIись следуюшl им образом :

За позициtо кЗа> прогOлOссваJIс l5l граждаrr;
За позицито кIIротив)) прOгслOсOЕаJIо 0 граждан.
За козиЦию <Во:rДержtаJIиоЬ)) пi}ФгслOсов&лФ 0 граждан
На основании изложеннOго, сход граждан РЕШIИЛ:

1, ГТризrI8Т'.[э OXOlt Iражден I* J{epeHHe Тахта;lа Стар*т]ат;tр*к**А/цапцскогсл
ý€ЛIз*КOГо псfiелеFfия Аксубаешск{}го ý,rу}lt{циfiа*цыIt}го райс_элла Р*спу6"1тttки
Татарстан сOстояВшимся, результаты схGда грахiдаН -дейотвиТелъНыI\,Iи.

2. Признать решение по вOпросу: <Согласны ли вы на Еýýденý.t*
самообложения в 2020 гоДу в суп,{ме 5fi0 рубл*й ý кажд$гс
соверп],еннOлетнеI,о }китеJlя, зарегисlрирOванног0 ш0 мес,гу iки.г*Jlьýтlзit F{a
терrJитOрии дЁревни Тахтала Старотатарско-Ад&мского сель*ксгф fi с*елеt{жý
АксубаеВскOг0 мунициПаJIьнOг* района' за и*клЮt{еНиеI'{ инвffлидФв { грзrгrпьl,
BeTepaFIoB Великой ()течественной войны и студ*нтсв, оfiучаюrтtихся шФ
о,lной форме обучения, и напраВлеНиеI\,{ пOлученных ср*дств на решение
B(}iipocoi:} месТ'Н{)г0 значения t]o RьilтOJIнению слеlцуюil{их раб*т:

l. дорожнаrI деятелънOсть ts 0тн0IIJении автOмоSилънъiх дOрOг &iестнФгs
значения и Iраницах HaCeJIeHHCII"o шункта Тахтада:
* зи&tние ссдер}itание дорог
* peмoнт l}ну:грипосýJIковых, дtOрог (закуr:rка и дOставка rцебня, rрунт*вание и
гредирование, щебенение) улиц населеннФгс пункта Тактала.

2, б.r,Iаr-оус:гройство:
- приобретение информациOннсго стенде:
*I]{)KOс травы в I.Ii}ceлeI{II0I\4 ITyI{KTе 'Гахтала

схOда граждан

з. ()беспечение прOЕедение первичньхХ мgр тlолкаркой б*з*lэаснt]с]rи в
границах населенных пyEI{TOB [тоселени${;

*сOдер}кание пOжарной ]\.fашиFIь{.

5" НапраRН'}э HacT.fit'lee реш*ни* дJIя ]]кJIюч*[{i{я в рег,ис,tр e{y}{иl{p{l1aJll,H btrX

t{ op MaT,и }J,H ых шр&вGв ых ак,го }J Р*еrrублики Таэ:арс:ган,

I'лана Старотатарск*-АдамскOго
*елъскOг0 псселения

АксубаевскOго муниципаJIьн Э.М.ХусFIуллt{tttt


