
РЕШЕНИЕ 

о результатах схода граждан 

в населенном пункте Старое Казеево Староказеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 

 

15 декабря 2019 года                                                                                                     № 4 

 

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Закона 

Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» 

составлены протоколы  схода граждан с результатами схода граждан, состоявшегося 

13 декабря 2019 года и 15  декабря 2019 года по вопросу «Согласны ли вы на 

введение самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории Староказеевского сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района, за исключением студентов, обучающихся по очной форме 

обучения, и направлением полученных средств на решение вопросов местного 

значения по выполнению следующих работ: 

     -  ремонт и содержание дорог   в с. Старое Казеево; 

- благоустройство территорий населенного пункта, в том числе обкос сорной  

растительности и  приобретение новогодних украшений;        

      - содержание  кладбища, приобретение триммера и бензопилы; 

      - обеспечение первичных мер пожарной безопасности;    

      - установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов.    

 

Согласно итогового протокола о результатах схода граждан: 

В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 

145 участников схода граждан, число участников схода граждан, принявших 

участие в голосовании  83  человек. 

По результатам голосования голоса участников схода граждан распределились 

следующим образом: 

за позицию «Да» проголосовало 81 участника схода граждан; за позицию 

«Нет» проголосовало 0 участников схода, «Воздержались» 2 участника схода. 

 

На основании изложенного,  сход граждан РЕШИЛ: 

 

1. Признать сход граждан в населенном пункте Старое Казеево 

Староказеевского сельского поселения, входящем в состав Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан состоявшимся, результаты схода 

граждан – действительными. 

2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли вы на введение самообложения в 

2020 году в сумме 500 рублей с каждого совершеннолетнего жителя, 

зарегистрированного по месту жительства на территории Староказеевского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района, за исключением 



студентов, обучающихся по очной форме обучения, и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

     -  ремонт и содержание дорог   в с. Старое Казеево; 

- благоустройство территорий населенного пункта, в том числе обкос сорной  

растительности и  приобретение новогодних украшений;        

      - содержание  кладбища, приобретение триммера и бензопилы; 

      - обеспечение первичных мер пожарной безопасности;    

      - установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов.»                 

принятым. 

3. Ввести в 2020 году самообложение сумме 500 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории населенного пункта Старое Казеево Староказеевского сельского 

поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан за 

исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, и направить 

полученные средства на решение вопросов местного значения по выполнению 

следующих работ: 

       -  ремонт и содержание дорог   в с. Старое Казеево; 

- благоустройство территорий населенного пункта, в том числе обкос сорной  

растительности и  приобретение новогодних украшений;        

      - содержание  кладбища, приобретение триммера и бензопилы; 

      - обеспечение первичных мер пожарной безопасности;    

      - установка указателей с наименованиями улиц и номерами домов.»                  

4. Обнародовать результаты схода граждан на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

1) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,        

с. Старое Казеево, ул. Хади Такташа,4; 

2) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,       

д. Караталга, ул. Мостовая, 5; 

3) Республика Татарстан, Камско-Устьинский муниципальный район,       

д. Атабаево, ул. Центральная, 14, а также опубликовать на Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан и разместить на официальном 

сайте Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

Председательствующий  

на сходе граждан, Глава Староказеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, 

председатель Совета Староказеевского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                            И.Х.Сагьдиев 


