
Сход граждан  

в населенном пункте поселке Луч Чистопольского сельского поселения Чистопольского 

муниципального района Республики Татарстан  

 

 

РЕШЕНИЕ   

 

 О результатах схода граждан в населенном пункте поселке Луч, входящего в состав 

Чистопольского сельского поселения Чистопольского муниципального района Республики 

Татарстан  

 

от 23 ноября 2019г.     №02 

 

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» составлен 
протокол схода граждан с результатами сходов граждан, состоявшихся 14,16,19,23 
ноября 2019 года по вопросу «О введении самообложения в 2020 году в сумме  200  
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства 
на территории  поселка Луч Чистопольского сельского поселения Чистопольского 
муниципального района, за исключением инвалидов 1 группы, ветеранов ВОВ и боевых 
действий, вдов участников ВОВ и боевых действий, многодетных семей, и направлением 
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих 
работ: 

- ограждение кладбища  
- благоустройство территории – устройство тротуарной дорожки по ул.Гагарина 

       « ЗА»                                                      «ПРОТИВ» 

Согласно протоколу о результатах схода граждан:   

В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 952  

участника  схода граждан, число участников схода граждан, принявших участие  в 

голосовании  560 человек. 

По результатам голосования голоса участников схода граждан распределились 

следующим образом: 

за позицию «ЗА» проголосовало 539  участников  схода граждан;  

за позицию «ПРОТИВ» проголосовал  21 участник схода. 

 

На основании изложенного,  сход граждан решил: 

1. Признать сход граждан в населенном пункте поселка Луч Чистопольского сельского 

поселения Чистопольского муниципального района состоявшимся, результаты схода 

граждан – действительными. 

2. Признать решение по вопросу: «О введении самообложения в 2020 году в сумме  
200  рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 
жительства на территории  поселка Луч Чистопольского сельского поселения 
Чистопольского муниципального района, за исключением инвалидов 1 группы, ветеранов 
ВОВ и боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых действий, многодетных семей, и 
направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 
выполнению следующих работ: 



- ограждение кладбища  
- благоустройство территории – устройство тротуарной дорожки по ул.Гагарина, 

принятым. 

3.Ввести на территории  поселка Луч Чистопольского сельского поселения 
Чистопольского муниципального района РТ самообложение в 2020 году в сумме  200  
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства, 
за исключением инвалидов 1 группы, ветеранов ВОВ и боевых действий, вдов участников 
ВОВ и боевых действий, многодетных семей, и направить полученные средства на 
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

- ограждение кладбища  
- благоустройство территории – устройство тротуарной дорожки по ул.Гагарина. 
 

4. Обнародовать настоящее Решение путем вывешивания в местах массового скопления 

жителей сельского поселения, на стендах и досках объявлений, а также разместить на 

официальном сайте Чистопольского муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Председательствующий на сходе граждан,                                                                              

Глава Чистопольского 

сельского поселения                                   ________________        Р.М.Магсумов 
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