
РЕШЕНИЕ 

О результатах схода граждан в муниципальном образовании «поселок 

городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан» 

 

16 декабря 2019                                                                         № 1 

 

О результатах схода граждан в 

муниципальном образовании «поселок 

городского типа Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского  муниципального 

района Республики Татарстан» 

  

  

 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 схода граждан, 

состоявшегося поэтапно 9, 10,11,12,13 декабря 2019 года по вопросу «Согласны ли 

вы на введение самообложения в 2020 году в  сумме 300 рублей с каждого 

совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории «поселка городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского  

муниципального района Республики Татарстан», за исключением льготных 

категорий(инвалиды первой группы, участники ВОВ, многодетные семьи, имеющие 

пять и более несовершеннолетних детей, студентов, обучающихся по очной форме 

обучения) и направлением полученных средств на решение вопросов местного 

значения по выполнению следующих работ: 

 Дорожная деятельность 

 Закупка элементов для детских площадок поселка         

 Спил деревьев 

 

Согласно  протоколу о результатах схода граждан: 

 

В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 

2087 участника схода граждан, число участников схода граждан, принявших участие 

в голосовании 1085 человек. 

По результатам голосования голоса участников схода граждан распределились 

следующим образом: 

за позицию « Да» проголосовало 996  участник схода граждан;  

за позицию « Нет» проголосовало 89 участников схода. 

 



 

На основании изложенного, сход граждан решил: 

 

1. Признать сход граждан в муниципальном образовании «поселок 

городского типа Куйбышевский Затон 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 300 рублей с каждого совершеннолетнего 

жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории «поселка 

городского типа Куйбышевский Затон Камско-Устьинского  муниципального 

района Республики Татарстан», за исключением льготных категорий(инвалиды 

первой группы, участники ВОВ, многодетные семьи, имеющие пять и более 

несовершеннолетних детей, студентов, обущающихся по очной форме обучения) и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следующих работ: 

 

 Дорожная деятельность 

 Закупка элементов для детских площадок поселка         

 Спил деревьев 

 

3. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, 

расположенных по адресам: 

- пгт. Куйбышевский Затон, ул. Ульяновское шоссе 12;  

- пгт. Куйбышевский Затон, ул. Куйбышева 2А; 

- пгт. Куйбышевский Затон, ул. Парковая. 

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» 

 

 

Глава муниципального образования 

«поселок городского типа  Куйбышевский Затон 

Камско-Устьинского муниципального  

района РТ»                                                                                                        Н.Б. Ефимов 

 

 

 

 


