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Фрезультатахсходагра}кданвнаселенномпунктеселоБмельяново'
входящего в состав €реднедевятовского сельского поселения'}[аи!шевского

муницишального района Республики [атарстан

Б соответствии со статьями 25.!,56 Федерального закона Федерального закона

от 6 октября 200з г. ]\ъ 131-Ф3 (об общих принципах органи3ации местного

самоуправления в Российской Федерации>>, статьей 35 3акона Республики

1атарстан от 28 и|о[|я 2004 г. ]\р 45-зРт <Ф местном самоуправлении в

Республике 1атарстан) составлен итоговь{й протокол схода граждан с результатами

схода щах{дан, й.''""-егося 6 декабря 20\9 года по вог1росу: <<€огласнь1 ли вь1 на

введениесамооблоя{енияв202огоА}всумме500рублейскаждого
совер1шеннолетнего я{ителя' зФегистрированного по месту 'х{ительства на

территор ии |таоеленного пункта 1.,' Бмельяново €реднедевятовского сельского

поселения .}1аитшевокого муниципш1ьного района, за искл}очением студентов'

обунатощу|хся по очной форме обунения у| инва]тидов с детства, и направлением

полученнь1хсредствнаре1шениевопросовместного3наченияповь1полнени}о
следугощих работ:

- устройство, реконструкция и содержание уличного освещения в насе'1енном

.'у*'.{* 
'.,' 

Бмельяново €реднедевятовского сельского поселения'

€огласноитоговомупротоколуорезультатахсходащаждан:
в список участников схода' 'б,'й щих избирательнь1м правом, вклтоиено 39

у{астников схода щах{дан' число унастников схода грах{дан' приняв1ших участие в

голосован ии 22 человека'
|{о результатам голосования голоса участников схода ща}кдан

распределились с'1еду1ощим образом:

!' п'.'ц'то <<3а>> г1рого]]ооовало 22 унастника схода щаждан;

за позицито <<|[ротив)) проголосова']1о 0 унастников охода'

Ёа основ ан|ти изло}кенного' сход щах{дан ре1пил:

1.|[ризнатьсходгражданвнаоеленномпунктеселоРмельяново
€реднедевятовскогосельскогог1оселения.[1аитшевокогомуниципальногорайона



Республики 1атарстан состояв1пимся' результать1 схода щах{дан
деиствительнь1ми.

2. |1ризнать ре1пение по вопросу: <<€огласнь1 ли вь1 на введение самообложения
в 2020 гоА} в сумме 500 рублей с ка)кдого совер1пеннолетнего я{ителя'
зарегистрированного по месту х{ительства на территории наоеленного пункта село
Бмельяново €реднедевятовокого сельского поселения -[{аитпевского
муницип€|пьного района, за искл}очением студентов, обунатощихся по очной форме
обунения и инвалидов с детства' и направлением полученнь1х средств на ре1пение
вопросов меотного значения по вь1полнени}о следу}ощих работ:

_ устройство, реконотрукция и содер}кание уличного освещения в населенном
пункте село Бмельяново €реднедевятовского сельского поселения - |7ринять1м.

з. Фбнародовать настоящее ре1шение на специ€|"льнь1х информационнь1х
стендах €реднедевятовского сельского поселения, на официальном порт€|ле
правовои информации Республики 1атарстан информационно-
телекоммуникационной сети Антернет по веб-адресу: Б!!р:| |ртамо.1а1агв1ап.(|\ и на
официальном сайте -|{аитпевского муницип€ш1ьного района в информационно-
телекоммуникационной оотиАнтернет по веб-адресу: |ттч.,|||атз1теуо.1а1агз1ап.гц.

4. |{алравить настоящее ре1шение €реднедевятовского сельского поселения
.[{аитпевского муниципш1ьного района Республики [атарстан для вкл}очения в

регистр муницип€ш|ьнь1х нормативньтх правовь1х лики 1атарстан.

[{редседательствутощий на сходе щах{дан Ф.Ё.9умарова

[лава €р.д
сельского
председа Ф.Ё.9умарова


