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0 результатах схода гра2кдан в населенном пункте село €реднее,{евятово'

входящего в состав €реднедевятовского сельского поселе ния ]аи!цевского

муниципального района Республики [атарстан

Б соответствии со статьями25.1,,56 Федерального закона Федерального закона

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

самоуправления в Российской Федерации>, статьей 35 3акона Республики

1атарстан от 28 и}оля 2004 г. ]ф 45-зРт <Ф местном самоуправлении в

Республике 1атарстан) составлен итоговь1й протокол схода грах{дан с результатами

схода ща)кдан, ''''','-егося 
6 декабря 201! года по вопросу: <€огласнь1 ли вь1 на

введение самообложени'1 в 2020 году в сумме 500 рублей с ка)кдого

совер1пеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту х{ительства на

территории населенного пункта село €реднее !евятово €реднедевятовского

сельского шоселения .[1аитшевского муниципа]1ьного района, за искл}очением

студентов' обунатощихся по очной форме обунения и инва"]1идов с детства' и

направлением полученнь1х средств на ре1пение вопросов местного значения по

вь1полнени1о следу}ощих работ:
- устройство' реконструкция и содержание уличного водоснабжения с' €реднее

,{евятово €реднедевятовского сельского шосел ения

6огласно итоговому протоколу о результатах схода щах{дан:

в список участников схода, обладатощих избирательнь1м шравом' вкл}очено

45з учаотников схода граждан' число участников схода гра)кдан' шриняв1ших

участие в голосовании 304 человека'
|{о результатам голосования голоса участников схода щаждан

распреде ли{|исъ следу}ощим обр азом :

.' 
'''.'ц"то 

<<3а> проголосов€!по 304 уяастников схода щаждан;

за по3ицито <<|1ротив) проголосова!1о 0 унастников схода.

Ёа основании излох{енного, сход щаждан ре1пил:

1.|[ризнатьсходгра}кданвнаселенномпунктесело€реднее-4т:]:::
€реднедевятовского сельского поселения '[[аитпевского муниципа}1ьного раиона



Республики ?атарстан
действительнь1ми"

состояв1пимся, результать| схода щаждан

2. ||ризнать ре1шение по вопросу: <€оглаонь1 ли вь1 на введение самообложени'т
в 2020 гоА} в сумме 500 ру6лей с ках{дого совер1пеннолетнего }кителя'

зарегистрированного по месту )кительства на территори|т населенного пункта село
€реднее {евятово €реднедевятовского сельского поселения .[{аитшевского

муницип€ш1ьного района,3а искл}очением студентов, обунатощихся по очной форме
обузения и инвалидов с детства, и направлением получе!{нь1х средств на ре1шение
вопросов местного значения по вь1полнени1о следутощих работ:

- устройство, реконструкция и содержание уличного водоснаб)кения с. €реднее

!евятово €реднедевятовского сельского пооеления - принять1м.
з. Фбнародовать настоящее ре1пение на специ€ш{ьнь1х информационнь1х

стендах €реднедевятовского сельского поселения' на официальном порт€|ле

правовои информации Республики [атарстан информационно-
телекоммуникационной сети ?1нтернет по веб-адресу: |ттц:||ртамо.1а1агз1ап.п] и на
официальном оайте -|[аитпевского муницип€ш1ьного района в информационно-
телекоммуникационной сетиАнтернет по веб-адресу: |тттр:|||а|зБеуо.1а1агз1ап.гш.

4. Аалравить настоящее ре1пение €реднедевятовского сельского поселения
.[{аитшевского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан для вкл1очения в

регистр муниципа.]1ьнь1х нормативнь1х правовь1х актов Республики 1атарстан.

|{редседательству}ощий на сходе ща)кдан Ф.Ё{.9умарова
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