РЕШЕНИЕ СХОДА ГРА}ItДАН

муниципального образования <<Куюк-Ерыксинское сельское поселение
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан

м4

от <19> ноября2019 г.

О результатах схода граждан в населенном пункте с. Большая IIIця входящег]о
в состав Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского
муниципального района по вопросу введения и использования средств
самообложения граждап
l

l

В соответствии со ст. 25.I,56

Федерального закона от 06.10.200З J\Ъ 131-ФР
(Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, ст. З5 Закона Республики Татарстан от 28,01.2004 NЬ 45-ЗРТ (О
местном самоуправ"iIении в Республике Татарстан>>, ст.2З Устава муниципалъног(с
образования <Куюк-Ерыксинское селъское поселение N4амадышскогý
муниципального района Республики Татарстан)), на основании протокола сходh
граждан в населенном пункте с. Большая Шия Куюк-Ерыксинского селъского
поселения VIамадышского муниципаJIьного района по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан, состоявшегося 19.11 .201t9 год? пlD
вопросу:
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в c),MNIe 400 рублей 1с
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства н|а
территории населенного пункта с. Большая Шия Куюк-Ерыксинского сельскогр
l

]

l

поселения VIамадьrшского муниципального района Республики Татарстан, .]u
исключением инвалидов | и 2 группы, ветеранов ВОВ и боевых действий, вдоlв
участников ВОВ и боевых действий, многодетных семей, студентов, обучающихся
по очной форме обучения, граждан, призЪанных на срочi]ую с"пухсбl,в ряды
Российской Армии, и направлением полученных средств на решение вопросо]в
местного значения по выполнению следующих работ:

- ремонт дорог

щебеночньтм
оплата
щебня,
работ),
- греидирование

покрытием ул. Щавыдова: (приобретение, укладка

и оLIистка от снега дорог местного

( ДА)

значения.

(НЕТ>.

Согласно проl,околу о результатах схода граждан:

число участников с},tlда гра}кдан, принявших участие в голосовании l 13 граждан.

По результатам открытого голосования голоса участников схода граждан

распределились следующим образом:

За позицию <Ща> проголосовало 113 граждан;
За позицию <Нет> проголосовало 0 граждан;

На основании изложенного, сход граждан РЕШИЛ:

1. Признать сход граждан в населенном пункте с. Большая Шия KyoJЕрыксинского сельского поселения Мамадышского муниципального районр
по вопросу введения и использования средств самообложения .раждаt,

-действительными,

состоявшимся, результаты схода граждан
Признать решение схода граждан в населенном пункте с. Больш аа IIIия Куоr{Ерыксинского сельского поселения N{амадышскогЬ муниципального района пР
вопросу: <<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 400
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по мест,у

на территории населенного пункта с. Большая

i

Шия

Кую5Ерыксинского сельского поселения l\4амадышского муниципального район[
РЬспублики Татарстан, за исключением инвалидов 1 и 2 группы, ветеранов ВОВ Й
боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых действий, многодетных семейt,
студентов, обучающихся по очной форме обучения, граждан, призванных на
срочную службу в ряды Российской Армии, и направлением полученных средст]в
на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:
жительства

]

-

ремонт дорог шебеночным покрытием ул. Щавыдова: (прrrобретение,

l

}КЛаЩК;а

щебня, оплата рабо,l).
- грейдирование LI оLlистка от снега дорог местного значения

принятым.
2. Обнародоватъ настоящее решение путем размещения его на информационнык
стендах Куюк-ЕрыксинQкого сельского поселения N4амадышског]э

муниципального района Республикg Татарстан, официалъном

сайтlе

Мамадышского N,Iуниципального района mamadysh,tatarstan.ru, офици€шьном
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru).

3. Направитъ настоящее решение Главе Куюк-Ерыксинского

сельскогiD

поселения N4амадышского муниципального района Республики Татарстан Для
направпения для включения в регистр муниципальных нормативны]к
правовых актов Республики Татарстан.
i

Глава,
председатель Совета

Куюк-Ерыксинского сельского лоселения
Мамадышского N,IуFIиципального района
г/s
Республики Татарстан
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