РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН

муниципального образования <Куюк-Ерыксинское сельское посеЛение
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
от

<<20>

ноября 2019 г.

JYg 5

о результатах схода граждан в населенном пункте д.гришкино входящего
состав Куюк-Ерыксинского сельского поселения Мамадышского

в

граждан

муниципального района по вопросу введения и использования средств
самообложения

В соответствии со ст.

i

25.1,,56 Федерального закона от 06.10.2003

N

l

131-ФВ

принципах организации местного самоуправления в Российскоfi
Федерации>, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 лЬ 45-ЗРТ (О

(об общих

местном самоуправлении в Республике TaTapcr:aH>, ст.2З Устава муниципальног0
образования <<Куюк-Ерыксинское сельское поселение МамадышскогЬ
муниципального района Республики Татарстан>), на основании протокола сходр
l

граждан

В

населенноМ

пункте

д.Гришкино

Куюк-Ерыксинского

СеЛЬСКоГrо

посепения Мамадьiшского муниципалъного района по Botlpocy введения и

использования средств самообпожения граждан, состоявшегося 20.11 .20|9 года по
вопросу:
<<СогласНы лИ вы на введение самооблОжения в 2О20 гоДу в сумме 400 рублей ic
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства нь

территориИ населенного пункта д.Гриrrrкино Куюк-Ерыксинского ..n"a*n.b

поселения VIамадьтшс](ого муниципаJIьного района Республики Татарстан, з[а
исключением инвалидов 1 и 2 групгIы, ветеранов ВоВ и боевых действий, вдо'в
обучающихс-я
участников Вов и боевых действий, многодетных семей, студентов,
.rо очной форме обучения, |раждан' призванных на срочную службу в Ряды
РоссийсКой Дрмии, и напраВлениеМ IIоIученНых средств на решение вопросоts
l

местного значения по выполнению следующих

работ:

I

]

- ремонт дорог щебено,лным гIокрытием ул.Красное Знtrмя: (приобретение, укладка
rцебня, оплата работ),
грейдирование и очистка от снега дорог местного значения.

(НЕТ).

( ДА)

Согласно протоколу о результатах схода грl]il{дан:

в

сгIисок участников схода, обладающих избирательным правом, включено |||z

ГраЖДан;

.',:,

,___ rE
число участников схода граждан, принявших участие в голосовании 65

граждан.
]

по результатам открытого голосования голоса участников схода гражда]а
распределились следующим образом
l

:

За позицию <<Да> проголосовало 65 граждан;
За позицию <<Нет> проголосовало 0 граждан;

На основании изложенного, сход граждан PEiiii,1.:,.

Куюк1. Признатъ сход граждан в населенном пункте д.Гришкино
Ерыксинского сельского rтоселения N{амадышского муниципального раЙонР
по воtIросу введения и использования средств самообложения граждаfi

состоявшимся, резулътаты схода граждан --действительными.
Признать решение схода граждан в населенноNl пункте д.Гришкино КУюкЕрыксинского сельского поселения МамадьтLtскоt'о муниципаJIьного раЙона пiэ
вопросу: <<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 40t0
рублей с каждого совершеннолетнего жителя. зерегистрированного по местlv
жительства на территории населенного пункта д.Гришкино Куюк-Ерurпa""a*о.Ь
сельского поселения Мамадышского м),Еlиtl]1IIаJIъного района РеспУблиКfа
бо.""r[
Татарстан, за искJтючением инвалидов 1 и 2 l:l\,пtlы, ветеранов ВОВ
"
действий, вдов участников ВОВ и боевых дейстt;t.iйi. лttrогодетных семей, студентоd,
по очной форме обучения, гl)li}lt/iilFl, призванных на срочнуI{)
обучающихся
и напрi]влением полученных средсТВ на
Армии,
службу в ряды Российской
решение вопросов местного значения по выполненик) следующих работ:
- ремонт дорог щебеночным покрытием ул.Красное Знамя: (приобретение, укЛаДКа
щебня, оплата работ),
- грейдирование и очистка от снега дорог местного значения.

принятым.
2. Обнародовать настоящее решение

путеN{ размеrцения его на информационнЫk
,

стендах Куюк-Ерыксинского сеJlLскогл поселения N{амадышСКОГp
муниципального района Респубrrиrglr 'Гri,г:tрстан, официальноМ СаЙТР
lVIамадышского муниципального palitlttt, 1"I]з !,}ladysh.tatarstan,t,t-t, официалъноЙ
портале правовой информации Ресгrуб.itики ['атарстан (pravo,tatarstan.ru).

3. Направить настоящее решение Г.паве liуrок*Ерыксинского

сеЛЬСкоГlС

поселения Мамадышского муниципальногс района Республики ТатарсТан ДЛfl
направления для включения
регистр муниципалъных нормативныf
правовых актов Республики Татарстан,

в

Глава,
председатель Совета

:.

Куюк-Ерыксинского сельского поселения
N{амадышского муниципального района
Республики Татарстан

Ф.Р.Шайхутдинов
(расшифровка подписи)

