РЕШЕНИЕ СХОДА ГРА}ItДАН

муниципального образования <<Куюк-Ерыксинское сельское поселение
Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
от
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О результатах схода граждан в населенном пункте с.Мллплыжка входящего
состав Куюк-Ерыксинскоfо сельского поселенI,rяl Г,'[амадышского
муниципального района по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан

В

I

в|

]

i

соответствии со ст. 25.1,56 ФедераJIьного закона от 06.10.2003 J\b 131-ФВ
(Об общих принципах организации местного с&мо}ri;-,tltsления в РоссийскоР
Федерации>, ст. З5 Закона Республики Татарст,ан сlт 2В,П1.2004 ЛЬ 45-ЗРТ n9
местном самоуправлении в Республике TaTapcTitt+>>, ст.2З Устава.муниципальногЬ
образования <Куюк-Ерыксинское селъское IrосеJlение МамадышскогО
муниципаJIьного района Республики Татарстан)), на основании протокола схода
граждан в населенном пункте с.N,[алмыжка Куюк-Е:,,Iксинского сельскогр
поселения Мамадышского муниципального района 1; . вопросу введения й
использованиlI средств самообложения граждан) состоявl., -,].;ся 21.1 1 .2019.oou rJO
вопросу:

ли вы на введение самообложения в 2020 годr,, в сумме 400 рублей р
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированногс по месту жи,гельства на
территории населенного пункта с.Малмыжка К),го,,'-'],..ttксинского селъскогр
поселения Мамадышского муниципального райоrта Р, .,,,,блljки Татарстан, зР
исключением инвапидов I и 2 группы, ветеранов ВОВ ,]эевых действий, вдо|в
участников ВОВ и боевых действий, многодетных семей, с;удентов, обучающихсiя
по очной форме обучения, граждан, приЗваililых на гl1),Iную слуlttбу в ряд+I
Российской Армии, и направлением полученi{ьIх .;ре.цa-,ir на реrце}{Iт{,: воIIросо,в
местного значения по выполнению следующих работ:
<<Согласны

I

( ДА)

(HI]'l'

,F
число участников схода граждан, пр}{нявших yt1,]g,r"e

гj гi]

По результатам открытого голосования голоса

распределились следующим образом

:

}

,llваFIии 57 гlэаждан.

I

lников схода граждаF

За позицию <Да> проголосовало 57 граждан;
За позицию <Нет>> проголосов€IJIо 0 граждан;

На основании изложенного, сход |раждан РЕШИЛ:

1. Признать сход граждан в населенном пункте. с.Малмыжка КуюкЕрыксинского сельского поселения Мамадышского i,,;униципального района
.,,tообложения гражда],ч
введения
и использования
средств
по вопросу
1"

состоявшимся, резулътаты схода граждан -действитс,. :,,i,l ыМИ.
Признать решение схода граждан в населе}{ном пyнIi,i,j с.Малмыжка КчюКJI
Ерыксинского селъского поселения Мамадышского м\,},, 1:tипаJIьного района пр
вопросу: <Согласны ли вы на введение самообложеFtt.tя :; }2С году в сумме 40Р
жителя,
зарег]]i,] ,,:,rсв|lнного по мест]у
с каждого
совершеннолетнего
рублей
Тiуrок-ЕрыксинскогЬ
жительства
на территории
населенного
шункта с.МалN,тlll
сельского поселения Мамадышского муниlдI.]IlальIl{..,
рlйона РеспубликИ
Татарстан, за исключением инвапидов 1 и 2 груtlпы, i] jilillloB ВОВ и боевых
,
:::;L,{ семсй. ст) денточ,
действий, вдов участников ВОВ и боевых дейсr,вил-t, N4ног
,:;нIIыХ На сроЧНУtР
обучающихая по очной форме обучения, граяtдаiI,
,,,IICI-IHbTx
средств на
службув ряды Российской Армии, и направлениеьt
,rl,.'n работ:
решение вопросов местного значения по выполнению слa,,.
]

-:

l

,

1,

l

]

- грейдирование
- ремонт

и очистка

от снега дорог местного знаIIс
(замена водопроIJOд1I{ых т!1,
сетей водоснабжения

принятым.
2. Обнародовать настоящее решение путем размешiеrl,

стендах Куюк-Е,рыксинского сельского по,,
муниципаJIьного района Республики Т'ltтарс,г:

Мамадышского муницигIального райодlа lliatnadrr,:l
порт€lJIе правовой информации Республики Т'атарст:,
3. Направить настоящее решение Главе Куюкпоселения Мамадышского муниципаJIьного райоrтl,
направления для включения в регистр MyHi:
правовых актов Республики Татарстан.
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Глава,
председатель Совета

Куюк-Ерыксинского сельского поселения
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