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рЕшЕниЕ
о результатах схода граждан в деревIIе Новый Татарский Адам
входящего в состав Старотатарско-Адамского сельского поселения
муниципального
Аксубаевскоfо
района Республики Татарстан
&
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25 ноября2019 года
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В соответствии со ст. 25.|,56 Федер€lJIьного закона от 06.10.2003 Ns 131ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации>), ст. З5 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004
JЮ 45-ЗРТ <<О местном самоуправпении в Республике Татарстан>>, ст. 24
Устава муницип€Lлъного образования <Старотатарско-АдамскOе сельское
,2L,йана
NtчницLlгiаi{ьнФl-о
Республики
поселение> Аксубаевского
селъского
Старотатарско-Адамс кого
Татарстан>>,Решением Совета
поселения Аксубаевского муниципrulьного района Республики Татарстан от
05.11.20|9 Ns 90 <Об утверждении Положения о порядке шодготовки и
проведениrI схода граждан в населенных пунктах, входящих в состав
Аксубаевского
шоседения
сельского
Старотатар ско -Адамского
муницип€lJIьного района Республики Татарстан>), составлен протокол схода

.4,'

l

граждаIl с результатами схода граждан, соотоявшегося 25 ноября 2019 года в
Старотатаоско-А-дамского сеJlьского
деревне Новый Татарский Адам
поселения Аксубаевского мчниципа:ъчого района. пФ вопросу:<Ссгласньi ли
вы на введение самооблоNiени]я в 2020 году 1з cyi\,llv{e 500 рублей с каждоГо
совершенноле,tнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на
территории деревни Новый Татарский Адам Стзротатарско-Ада мского
сельского поселения Аксубаевского мунициfiаJIъного palioHa, за
исключением инв€LJIидов I группы. ветеранов Веллткой Отечественной войны
и студентов, обуlающихся по очной форме обучения, и направлениеМ
полученных средств на решенl4е tsOпросов местног{:} знааIония по выпол{нению
следуюlцих работ:
i. дорожная деятельность l] отнсшеции автоь,lобилi,l+ъD{ дорог },{естного
ЗнаЧения и ГраницаХ населеННL]го iц/Нкта Новътй Татарский Адам:
- зимнис) содержание дорог
- ремонт внутрипоселковых дорог {закушка и доставка ттlgýнg, гр)/нтование и
гредирование, щебенение),ч.lrиц ца-селенного п_учкта- Новый f-атарский Адам.
2. благоустройство:
- приобретение информациоFIцого стенда;
-покос травы в населеннOм пунI{:те Новый Татаlэский Адам
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З, Обеспечение проведеI{ие первичных
граI{ицах FIаселенFIых пу}rктOв

IrOceJIeI tия

мер гtо;ttарttой

б*зоша*л.tOсти

}_i

;

-содержание шожарной машины.
кЗА>

Согласно

кПРОТИВ>

кВОЗ.ЩРЖАJIИСЬ*

ITpOTоKOJIy о

резулътатах ýкOде граждан:
избирательцьЕfuI г{р&вOм.
Еключено 45 граждан, число участЕиксв схOда гра}кдаt{, шри}IявIIIик уча*тие в
гOлOсOвании З 7 гражда}r.
ГЕо резу"тIьт&г&М 0ткрытсго гоJIосОвания гOJIOса учас.гникOЁ схсJ.lа lFажl{а}{
pacITpeJIeJIилл.{сь сJIедуюшiим образо м :
За шозициtо s{За)) fiрOголOсоI}аJIо З? граждаtл;
За позициrо кI-ТротиЕ)) прогOлсс*вал0 0 гра;кдан.
За позицию <В*здер}каJIисъ)) прФгслOсов*лФ 0 граlкздан
На *снсlвании изложенногс, сксд грежда,н РЕlýИЛ:

В списOк участIIиков окода, обладающих

l. Признать oxoll гражltаН В д*ревне НовыЙ Татар*кий

Ддаья

Старотатарско-Адамскогосельского
ЕоаелеFIия
АксубаевскФгФ
ь,tунищиПальнOгС района Республики Татарстан 0о*тOявшиh4ся) результаты
схсда граждан *действительными.
2. Признать решениеп0 tsOпрt}су: <<L]*гла*ны ли ýьт Hti ввgд*н}ý*
самооб"llожения В 2а2{) гOДУ В *yrdмe 500 руб,шей с к&я(lt*],Ф
совершеil}lолетнего iitителя, :}арегистрирOв[rIdнOгФ гiо &{s*т,у ii{итfiльстts& на
территOрии деревни Новый Татарстtий Адаrur Стар*татарrск*-Адаi\,Е*ItогФ

СеЛъСкOГо поfiвлsния Аксубаевсitого муниi{ипальног0 рай*на, за

исключением инвалидOв I грзrппы, ветеранов Великой (Jтечеетвеннсй войнж
И СТУJlеНТ](}-tз) обУч,аюrцихся пФ очн,сэЙ ф*рп,rе обуче,ния, и Hallpal}JieHи*f\lr
ШOЛУЧеНныХ оrJедств на решение вопрOсOв местного значения Ео выIтOлнению
следуIощих работ:
I. ДОРОжНая деятелънQсть в отнФIпенIdи автOмs}билъных дсрс}г меQтнOггl
з}{а"чеIIия и гршIицfft }IаселенI{{)г() пуI{кта I{овый Т*тарскиЙ Адам:
- зимние соl_tержание JIOрOг
- ремонт вtlутригrоселковых дорФг (закупка и дФстаЕк& tT{gýH;{, грунтOв[lние и
ГР*/{ироI3ание, пiебенение) у,l1иl; HaceJlel-lgfir,o шужк:гаНa;вый Тат,арский А.цаь.t.
2. благоустр*йство:

- шриобретение информационнOго стеIща;
*гIскOс травы Е населеЕном Iтункте Н*вый Татарсtсий Адап,t
З. Обесгtечеllке шровед0I{ие первичI.Iых мер пtэ;tсарной безопасt-tt}сти в
IpaHиI{ах наýелеF{H bix цунктсв IIфсеJIения ;
*00держ{аЕие Iтожарной машины"

4.

ОбнаtrзодоЕать нвстсяrriе* р*шение нff, инфлtэрмациq>нýь{х ст*ждt}х
С"ГаРОТаТ'аРск*-АдамсксгФ седьскогсl пос*ления, ралз]иестить н& сзфици*льнс}м
сайз_,е АксзlбаевскOг0 муниI[r4IIаJIьнсll"* ра.йсльла hgft,.Нfigshж::1ý.ш*,fi;_,1,11 и

правовоl-{ !1цфор},,{ации Республики

включения в регистр муниципаJIъных
5. F{аправить настоящее решение для
Татар ст а\1"
нор\lативных правовых актOв Республики
l
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Глава Старотатарскоселъского fIоселения
Аксубаевского муници

Э"Vi.Хуснуллина
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