рЕшЕниЕ
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о результатах схода граждан в деревне Нижняя Татарская Майна
входящего в состав Старотатарско-Адамского сельског0 поселения

Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан

;I

29 ноября2019 года

Jф5

В соответствии со ст. 25.1,56 Федерального закона от ijс.iс.:]tjоз .|tъ iз]ФЗ (Об ОбЩИХ ПРИНЦИПаХ ОРГанизации местнOгс ca}/0yfipaB.Iie]]iilj' в

Российской Федерации)), ст. З5 Закоча Республики ТатарстаЕ от 28.1i7.:,}.04
j\Ъ 45-зрТ <<о местном саN{оуправлении в Республике
Татарстан>>, ст, 24
Устава муниципfu]ьногообээазэваrшя,кСтаротатаlзск**lr.ЦЭ,lrt,;lЛ;Ое сельL-кое
поселение)
Аксубаевскоj.]о
муFIиципаJIьнога района Ресrтуб:лики
Татарстан>>,Ре;лением Совете
Старотатарско-Ада}Фсксго се"JI]rсidOго
поселения Аксубаевского N{унициt{ального района Ресilуб;тики 'I'атагf.,га!j о,г
05.11.20|9 м 90 (об утtsер}кдении Положения с l{сDядке ilодготФв;.tи,.I
ПРОВеДеНИЯ СХОДа ГРаЖДаН В населенньiх пyHK,j]aX, зходяiцrrх в cL]Cl.aB
Старотатарско-АдаL4ского
aLэл])ского
t]оС!^-l]jч],.-1i ,- r;.: у'i-lа;,з;Ii:Фг()
муницип€Lпьного района Респ;rб",rиllи TaTapcTali)), соa,jавлеit Гl-РСТrЭг.l_,- i;it_:ДЗ
граждан с результатами cxoJa гра-ждан, состоявшеГОLя 29 ъt,s:_6рт,2il-::..i .,-.-,,j,a В
ДеРеВНе НИЖНЯЯ ТаТаРСКаЯ N,4айнеСтаротатарс;lо*ДдаьIслtого с{;.;ьсi.,i}гt)
поселения АксубаевскогО N{vнициПа_цьного района io воп}]ссу:t<СоглijСitьi jld
вы на введение саlдообложения * 2О2а году в су},{h,{i :,Е{], Ё1, ё;iel.. с li?Ёt;i{ll-o
совершеннолетнего жителя. зарег?iстрированног0 iio мeс'{',,i )+.}1'Ie,l;'i T!]i]. на
ТеРРИТОРИИ ДеРеВНе НИЖНЯЯ ТаТаРСКая IV{айна{]l,:ji]i}l зl,з]i_iiлli.,^.1д;;,i.:l, q_,11з
сельского
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ilосsления

Аксуба.ев{jкого N{униr{иýаlьчGil]

peiitti:,a,
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исключениеМ инtsаJIидов I групгrЪi, -QeTepaHoB Вели:,:ой Отечеt]тtsеннс\i rjt.],:;rIt,I
и студентов, обучаюrЦихсЯ пС очноЙ форме Зýrr.lе-;.11. .. ,-iilгЕ}ё}ijlj,-]i-тсi,,{
ПолУЧенных среДсТВ на- реш{еНИ- воп_росов местнOго значеIJtr; г{сJ Bi.I;lC , .,i]t!.,i]1)
следующих ребот:
1. ДОРО;КНаЯ ДеЯТеЛънССть в стЕ.]r_iiэнии автоьlоСц,:i._.{}:,,:.,l, Iii,]:l,_-,_, l,:, i,;, .,,-,J
значения и |раницах населен}iьiх ц,"/нктов посепен-Itя:
- зимние содержание дорог.
- ремонТ внутриг{оселковыХ дорсГ {закупка и дЕс,-,:iýjt1 rцс-"i;ня, l {j}/ii 1_ijl];]F-..,'Э
И ГРеДИРОВаНИе, rЦЭбенение) у-лriri tsасеJlеннсtго ;-,,r,,:_],,,_ ;-i:i,.:*;._,i;. ,:, ..:._,r.:,..,{
Майна.
2. благоустройство:
- приоб1_, етеЕие иiнформацLlоt{ t{о J-o с т.^чli&,
З. Водоотведение:
-очистка водопроводной трассы ts населенЕсг0 пункIа Ffurжняя Т'атарская
Майна.
4. ОбеСГtечение Iоовед€нI.е пеi]}]Iitli{ъIх \{ei] пожарноlt безопаснгlстlл в
границах населенны]{ пYнктOв 1l осе ]l.- i{ия ;

l

|

-содержание IIожарной машины.

(ЗА)

]

{

кПРоТИВ> (ВоЗДЕРЯ{АЛИСЬя

согласно протоколу о резулътатах схода граждан:
в список участников схода, обладающих избирательныъ4 r]paBoM,
включено 160 |раждан, число участников схода гракдан, принявIIIих
участие

в голосOвании 96 граждан.
по результатам открытого

i

Гtзлссовзi{ия гOлOса у{астников схOда г.ра}iцан

распределились следуюrr] и lи об рззонt
За позицию <За> проголосс,валс 96 .раlклаа;
За позицию <<ПротиR)) прого.|Iосовало 0 граждан,
За позицию <Воздержались)) црсгс.iс,совецо 0 граждан
На основании излояtенЕого. CxcJ граждан РЕШi,r_,l:
1. Признатъ
сход граждан в деревне пlиj{iiiяя Та,rарская
Майна
Старотатарско-Адамского
се"цъского
псселения
Аксубаевского
муниципiLпъного района Республики Татарстан сФетФявIшиt,{ся,
рез},,льтаты
схода |раждан -действительнып,f и.
:

Признать решениеп0 вспрссу:

<<Согласнът

лИ Еы не

REeiI.,:]]],ia

самооблrоженI4я в 2020 гСд]r в сумме 500
рубл*й ; !la-4;l_q{}{o
совершеннолетнего жителя, зарегистрироваЕного 1-iltз &,{ест.у )fil.j,ICI.l;f-ij]i,
}]е
территории деревни Нижняя Татарская Майна Старстат;рсtсо-ддаь{fl,{огg

F

сельского шоселениrI Аксубаевского муниципалъногt]
района,
искJIючением

li

за

инвапидов I группы, ветеранов Великой отечественной войны
И СТУДеНТОВ, ОбУТаЮЩИХСЯ ПО ОЧНой форме обучанлтя, и Hitftp&.s"I}cnиct"{
IIОЛУЧеННЫХ СРеДСТВ На РеШение вопросов местнсг0 зll3].{0Еия
flо ЁБ{trlCI.ii;IrflHt{ю
следующих работ:
i. дорсlжная деятельнOсть ts отноцIении автомоби;тьнь{х дороi. IvtэLi.ti.Oi-0
значения и |раницах населенньпх шунктоts поселенрiя:
- зимние содерх{ание дорог,
- ремонт внутрипоселковых дФрсг (закупка и
доставка лздебня, гl}у{-i,го,фа {,{!4:i: 'l4
гредироваIIие, щебенение) улиц населенного пункта F{ижняя Тал:аllская
Майна.
2. благоустройство:
- приобретсние информационЕсго стенда;
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3. Водоотведение:
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-очистка вOдоiIроводной трассы ý населеннсгс ilунк,га Нижняя Тат,арская
Майна.

4. Обеспечение

{троведение {iеI]Еичных
границах населеннь{х шунктоts шOселfiния;
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-содержание ilся{арной машиньт.

мер пожарной

безопасн(}с,i,{i в

-l
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4.

Обнародовать настоящее решение

на

инtlзо.iэлtаL:иi-tннt}]х

Старотатарско-АДаL{скогО селъскоГо шоселения, разместитъ на офиш,*lз.,ь,-,lлtл
сайте АксубаеВскогО мунициiТыIьногО района httр;liаkщЬеФуtэ"tаt:;l,.гl_i lл
опубликовать на официалъном портале правовой информа,iдлти Ресрч6_цикlт
Татарстан htф :11рrачо.tаt*rstап.ru/
5. НаПРаВИТЬ НаСТОЯЩее РеШение Для включения в
реI-иOтр
норматиВных праВовых актсВ Республики TaTapcTari.

Глава

Старотатарско-Аламсксi

сельскOго поселеl,i iiя
Аксу,баев ско I,o Ljr' нi:iliип i_l
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