рЕшЕниЕ (кАрАр)
в
о результатах схода гра}t(iцан в населенном пункте Илебер входящего
состьв йзминского сельского поселения Сабинского муниципального района
а
Республики Татарстан

Ns1

з0.10.2020

В соответствии со статьями 25,1,56 Федерального 3акона от 06.10.2003 г,
Np 131_Ф3 (об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федераци;), статьей з5 закона Республики Татарстан от 28,07,2004
года Ns 45-зрТ (О местном самоуправлении в Республике Татарстан>>,ст.22
устава муниципального образования <<изминское сельское поселение))
сабинского муниципального района Рт, Решения Совета Изминского сельского
поселения от 25.10.2о19 Ns 29 <Об утвер}цении Положения опорядке подготовки

ИпроВеДеНИЯсХоДаГрil(ДаНВНаселеННыхпУНктах,ВХоДяЩИхВсостаВ
ИзминскогО сельского поселения Сабинского муниципального района
грахцан,
республики)) составлен протокол схода грахtrцан с результатами_схода
.о.rояr*егося 30 ошябр я 2О2О года по вопросу кСогласны ли Вы на введение

самообложения в населенном пункте Илебер Изминского сельского поселения
ка}цого
Сабинского муниципального райоiа в 2О21 году в сумме 400,0 рублеЙ с
в
жительства
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
поселения
населенном пункте Илебер, входящего в состав Изминского сельского
на
средств
полученных
сабинского муниципального района)) и направление
кон кретное направление расходования
-строительство детской и спортивноЙ площадки в н.п. Илебер
:

согласно протоколу о результатах схода гращqан:
в список участников схода, обладаюlлих избирательным правом, включено
з87 участников схода граж,дан, число участников схода гращ4ан, принявших
участие в голосовании 251 человек.

голоса участников схода грах(цан
голосования
распределились следующим образом.
<<Нет>>
за позицИю <Да> проголосовало 251 участников схода грjркцан; за позицию
проголосовало 0 участников схода.
на основании изложенного, сход грil{,цан решил:
].. Признать сход гра}цан в населенном пункте Илебер, входящего в состав
ИзминскогО сельскогО поселениЯ СабинскогО муниципального раЙона
состоявшимся, результаты схода грillqцан - действительными.
признать решение по вопросу: _<согласны ли Вы на введение
поселения
самообложения в населенном пункте Илебер Изминского сельского
с кащцого
СабинскогО муниципального раЙона в 2О21 году в сумме 400,0 рублеЙ
По результатам
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жительства в
совершеннолетнего жителя, зарегистрированн.ого по месту
поселения
населенном пункте Илебер, входящего в состав Изминского сельского
средств на
сабинского муниципального района>> и направление полученных'
1) строительство детской и
решение следующего вопроса местного значения:
спортивной площадки в н,п. Илебер принятым,
2, Обнародовать результаты схода граtцан на официальном портале

правовой инбьрмrцrл' Республики Татарстан

в

информационно-

телекомМуникационной сети (Интернет> по адресу: httр://рrачо.tаtаrstап.ru
и на
офи циал ьном сайте Изминского сел ьского поселен ия сЪбй нБББТуниципального

района Республики Татарстан

по

адресу:

http://saby.tatarstan.

rulizmа

и

информационных стендах поселения.
Направить настоfhцее рецение главе Изминского сельского поселения
сабинского муници,цального района Республики Татарстан
для направления для
включения в регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики
Татарстан.
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