рЕшЕниЕ (tирАр)
Олуяз входяLцего в состав
о результатах схода гра}цан в населенном пункте
изминского сельского поселения сабинского муниципального района
"
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ВсоответстВИИсостатЬями25.1,56ФедералЬНоГозакоНаот06'10.2003г.Ns
самоуправле!lя в Российской
131-Фз кОб общих принципах организации местного
от 28,07,2004 года Ns 45_
Федерациru, .rчiо;й а; а;*оrь ЁБ.пуdпr* татарстан
Республи*е Татарстан>>,ст,22 Уставе
местноМ самоупраrп"rйй'
3рТ
поселение) Сабинского
муниципального образования <изминское сельское
сельского поселения от
муниципального раиьна Рт, Решения совета Изминского
подготовки и проведения
25,1о,2о19 Ns 29 (об утверждении Положения опорядке
Изминского сельского
схода гра}цан в населенных пунктах, входяц.lих в состав составлен протокол
поселения Сабинского муниципального района Республики) 31j02020 года по
схода граж,дан с результатами схода гращцан, состоявшегося
пункте Олуяз
в
вопросу оСогласны ли Вы rr" ,."д"Й-е самообложения
т.i::1":*м
году
LИзминского сельского поселения Сабинского муниципального раЙона в2021
жителя, зарегистрированного
в сумме 900,0 рублеЙ с ках(цого совершеннолетнего
входящего в состав Изминского
по местУ жительства в Hacen"rro* nyr*r" Олуяз,
и направление

в

(о

сельского поселения Сабинского муниципального района>

ПOЛУЧеННыхсредстВНакоНКретНоеНапраВлеНИерасходоВаНИЯ:
- строительство детской площадки в н,п, Олуяз;
территории в н,п, Олуяз
- ремонт родника и благоустроЙство прилегающей

согласно протоколу о результатах схода грil(цан:
правом, Qключено
В список участников схода, обладаюlлих избирательным
схода гращцан, принявших
237 участников схода грахqцан, число участников
участие в голосовании 154 человек,
гра)dдан

по

схода
результатам голосования голоса участников

образом:
распределились следующим
схода грil{цан; за позицию <<Нет>>
за позицИю к,Ща> проголосовало 154 участников
проголосовало 0 участников схода
НаосНоВаНИИИзложеННого'сходГрФlцаНрешИл:
входяLцего в состав
1. Признать сход гракцан в населенном пункте Олуяз,
поселения Сабинского муниципального района

Изминского сельского

<согласны ли Вы на введение
Ёопроaу_,
по
признать решение
Изминского сельского поселения
самообложения в населенном nyr*i" _9|у"a
С КаХ{ЦОГО
900,0

состоявшимся,

результаты

схода

гражiцан

действительными,

в сумме
РУбЛеЙ
сабинского муниципального раиоЪа в 2о21 году
жительства в
месту
по
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного
Изминского сельского поселения
населенном пункте Олуяз, входящего в состав
полученных средств на
сабинского муниципального района> и направление
местного значения:
решение следующего вопроса
1) строительство детской площадки в н,п, Олуяз
территории в н,п, Олуяз
2) ремонт родника и благоустройство прrп"riющей
принятым,

портале правовой
Обнародовать результаты схода грах(цан на официальном
сети
информации Республики Татарстан в информационно-телекочyуникационной
Изминского
саЙте
<Интернет)) по адресу: httр://рrачо.tаtаrstап.ru и на официальном
Татарстан по
Республики
сельского no""n"rr" Ьiбrrс*ого муниципального района
поселения,
uдрu.у, http://saby.tatarstan,ru/izma и информационных стендах
поселения
сельского
Направить настоящее решение главе Изминского
з.
направления
для
сабинского муниципального района Республики Татарстан для
актов Республики
включения в регистр муниципальных нормативных правовых
Татарстан.

2.

едседательству
на сходе гражцан,
глава Изминского
сепьского
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