рЕitlEl-itjЕ сходА грАiкдАн
О результатах схода гра}tiдан в насеflенном пункте Новая Береске КУллеКикл и нского сельскOго поселен ия Атни i.iского мун ици пальноrсl раЙона
Республики 1-атарстан
04 ноября 2020

Ns21

r.

В соответствии со статьями 25,1 56 Федерального заl<она от 06 10,200З Г
Ns 131-Ф:i коб общих приl-iципах организаци7i местното самоуправления в
Российсцой ФедераЦИИ), статьей З5 Закона Республики Татарстан от 2в.07.2004
г Nq 45-зРТ (о местноful самоуправлении в Республике Татарстан), статьеЙ 20
устава муниципального образования кl{улле-киминское сельсl(ое поселение)
дтниtлского ful}zнцчrпuльного района Республиt<lл Татарстан, Решениеtи Совета
|-(улле-Киlмиiнского сельсl(ого поселеi]ия от 25 10.2019 г Nq109 кОб утвер)цении
поло>l<еiiия о порядке подготоsки проведениlя схода гра)цдан в населенньlх
сельсl(ого поселения Атнинского
пуtлктах входr]цих в coCTaiB l{улlле,i{игиинсl(ого
-iaтapctaгtl>, соOтаtsлен проl,оliол схода
i,iiУНИЦL4Гiаrlьного райоriа i:Jесtlубllиi<и
гра)(дан с результатами схода гра)l{дан, состоявшегося 04 ноября 2020 года по
вопросу кСогласньl ли Bbl на введение самообло>кения в 2021 году в сумме 1 500
рублей с ка}t(дого совершеннолетнего }кителя зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пунl{та liовая Береске Кулле-[(иминсl(ого
сельского поселен ия дтни нского lvlyl-l и ци tlального района Республи ки Татарстан и
г{апl]:]вIlением полученi-]ьlх средств на решение вопросов местного значения по
Ebil iUIlнеi]ию сJlедующих рабо
- доро)кная деятельность в отношении уличньlх дорог местного значения
на герриl-ории сLЭJ-lЬсi(оГо llоселения приобретение щебня t4 опf]ата транспортнt]lх
услуг, строительство забора кладбища, благоустройства и санитарtlая очистt(а
д Новая Береске
г

к ЗА>

(ПРоТИВ)

Согласно гlротоколу о резуль гатах сходlа гра)l(дан
В списоц участников схода, обладаtощих избирательньll\л правом, включе}iо
21 (двадцать одиlн) участниl(ов схода гра}кдан, число участников схода граждан,
принявших участие в голосовании 14 (четьlрнадцать) человек.

tlo результатам голосования гоllоса участников схода

гра)кдан

следующи м образом.
расilределиlлись
за позrlLlиliо <t,Ща> проголосовалiо 14 (четьrрнадцать) участниliов схода грахtцан,
за позLlциitо кНёт> проголосовало 0 (ноль) участниl{ов схода.
[-]а основаl"jии изло)i(еiji-lого, сход гl]а)]ца1-1 ýЁцlиг!:
'1. Призiлать сход гра)lцаli в деревне Гlоаая Бересi<е Куrrле-l{иплИНс((-,Го
jЬilОГa р:tиоt.jа |]tЭci-;i,311 цi,it1 l-;1 iсtР\-'i'йli
Ce.j-l ьсtiэгс посеjlеliия д;,гi i,ti-tcl.;cГo t,Jyl-{ йlцигl:iJ
*
состоявшиIмся результатьl схода гра)кдан деl.iсr вительньlп/и.

2. I-1ризнать решеiiие по вопрссу, <<Согласньi гlи tsьi на введение
саtчiообло)iiе|-lуiя в 2с2 i гсдiу Ё 0y{Vii'vle 1500 руб;lе7i с пЭ}lrl-iОГо соtsершенноjlетнего
)t(ителя, зарегистрированhого по MlecTy }кительсlва на терруiтории населенного
г]унt{та Новаял Береске l(улле-l{игиинсl{ого сельсl(ого поселе}-]ия Атнt,tнсt<ого
муниципального района Республики Татарс-ган и направлениегй полученньlх
средсl в на решение tsопросоts iltестного зt-lачег]у]я {lо ВьlГiоJ iiiеi-]и|О следуюц7lХ
работ.

a
- доро}l{ная деятельность в отношении у.пичньIх дорог местного значения
на ,rерриlории сельсl(ого поселения приобретеL-]ие щебня и оплата транспортньlх
!Сл1,1, строительство 3абора кладбища, благоустройства и санитарная очистl(а
д.Новая Береске.
з.

Обнароловать

резуль гат

схола

гра)i(/]ан

л Новая

Береске

Кулле-

поселения Атнинского муi-]иципального района Республики
татарстан на информациоl-{ньlх стендах сельского поселения.
4. Разместить ре3ультат схода гра)(дан д.Новая Береске Кулле-Киминского
сельсl{ого поселения Атрtинского муниципального района Республики Татарстан
на официальноlи сайте Атнинского fi/униципального района в информационнотелеl(омл",1уникационной сети Иiнтернет по веб-адресу: ,nllр_,llqtцуа,lgtаLýtý,L-] f_ц и на
кОсРиLiиальном ilортале гrравовой инфорплаLlии Республиt<иt TaTJpcTaH> по вебадресу; http,/lpravo.tatatstan гu.
l(имиtнсi<ого сельсl{ого

Председательствующий на сходе гра
Глава Кулле-Ким инсl(ого сельского

Кулле-Киминскогi
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Гараев Х.Х.

