РЕШЕНИЕ

от 10 ноября 2020 года

№2

О результатах схода граждан в с. Шека Шушмабашского сельского поселения
Арского муниципального района Республики Татарстан
В соответствии со статьями 25.1 , 56 Федерального закона N 131-ФЗ от
06.10.2003 г. "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации" , статьей 35 Закона Республики Татарстан N 45-ЗРТ от
28.07.2004 г. "О местном самоуправлении в Республике Татарстан" составлен
итоговый протокол схода граждан с результатами схода граждан, состоявшегося
10 ноября 2020 года по вопросу:
«Согласны ли вы на введение самообложения в 2021 году в сумме 400 рублей с
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на
территории с. Шека Шушмабашского сельского поселения,
за исключением
студентов, обучающихся по очной форме обучения, инвалидов 1 группы, граждан
старше 70 лет, размер платежей для которых составляет 200 рублей и направлением
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению
следующих работ:
- приобретение материалов, ремонт родника
на ул. Ворошилова и
благоустройство территории;
- устройство основания и покрытия дорожного полотна из щебня дорожноуличной сети по ул. Октября от д.25 до водонапорной башни; ул. Коммуны от д.21
до д. 15; ул. Ворошилова от д.7 до д.1;
- выравнивание щебнем автомобильных дорог дорожно-уличной сети по
ул. Ворошилова, ул. Октября;
- устройство ограждения
колодца
на ул. Ворошилова, Д.55А
и
благоустройство территории?
В случае образования экономии по отдельным вопросам разрешить
Исполнительному комитету сельского поселения направить средства на решение
других вопросов, определенных сходом.
«ЗА»
«ПРОТИВ»»
Согласно итогового протокола граждан:
В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 307
человек, число участников схода граждан, принявших участие в голосовании 165
человек.
По результатам голосования голоса, участников схода граждан, распределились
следующим образом:
за позицию "Да" проголосовало 165 участников схода граждан; за позицию
"Нет" проголосовало 0 участников схода.

На основании изложенного, сход граждан решил:
1. Признать сход граждан в с. Шека Шушмабашского сельского поселения
Арского муниципального района Республики Татарстан состоявшимся, результаты
схода граждан - действительными.
2. Признать решение по вопросу: Согласны ли вы на введение самообложения в
2021 году в сумме 400 рублей с каждого совершеннолетнего жителя,
зарегистрированного по месту жительства на территории с. Шека Шушмабашского
сельского поселения, за исключением студентов, обучающихся по очной форме
обучения, инвалидов 1 группы, граждан старше 70 лет, размер платежей для
которых составляет 200 рублей и направлением полученных' средств на решение
вопросов местного значения по выполнению следующих работ:
- приобретение материалов, ремонт родника
на ул. Ворошилова и
благоустройство территории;
- устройство основания и покрытия дорожного полотна из щебня дорожноуличной сети по ул. Октября от д.25 до водонапорной башни; ул. Коммуны от д.21
до д. 15; ул. Ворошилова от д.7 до д. 1;
- выравнивание щебнем автомобильных дорог дорожно-уличной сети по
ул. Ворошилова, ул. Октября;
- устройство ограждения
колодца
на ул. Ворошилова, Д.55А
и
благоустройство территории?
В случае образования экономии по отдельным вопросам разрешить
Исполнительному комитету сельского поселения направить средства на решение
других вопросов, определенных сходом.
«ПРОТИВ»»
« ЗА»
- принятым.
3. Обнародовать результат схода граждан путем размещения на
информационных стендах в местах массового скопления граждан по адресу: РТ,
Арский район, с. Шека: ул. Ворошилова, д.2, ул. Свердлова, д. 17а, официальном
сайте Арского муниципального района в информационно-телекоммуникационной
сети интернет по веб-адресу: http://arsk.tatarstan.ru и опубликовать на официальном
портале правовой информации Республики Татарстан в информационнотелекоммуникационной сети интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru.
4. Направить настоящее решение для включения в регистр муниципальных
нормативных правовых актов Республики Татарстан.
Глава Шушмабашского
сельского поселения

В.В.Сагитов

