Рв1пвнив сходА гРАждАн

Ф результатах схода щаждан в населенном пункте 1{ацряково
муницип€}льного образования к1(адряковское сельское поселение))
Ащьтзского муницип€|льного района Республики 1атарстан
от 20.||.2020

]\ъ

в

1

соответствии со статьями 25.|, 56 Федерального закона от 06
октября 200з года ]ю 131-Ф3 <Фб общих принципах организации местного
самоуправлени'{ в Российской Федерации)>' статьей 35 3акона Республики
[атарстан от 28 и|оля 2004 года },19 45-3Рт <<Ф местном самоуправлении в
Республике [атарстан) составлен протокол схода щаждан с результатами
схода щат(дан' состояв1шиеся в 10 часов 00 минут <<20>> ноября 2020 года в
13.30 (20) ноября по вопросу:
<<€огласнь1 ли вь1 на введение средств самообло)кения в 202| году в
сумме 500 рублей с ка)кдого совер1пеннолетнего жителя,
зарегисщированного по месту )кительства на территории населенного пункта
1(адряково 1{адряковского сельского поселения' за иск.т1|очением инвалидов !
щуппь1' одиноких престарель!х щаждан (достиг1ших 80 лет), студентов'
обунатощихся по очной форме обунения, !![{, проходящих
службу в
Российской Армии и .}1]41{, находящихся в местах лит77ения свободьт и
направлением полученнь1х средств на ре1пение вопросов местного значения
по вь1полнени}о следу}ощих работ:

1.Фбслуэкивание, ремонт 14 замена ламп' Арооселей, фонарей
приобретение матери€}лов для уличного освещени'1 в с. (адряково;

у1

2.Фчистка от снега улиц с. |{адряково (приобретение дизельного
топлива имасла и оплата за проведенну}о работу);

и

с.

1(адряково

4.|1риобретение щебня и ремонт улиц .[!енина, €основая,
3аренная, йолоде)кная с. 1{адряково;

|[олевая.

3.Ремонт мостов

по улице

.}1енина

3аренная

(приобретение строй матери€}лов и оплата за проведеннуто работу);

5. Фбеспечение первичнь|х мер поэт{арной безопасности с. 1(адряково
(вьтплата заработной плать| вне1штатному водител}о поэкарной ма1цинь1'
приобретение
гсм,
элекщоснаб>кения).

( 3А)
€огласно

приобретение

автономного

источника

((пРотив).

протоколу о результатах схода щаждан:
в список участников схода' обладатощих избтщате.пьнь1м правом'
вклточено 242 у{астников схода ща)кдан, число участников схода ща)кдан,
приняв1ших г{астие в голосовании 191 человек, что составляет 78,9 оА.

|[о результатам голосования голоса участников схода щаждан'

образом :
распределилиоь следу[ощим
за
за позици1о ((зА) проголосов€}ло 191 утастников схода щаждан;
схода.
позици}о (пРотив) проголосовшто 0 утастников
!{а основанит4 изложенного' сход гра)кдан ре1шил:

населенном пункте (адряково
поселение)
муницип€}льного образования <<(адряковское сельокое
состояв1шимся'
Ащьтзского муниципш1ьного района Республики 1атарстан

1. |!ризнать сход щах(дан в

_
результать1 схода щая(дан действительнь1ми'

рублей
2. Бвести средства самообпожения в 202] гоА} в сумме
ках{догосовер1шеннолетнегожителя'зарегисщированногопомеоту
сельского пооелени\ за
житепьства на территории |{адряково 1{адряковское
1 щуппьт, ФА}1ноких престарепь1х щаждан
исклточением
""й-'д'"
обуления'||[{'
(Аостигтших 80 пет), студентов,_общатощихся по очной форме
находящихся в местах
проходящих слух<бу в Роосийской Армии и лиц'
с

500

ли1шения свободь1

местного
3.Ёаправить полученнь1е средства на ре1цение вопросов

значения по вь!полненик) следу}ощих работ:
и
1.Фболухсивание' ремонт и замена ламп, дросселей, фонарей
в с. 1{адряково;
приобретение матери€} 1ов для уличного освещения

2.Фчистка от снега улиц с. 1(адряково (приобретение дизельного
топпива и масла и оплата за проведенну1о работу);
(адряково
3.Ремонт мостов по улице .}1енина у| 3аренная

с'

(приобретениестройматериш1овиоплатазапроведеннук)работу);
4.|{риобретение щебня и ремонт улиц [енина, €основая,

|[олевая'

3аренная, йолодежная с' 1{адряково;

с' 1{адряково
5. Фбеспечение первичнь1х мер по)карной безопасности
поэкарной ма1шинь1'
(вьтплата заработной плать1 вне1штатному водител1о
приобретение автономного источника
гсм,
приобретение

электроснабжения).

||аинформационном
4. Фпубликовать настоящее ре1шение путем размещения
муницип€шьного
стенде' разместить на официальном сайте Ащь:зского
1атарстан (}:щз:|/а9цт'|а1атз!ап'гш) и на официальном

рай'"а Ёес.'убл'ки
правовой
порт€ше
(}тфз://а9ца.{а1агз1ап.гш)
((интернет)).

в

|лава сельского посепени'1

инфорйации

Реопублики

[атарстан

инфщмационно-телекоммуникационной

