Решение схода грФкдан
муни ци пального образования
<<Н ижнекуюкское сел ьское поселен ияD
Атнинского муниципального района
Республики Татарстан
О результатах схода граждан в населенном пункте д. Старый Шимбер, входяIцего в
Gостав Нижнекуюкского сельского поGеления Атнинского муниципального раЙона
Республики Татарстан
от

22 ноября
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В соответствии со статьями 25.1,56 Федерального закона <Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>>, статьей 35 3акона
Республики Татарстан <<О местном самоуправлении в Республике Татарстан>> составлен
протокол схода грах{qан с результатами схода гращдан, состоявшегося 22 ноября 2020 гОда
по вопросу <Согласны ли вы на введение самообложения в 2021 году в сумме 4500 рублей
с кащдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месry жительства на
территории населенного пункта Старый Шимбер Нижнекуюкского сельского поселения
Атнинского муниципального района Республики Татарстан и направлением полученных
средств на решение вопросов местного значения по выполнению следуюlлих работ:
1) Благоустройство и очистка территории:
- очистка территории деревни Старый Шимбер, вырубка деревьев и кустарников
(оплата работ и услуг по договору);
- обслуживание уличного освеlления (ремонт светильников, проводов, замена ламп) и
приобретение светильников;
2) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:
- приобретение погружного насоса для водонапорной башни в деревне Старый
Шимбер;
- приобретение строительных материалов для установки будки к водонапорной башни
деревни Старый Шимбер, оплата услуг и работ;
- приобретение колонки для пожарного гидранта.
3) .Щорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения:

- ремонт и устройство покрытий уличных дорог деревни Старый Шимбер по улице

М.flжалиля (приобретение, перевозка, укладка строительных материалов, оплата работ и
услуг по договору);
- приобретение и установка дорожных знаков
В случае образования экономии по отдельным вопросам разрешить
Исполнительному комитету Нижнекуюкского сельского поселения направить средства на
решение других вопросов, определенных сходом,

( НЕТ).
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Согласно
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о

результатах

схода

гращдан:
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В список участников схода, обладающих избирательньlм правом, включено З7 участников
схода гракцан, число участников схода гращдан, принявших участие в голосовании 25

человек.

По результатам голосования голоса, участников схода гракцан,

следующим образом:
за позицию (Да) проголосовало 25 участников схода гращцан;
за позицию <<Нет>> никто не проголосовал.

распределились

На основании изложенного, сход гращдан решил:

1. Признать сход грil{дан в населенном пункте д. Старый Шимбер, входящего в состаВ
Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского муниципального района РеспУблики

Татарстан состоявши мся, результаты схода граlqцан _ действительным.
2. Признать решение по вопросу: <<Согласны ли вы на введение самообложения в 2021 ГОДУ
в сумме 4500 рублей с кФкцого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по меСтУ
жительства на территории населенного пункта Старый Шимбер Нижнекуюкского GельскогО
поселения Атнинского муниципального района Республики Татарстан и НапРаВлеНИеМ
полученных средстЪ на решение вопросов местного значения по выполнению СЛеДУЮlЛИХ
работ:

1) Благоустройство и очистка территории:

- очистка территории деревни Старый Шимбер, вырубка деревьев и

кустарников

(оплата работ и услуг по договору);
- обслуживание уличного освещения (ремонт светильников, проводов, 3амена ламп)
приобретение светильников;

и

2) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности:
- приобретение погружного насоса для водонапорной башни в деревне СтаРЫй
Шимбер;
- приобретение строительных материалов для установки будки к водонапорнОй баШНИ
деревни Старый Шимбер, оплата услуг и работ;
- приобретение колонки для пожарного гидранта.
З) ,Щорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местноГо 3НаЧеНИя:
- ремонт и устройство покрытий уличных дорог деревни Старый Шимбер пО УЛИЦе
М.пЩжалиля (приобретение, перевозка, укладка строительных материалов, оплата работ и

услуг по договору);
- приобретение и установка дорожных знаков,

В

случае образования экономии по отдельным вопросам

ра3решИТЬ

Исполнительному комитеry Нижнекуюкского сельского поселения направить средства на
решение других вопросов, определенных сходом.

3. Обнародовать результаты схода грil{дан путем размещения на

информациоННыХ
интерНет саЙте
на
официальном
опубликовать

стендах: с. Нижний Куюк, ул,Татарстан, д11а
Атнинского муниципального района,
4. Направить настоящее решение для вклlючения в регистр муниципальных норматИВНых
правовых актов Республики Татарстан,

Председательствующий на сходе
Глава Нижнекуюкского сельского

г

fl.M. Галиахметов
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