РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАХtДАН
о результатах схода граждан

в населенном шункте Зуево муниципального

образования<КрасноборскоесеЛЬскоеПосеЛение))
АгрызскоГоМУнициПаЛьНогорайонаРеспУбликиТатарстан

*
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от 1б.11.202t

от 06 октября 2003

закона
В ооответствии со статьями 25.1,56 Федерального
местного самоуправления в
года JФ 1зl-ФЗ коб общих принципах организации
татарстан от 28 иIоля 2004

республики
российской Федерации)), отатьей 35 закона

ГоДаN45-ЗРТ<оместноМсаМоУПраВЛениивРеспУбликеТатарстан))сосТаВЛен
года
11 часов 00 минут <16 > ноября 202t
протокол сходаграждан, состоявш.iо., в
по вопросу:

средств самооблох{ения в 2022
кСогласны JIи вы на введение и исполъзование
каждого совершеннолетнего }кителя,
сумме 400 рублей
году
на территории населенного пункта Зуево
зарегистРироваFIнОго пО местУ я{ительсТва
селъское поселение)) Дгрызского
муниципального образования <Красноборское
за искJIючением инвалидов I,II
мунициПалъного района Республики Татарстан,
(достигших 80 лет), студентов,
группы, одиноких престарелых граждан
в
пИЦ, шризванных на срочную службу
обучаюrЦихсЯ по очноЙ форме обучения,
и
лиц, находящихся в местах лиlпения свободы
и
дрмии
российской
ряды
вопросов местного значения по
направлеI-Iием поliученных средств на решение
выполнению следующих работ:
Зуево (оплата по трудовому
1.Благоустройство Упиц в населенном пункте

с

в

шоговору )

кЗА>

кПРоТИВ>.

Согласно протоколу о результатах схода граждан:
правом, вклrочены l4
В список участников схода, обладающих избирательным
схода граждан, принявu]их участие в
граждан, число участников
схода
уLIастников
,onoaouunr" 12 человек, что составляет 85 %,
схода граждан, распределилисъ
по результатам голосования голоса участников
слелуюLцим образом:
схода граждан; за позицию
за шозиLlию <Зд>> прогоJIосовало 12 участников
(ПРоТИВ) прогоJlосоваJiо 0 участников схода,
На основании изJIоженного, сход граждан решил:

Зуево муниципального
1. Признать сход граждан В населенном пункте
Дгрызского муницишального
образования <красноборспо. сельское поселение))
состоявшимся, резулътаты схода граждан
Татарстан
Ресrrублики
Iuiionu

действитеJIьными
году l] сумме 400 РУбЛеЙ С КаЖДОГО
2. ввести средства самообложения в 2О22
I,Ia
по месту житеjIьства
соверU]еншолетнего }кителя, зарегистрированного
образования кКрасноборское
территории населенного пункта Зуево муниципаJIьного
Ресгrублики_ Татарстан, за
муниципального
района
Агрызского
поселение>
сельское
ПресТареЛых ГраЖДаlr (Достигrших 80
исклIочением инвалидов I,II групгtы, оДИнокИх

лет), студентов, обучающихся по очной форме обучения, лиц, призванных на
срочную службу в ряды РоссиЙскоЙ Армии и лиц, находящихся в местах лишения

свободы.
З.Направить rrолученные средства на решение вопросов местного значения по
выlrолнению следующих работ:
1. Благоустройство улиц в населенном пункте Зуево (оплата по трудовомуr
,
договору )
4. Опубликовать настоящее решение путем размещения на информационном
стенде, разместить на офици€lJIьном порт€tле правовой информации Республики
в информационно-телекоммуникационной сети
Татарстан (https://pravo.tatarstan.ru)
- l

<Инiернет>.

Председательствующий на сходе граждан,
Глава муниципального образования

лАзАрЕв
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