РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
О результатах схода граждан в населенном пункте Средний Кашир
Старокаширского сельского поселения Сармановского муниципального района
Республики Татарстан
от 19 ноября 2021 г.

№1

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004
№45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» составлен
итоговый протокол схода граждан с результатами схода граждан, состоявшихся
состоявшегося 19 ноября 2021 года по вопросу «Согласны ли вы на введение
самообложения в 2022 году в сумме 250 рублей с каждого совершеннолетнего
жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории населенного
пункта Средний Кашир Старокаширского сельского поселения Сармановского
муниципального района Республики Татарстан, за исключением инвалидов I
группы; одиноких престарелых граждан; студентов дневных учебных заведений;
военнослужащих, находящихся на срочной военной службе и направление
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению
следующих работ:
1)приобретение призов, подарков для проведения праздников (День Победы,
день пожилых людей, день инвалидов, Новый год);
2) содержание и обслуживание объектов уличного освещения в н.п. Средний
Кашир (приобретение и установка энергосберегающих светильников);
3) очистка дорог от снега (приобретение ГСМ, запасных частей для трактора
МТЗ-82, оплата работ и услуг по договору) в н.п. Средний Кашир;
4)обкос территории в летнее время(приобретение ГСМ, запасных частей для
трактора МТЗ-82, оплата работ и услуг по договору)в н.п. Средний Кашир;
5) изготовление и установка шлагбаума (приобретение материала и оплата
работ по договору) в н.п.Средний Кашир;
6) спил, вырубка сухих деревьев, кустарников;уборка территории н.п. Средний
Кашир( оплата работ по договору);
7) подача некрологов в районную газету «Сарман»;
Согласно протоколу о результатах схода граждан:
В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено
118 участников схода граждан, число участников схода граждан, принявших
участие в голосовании 61 человек.
По результатам голосования голоса участников схода граждан
распределились следующим образом:
за позицию «ЗА»проголосовало 61 участников схода граждан; за позицию
«ПРОТИВ» проголосовало 0 участников схода.

