РЕШЕНИЕ
«25» ноября 2021 г.

п. Круглое Поле

№1

«О результатах схода граждан в п. Круглое Поле
Круглонольского сельского поселения
Тукаевского муниципального района Республики Татарстан»
В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 35 Закона Республики Татарстан 28.07.2004 г № 45-ЗРТ «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан» составлен итоговый протокол
схода граждан с результатами сходов граждан, состоявшихся 24,25 ноября 2021
года по вопросу:
«Согласны ли Вы ввести на территории Круглопольского сельского поселения в
2022 году разовые платежи в размере 500 рублей с каждого совершеннолетнего
жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории Круглопольского
сельского поселения и уменьшить разовый платеж для инвалидов I и II группы и
ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких престарелых граждан и
студентов, обучающихся по очной форме, многодетных семей и установить его в
размере 250 рублей для данных категорий граждан, сумма от которых будет
направлена на решение следующих вопросов:
- благоустройство территории парка «Железнодорожник» в п. Круглое Поле
(ремонт канализационной сети, установка и покраска элементов фонтана,
приобретение и установка строительных материалов для скамейки);
- приобретение и установка остановочного павильона по ул. Вокзальная
п. Круглое Поле;
- обустройство прилегающей территории многоквартирных домов по
ул. Гагарина п. Круглое Поле (приобретение, перевозка, укладка щебня,
асфальтной крошки)
- приобретение и установка уличного освещения в п. Круглое Поле;
- приобретение материалов и ремонт канализационных сетей в п. Круглое Поле;
- благоустройство территории п.Круглое поле (вырубка ветровальных деревьев);
- ремонт дорог, тротуара в п. Круглое Поле;
- благоустройство территории майдана в п. Круглое Поле (приобретение
стройматериалов и ремонт эстрады и скамеек, покраска, вырубка деревьев, покос
травы)
- благоустройство кладбища в п. Круглое Поле (ремонт, покраска и перенос
ограждения, ремонт хозблока для хранения инвентаря)
- обустройство гаража для пожарной машины в п. Круглое Поле (приобретение
стройматериалов, оборудования, услуги спецтехники)?»
ДА
НЕТ»
Согласно протокола о результатах схода граждан:

В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено 2412 участников схода граждан, число участников схода граждан, принявших
участие в голосовании -1325 человек.
По
результатам
голосования,
голоса
участников
схода
граждан
распределились следующим образом:
за позицию «Да» проголосовало - 1322 участников схода граждан;
за позицию «Нет» проголосовало - 3 участника схода.
На основании изложенного, сход граждан решил:
1
Признать сход граждан в п. Круглое Поле Круглопольского поселения,
входящего в состав Тукаевского муниципального района состоявшимся, результаты
схода граждан - действительными.
2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли Вы ввести на территории
Круглопольского сельского поселения в 2022 году разовые платежи в размере 500
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории Круглопольского сельского поселения и уменьшить
разовый платеж для инвалидов I и II группы и ветеранов Великой Отечественной
войны, одиноких престарелых граждан и студентов, обучающихся по очной форме,
многодетных семей и установить его в размере 250 рублей для данных категорий
граждан, сумма от которых будет направлена на решение следующих вопросов:
- благоустройство территории парка «Железнодорожник» в п. Круглое Поле
(ремонт канализационной сети, установка и покраска элементов фонтана,
приобретение и установка строительных материалов для скамейки);
- приобретение и установка остановочного павильона по ул. Вокзальная
п. Круглое Поле;
- обустройство прилегающей территории многоквартирных домов по
ул. Гагарина п. Круглое Поле (приобретение, перевозка, укладка щебня,
асфальтной крошки)
- приобретение и установка уличного освещения в п. Круглое Поле;
- приобретение материалов и ремонт канализационных сетей в
п. Круглое Поле;
- благоустройство территории п.Круглое поле (вырубка ветровальных
деревьев);
- ремонт дорог, тротуара в п. Круглое Поле;
- благоустройство территории майдана в п. Круглое Поле (приобретение
стройматериалов и ремонт эстрады и скамеек, покраска, вырубка деревьев, покос
травы)
- благоустройство кладбища в п. Круглое Поле (ремонт, покраска и перенос
ограждения, ремонт хозблока для хранения инвентаря)
- обустройство гаража для пожарной машины в п. Круглое Поле
(приобретение стройматериалов, оборудования, услуги спецтехники)?»
принятым.
3.
Обнародовать результаты схода граждан на информационных стендах
Круглопольского сельского поселения.

4.
Разместить результаты схода граждан на официальном сайте
Тукаевского муниципального района в разделе «сельские поселения»
(йЦрУЛикау.ШШгьШп.ги), па официальном портале правовой информации
Республики Татарстан (ЬПрГ/ргауоЛаШгьШп.ги).

Председательствующий на сходе граждан,
Глава Круглопольского сельского поселения

Э.Р. Низамиева

