РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
О результатах схода граждан в населенном пункте с.Салауз-Мухан
Митряевского сельского поселения Муслюмовского муниципального района
Республики Татарстан
от 24 ноября 2021

№1

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан» составлен протокол схода
граждан с результатами схода граждан, состоявшегося 24.11.2021 года по
вопросу «Согласны ли вы на введение самообложения в 2022 году в сумме 1000
(одна тысяча) рублей с каждого совершеннолетнего жителя зарегистрированного
по месту жительства на территории населенного
Пункта с.Салауз-Мухан Митряевского сельского поселения Муслюмовского
муниципального района Республики Татарстан, за исключением следующих
категорий граждан: инвалидов I, II группы, участников боевых действий в
Афганистане, участников боевых действий в локальных конфликтах, студентов
очной формы обучения для которых установлен размер 500 (пятьсот ) рублей и
направлением полученных средств на решение вопросов местного значения:
 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.
 Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры.
 Обеспечение условий для развития физической культуры, школьного
спорта и массового спорта организация проведения официальных
спортивных мероприятий поселения.
 Организация проведения официальных культурно-массовых мероприятий
поселения.
 Организация благоустройства территории поселения.
 Присвоение
наименований
элементам
улично-дорожной
сети,
наименований элементам планировочной структуры в границах поселения.
 Участие в организации деятельности по накоплению и транспортированию
твердых коммунальных отходов.
 Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения.
 Организация
в
границах
поселения
водоснабжения
населения,
водоотведения.
 Дорожная деятельность в границах населенных пунктов поселения.
 Организация обустройства мест массового отдыха населения.
«ЗА»
«ПРОТИВ».
Согласно протоколу о результатах схода граждан:
В список участников схода, обладающих избирательным правом,
включено 286 участников схода граждан, число участников схода граждан,
принявших участие в голосовании 149 человек, что составляет 52 %.
По
результатам
голосования
голоса участников
схода
граждан, распределились следующим образом:
за позицию «ЗА» проголосовало 121 участников схода граждан; за позицию
«ПРОТИВ» проголосовало 28 участников схода.
На основании изложенного, сход граждан решил:

