'

РгшЁниЁ (кАРАР)

(ибячи входящего в
в населенном пункте Большие
соста в Бол ьшекибяч и н ского сел ьского поселен ия
6абинского муниципального района Республики [атарстан

9 результатах схода гра}цан

\р1

25.11.2021

(об общих
соответствии со отатьями 25.1, 56 Федерального 3акона
Федерации>,
принципах органи3 ации местного самоуправления в Российской (о местном
45-3Рт
}х]р
статьей 35 3акона Республики 1атарстан от 28.07 '2о04
муниципального
!става
ст'22
самоуправлении в Республике 1атарстан>,
6абинского

в

образования кБольшекибячинское сельское поселение))

сельского

муниципального района Р1'- Рещения 6овета Большекибячинского подготовки
,'.","''я от 25.10'2019 ]х]р19 <Фб утвер)}цении [1оложения о порядке
ипроведениясходагра)}цанвнаселеннь!хпунктах,входящихвсостав
Большекибячинокого сельского поселения €абинского муниципального района
схода гра>!(цан'
Республики> соотавлен протокол схода гра}1цан с ре3ультатами
25 ноября 2021 года по вопросу к6огласнь: ли 8ь: на введение
(ибячи Большекибячинского
'''''''*егося
самообложения в населенном пункте Большие
в2022 году в сумме 300
сельского поселения 6абинского муниципального района
жителя, 3арегистрированного по месту
рублей с ка}!цого оовершеннолетнего
(ибячи, входящего в состав
жительства в населенном пункте Большие
(абинского
муниципального района и
Большекибячинского оельского поселения
направление полученнь!х средств на конкретнь!е направления расходования(ибячи
1) Ремонт автомобильнь:х дорог местного значения с' Большие
6огласно протоколу о ре3ультатах схода гра)цан:
включено
8 список участников схода, обладающих и3бирательнь!м правом'
принявших
351 участников схода гра)+цан, число участников схода гра)цан'
участие в голосовании 17в человек'
граждан
схода
:

|-!о ре3ультатам голосования голоса участников
распределились следующим образом:
., .'''ц'ю (да) проголосовало 178_ участников схода гращдан' за
кЁет> проголосовало 0_ участников схода'
Ёаоснованиии3ложенного,сходгра}цанрешил:

по3ицию

(ибячи

Больщие
[1ризнать сход гра}!цан в населенном пункте
€абинского
состав
в
Большекибячинского сельского поселения' входящего
грахцан
схода
муниципального района состоявшимся, ре3ультать!
1'

действительнь!ми.

самообложения в
2. |ризнать решение по вопросу: (согласнь! ли вь! на введение
поселения
сельского
населенном пункте Большие (ибячи Большекибячинского
с кахцого
района в 2022 году в сумме 300 рублей
6абинско.'
'у*'ц'пального
совершеннолетнегожителя,3арегистрированногопоместужительствав
ёабинского
населенном пункте' входящего в состав сельского поселенияна

средств
решение
муниципального района, и направление полученнь!х
следующих вопросов местного 3начения:
значения с' Большие кибячи
1) Ремонт автомобильнь!х дорог местного
принять!м.

портале правовой
3. Фбнародовать ре3ультать! схода гра)}цан на официальном
сети
информации Республики татарстан в информационно-телекоммуникационной

(интернет)

по адресу:

и

[1{р'//ргауо.1а{агз1ап.гн
на официальном сайте
Большекибячинского сельского поселения 6айнского муниципального
района
Республики }атарстан по адресу: [11р://забу'1а{агз1ап.гц/1<!б!ас}.:!_и
информационнь!х
стендах поселения.

4' Ёаправить настоящее рещение главе Больщекибячинского сельского
поселения
6абинокого муниципального района Республики 1атарстан
направле
ния для
для

включения в регистр муниципальнь!х нормативнь|х правовь!х
актов Республики
}атарстан.
редседател ьствую щий на сходе
[лава Большекибячинского сел
[1

А.(.6афин

