PEllIE] tиЕ

сходА грА}кдлн

пункте Старый Черкас,
О резуrrьтатах схода граждан в насеJIенном
ВхоJlя]'iдеГоВсосТавItУюк.ЕрыксИнскоГосеЛЬсКоГоПосеЛения
вопросу о введевии
N{амадышского мунициПалъного района, по
граждан
и об использовании средств самообложения

}гs

от

i1

<17>>

ноября202I r.

Всоо.гвеТсТВИИсос1..25,I,5бФедераЛъt{оГоЗаконаотOб.10.2003}l.slЗ1. в
самоуправления
Фз (об обшtих принципах организации местного
татарстан от 28,07,2004
российской Федерuц""u, ст,. з5 йпоru республики
в Республике Татарстан>>, ст, 2З
JVg 45-ЗРТ (О MecTtloNl самоуправJlении
сельское
устава муциципального образованияt <куюrt-Ерыксинское
Республики Татарстан),

поселение N4амадышского муниципаJIьного района
населенном пункте Ста,рый Черкас
на основ ании про,гокоJlа схода граждан в
N4амадышского муниципаJIьного
Куrоrr-Ерыt{синсltого сельского поселения
и испоJlьзования средств самообложения
района по Bollpocy введения_
года по вопросу:
гра}кдан, сосl,оявшегося 17 ноябряr 2021
в 2О22 гОДу в сумме 500
<<Согласнь1 JIи вы на *u.д.пr. самооб:rо}кения
жителя, зарегистрированного по месту
рублей с каждого совершеннолетнего

Старъiй u,|11,л
жителъства на территории населенного пункта
_1l::
муниципалъного
раиона
N{амадышского
поселения
Ерыttсинсt(ого сельекого
ицвалидов 1 гругrпы, ветеранов ВоВ
Ресrrублики TaTapcTaI-I, за исключением
студентов,
и боевых дейс,гiзий, i]lloB учас,гников ВОВ и боевых действий,на срочную
г,раж/{ан, призваFIных
обучаюrцихсrl lto сl.tt,lоЙ формс обучегiия,
на
направJlением полученных средств
службу в ряды Российской Лрмии, и
значения по tsыпоJrнению следующих работ:
решение вопроооВ местногО
ламп упичного
- rrриобре,l,еilLlе, yc,[atigB1a и замена энергосберегающих
ьного оборудов ания;
ос вешеFlИrl, светильни ttoB, clle циал
-грейдироВанИеИоЧИс.Гl(аОТсllеl.аДороГМесТtlоГоЗначенИя;
- peMoi]T водоlIровода,

(ЗА)

(ПРоТИВ)

граждан:в список участников схода,
Согласно про.]]оl(олу о результатах схода
граждан;
обладаrощих избира,геJlьI]ым шраВОМ,з вIOIючено-53
в голосовании -з4
число )час.гциltоl] схода I,раждаI-л)''rtринявшtих участие
граждан, что сос,гаI]JLIет 65%,

схода
tlo резулътатам о,IкрытоI,о гоJlооования голоса участников

граждан распредеJlились сJlедующим образоN4:
граждан;
ЗЪ пuз"rirrо <ЗА> прогоJIосоваJIо' З4
0 граждан;
За ttоlзиttиrо кIIРО,I'Иl}) Ilроl,оjlOсовало
РlllltИJl:
На оснсlвании изJlоженноI,о, схо/( l,раждан

Куюк1.Ilризна.гЬ схоД граж/_цаI] В населенноМ пункте Старый Черкас
Ерыксиллского сельского посеJlения VIамадышского муниципыIьного района
граждан
по 1]опросу о вI]еl]еLlии и об tлсltоJ]ьзоваll]ии средств оамообложения

состояi]IIjимсrl, резуjIь,Iа,l'1,1 0XOzilil l,раждаI] -r]ействи,геJIь}Iыми,
Черкас
2. Гlризна,Iь реIlIение схода гра}кдан I] насеJIенном пункте Старый
Куюк-Ерьiксинского сельского поселеция Мамадышского муницип€lJIьного
(Соглаоны ли вь1 на введение самообложенияв2022 годУ
района по вопросу:
каждого аовершеннолетнего жителя,
рублей
пункта
зарегистрированного по месту жительс'гва на территории населенного

с

; сумме 500

Сiарый LlepKac Куrок-ЕрыксинскогО сельского поселения Мамадышского

инвалидов 1
мунициlIt1.1Iьного рuйоrru ресrtублrиi(и,га-гарстаFI, за исключением
ВоВ и боевых
групlIы, BeTepaнot] ВоВ и боевых /]еЙствий, вдов участников
обучаюrлихся по очной форме обучения, граждан,

дейс.гвий, с1удентов,
направлением
призванI]ых на орочную службу в ряl]ы РоссийскоЙ Дрмии, и
ГIоJIУLIеtlныХсреl{с.l.В]:lареtllеi.lиеВоllросоВМео.I'ноГоЗнаЧеНИяпоВыПоJIFIениIо
сJIе/lуюIцих рабо,г:
- приобретеI.1ие, ycTalIoBKLr и замеца энергосберегающих ламп уличного
освешения, све,гиJIьников, специаJIьного оборулования;
- грейдирование и очистItа о,г снега дорог мес,tного значения;
- peMoн,l, l]одопроводаl.
принrrгым.

на
з-. Обнародова-гь настояIцее решение путем размещения его
информационных стендах Куюк-Е,рыксинского сельского поселения
N4амадышского муниципального района Республики Татарстан,
официа:rьном саЙ,ге Мамадышского муниципаJIъного района
информации
marladysh.Lataгstan.ru, официаJrьном портале правовоЙ
Рес пуб;rикиI'aTap стан (рrачо.tаtагstаtп щ),

4, Нашравить

Lltlс,l,Oяlцее pell]ei-Iиe I'"цаве Куrок-Ерыксинского сеJIьского

Татарстан
поселения N4ама/]ыltlскогg муI1иципаJIьного района Республики
правовых актов
lдля вклIOчеLtиrI в реГис,гр муниципаJlьшых нOрмативных
Ресrrубл ики'Га,гарстаIf

.

ПредседатеJlьствуюш{иЙ на сходе граж/]ан,
Глава Куюк-ЕрыксиLIского селъского гIоселе ния
N{амадыШского муниципально го р_ай9на
Ресrrублики Tar:apcTaH
й

Ф.Р.Шайхутдинов

