PЕllltjl Ii,iE схолА l,рюкдл[I
О результатах схо/1а граждан в населенном пункте Гришкино,
входящего в состав ltуюrс-Ерыксинского селъского посеJIения
N4амадыtIIского мунициllального района, по вопросу о введении
и об исгtоJlь:jоI]ании средсl,в самообло}кения граждан

J\]b

от к17> ноября202| г,

1з

В соответствии со ст. 25.I,5б Федерального закона от 0б.10.2003 JV] 131ФЗ (Об общих приIIIIипах организации местFIого самоуправления в
Российской Фе:_tераilии)), c,r. 35 Закона Республики Т'атарстан от 2В.07.2004
NЬ 45-ЗР'Г (О Mecтi-ioM саN4оуправлении в Ресlrублике Татарстан>, ст. 2З
Устава муниципальноI,о образования <Куюк-Ерыксинское сельское
посеJlение ViамадышIского муI]иципаJIьного района Республики Татарстан)),
на основании гlро,I,окоJlа схода I,раждан в населенном пункте Гришкино
Itуок-Ерыltсиltского ce.]lbcito1,o посеJIеtjия N4амадышского муниципаJlьного
района Ilo l]otIpocy Bt]el{e}Iиrl и исIlоJiьзоi]аFiия средств самообложения
I,ра}iiлан, сос,гоrlвшIегося l7 нояrбрlt202l го/lа по Bollpocy:
<Согласны JIи вы на введение самообложения в 2022 году в сумме 500
рублей с каждоI,о сOвершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту

житеJIьства на территории населенного пункта Гришкино КуюкЕрыксинского сеJIьского посеJIения Vlамадышского муниципального района
Республики1'aTapcTall, за исI(JIIочением иI]валидов 1 группь1, ветеранов ВОВ
и боевьiх дейсr,влtй, влов участников l]Оts и боевых действий, студентов,
обучаюrшихся tlo очной форме обучеtlияt, граждан, призванных на срочную
с"lrужбу в рrI/,1ы Российской Армии, и направлением полученньiх средств на
решение вопросов местного :]начеriия пQ выпоJIIIению следующих работ:
- pevloti,l llopoг illебс:нtlчllыN,{ liокры,l,ием ул.itрасное Знам;r: (приобретение,
\ I(.laJI(a tttcбtt>t. trllJla la рабtlr ).
- приобретеFIие, ycT.lLIoBKa иjlи замена :lt-tергосберегаюш]их ламп уличного
ос ]]е l I{сl{иrl, с ве,гиj ьн и ко t], с ll е liиа.]l bHoI,o об орулов аниrI
- r,рейдироI]аFIие и очистка о,f cl]e],a дорог местного зi{ачения.
t

(IIРоTИВ>

(ЗА>

Согласно протоколу о результатах схода граждан:ts список участников схода,
об;rадаюш]их избиратеJlьным правом, вItлючено- l l2 грах<дан;
число участциliов схода l,раlждаi{, приFI'Iвших участие в голосовании -70
I,рая{лан, LI,l,o сос,гавJlяе,г 62,З

Гtо ре:]уJiь,га,l,аlм
l,p аждан ра0 гl l]еilсJl l,i llcb
JI

ОА.

oT,Iip},1,1,oi,o
сjl

гOJlосованиrI голоса участников схода

c/l},Ioll{l i,Tt об il ii

зrl bt

:

За ltозициrо кЗА> llpol,o,]IocoвaJio 70 граждан;
За ttозиtltlю <ПРО'ГИl3>> гiрогоJlосовало 0,гpащдан;

I]a основании из.llо)IiеЕIноI,о, сход граждан РЕШИЛ:
1.11ризiла,гЬ

cXO/i l,рtl}iiла]Н i] г{асеJlенFIоМ IIyHltl,e Гришкиl+о Куюк-

Ерыксиlлсцого сельск()го гiоселения VIамадышского муниципального района
Ilo воtlросу о вtsедtеFiии и об исttоJIьзоlзаЕIии средств самообложения граждан
состоrIвшимся, результаты схода граждан *действительными.
2. 11ризнать решеrIие схода граждан в FIаселенI{ом гIункте Гришкино КуюкIjpbiKcltttcKoг,o сельсliоl,о llосс]JlеI-1ия N4ашlадышского муниципального района
по 1]olipocy: <Coi,;tacHl)t JtИ i]bl lla i]всдеLIие самооблохtения в 2022 году в
500
сумме
руб:rей с каждоI,о совершеннолетнего }кителя,
зарегистрированного 1lо месту жит,ельства на территории населенного пункта
Гришкино Itуюк-Ерыксинского сельского поселения l\4амадышского
мунициllаJIьного района Ресгrублики Татарстан, за исключением инвалидов 1
груfillы, Rе.l,еранОв BOt] и боевых /{ейсT,вий, вдIов участников ВоВ и боевых
дейс.гвиЙ, студе1,1,1,ов, обучаюшlихсrl по о.tгiой форме обучения, граждан,
призванных на срочrIую с:rуrкбу ts ряды Российсttой Армии, и нашравлением
полученных средств на решiение вопросов местного значения по выполнению
следующих работ:
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ilороГ tцебенtlчНым IIокрытиеМ yrr.KpacHoe Знамя: (приобретение,
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- приобре1ение,
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a,t,a раб o,r ).

yc]l,a}tot]Klt иJtи замеl{Ll энергосберегаrощих
осtsещеFiИrI, сI]етиJIьн ико в, сгIециаJIьI]ого оборудов ания;
и оLlис1ка от снега дорог местного значения
- грейдирование

ламп уJIичного

принятым.

Обнароловать настоящее решение путем размещения его на
иr-lформационriых cl,eH/laix ltуrок-tlрыксинскоI,о сеJ]ьского поселения
N4амалышоко1о Myt{иL(иlraJtbнOl'o района Ресtrуб.ltики Татарс,ган,

3.

муниципального раиона
Мамадышýкого
информации
mаmаdуsh.tаtагstап,ru, осрициа-lrьном портале правовои

официаrrьном

сай,L,е

Р ес rrубrr и

ки'rа,i,арс,гаr+ (рrа vo.tatarstan. ru).

Рес t rуб-i

rtи'l'a,r,apc,l,ai"i.

I-1аправить настояшiеt решеtIие Главе Itуrок-ЕрыксинскОго сельскогО
поое.]lеI]ия N4ама/{ьiш]сttоI,о муtIициlIilJIlэI]оI'о района Ресrrублики Татарстан
/tJrrt вкjll()че}.ILtrl l] рсt,ис,i,р N,lуI,IиIIиIliI.JlLIlыХ I'Iорма,гивI]ых правовых актов
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Председа,I,е.iIьствуIощий t{a сходе граяlдаFI,

Глава Itуюк-Ерыксинского сеJlьского' посел ения
N4амадышOкого муниципаль1lого района
Ресrrубri иttи' I'arTapc,t,altt
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