рЕщЕниЕ (кАрАр)
о результатах схода rраl(qан в населенном
пункте Серда,
входяlлего в состав Щикщинского сельского поселения
Сабинского муниципального
района ВеспуОл"*Й-iатаiста"
25,11 .2021
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В соответствии со статьяlvи 25.], 56 Федерального
закона от 06.1о,200з г.
131_Ф3 (об общих пDинLlипах организации местного
самоуправления, в
Российской Федерации>, статьей З5 З]*""" ЬЪЪ"уОr"1"
от 2а.О7.2ОО4
года N9 45-3РТ <<о местном самоуправлении в Реслублике
Татарстан>, ст.22
образования <Щикцинское сельское посёление>
Х:тя:.:i..луr:l:tl_тльного
\,аоинского муницилальноtо района Рт, Решения
совета шикшйн"кого сельского
поселения от 25.,10.2019 Na22 (Об
угверщqеп"" Попо*ч"Й о-Бр"д*" подrо.о"*"
и. проведения схода гращдан
населенных ny"*.ur,
в состав
шикцJинскогО сельскогО поселениЯ саои"ског6'
""оj"щ"х района
J|"ий"пiп"*оrО
реGпублики> составлен протокол схода rракдан
с результатами схода грФ(qан,
состоявшегося 25 ноября 2021 года по волросу uiоЙасны
ли Вы ia
самообложения
населенном пункте сердi шi"оr"""поrо йпоiпоrо no""n""""
"Ё"дЁп"u
сабинского муниципального райоiа в 20dZ'году
Ьо,о'Ъуо"ей с ка{qого
совершеннолетнего жителя, зарегистрироваiного'
"Буrй"
no r""ry жительства в
нас€ленноМ пункге Серда, входящего в состав
шикUlинс*оrо c".,iacoo.o поселения
муниципального района> и
9_19:1*-о
конкретное направлениё расходования:
";"Й;;;;;;;;Й"""о," "р"д"r" "u
_ Ремонт автомобильных
дорог местного значения в
Серда.
согласно протоколу о результатах схода гра}(qан: д.
б список участников схода, обладающих избирательным
правом, включено
fýý участников схода гра{qан, число участников схода грая(дан, принявцих

'iji"Й"

в

в

gq человек.
результатаМ голосованиЯ голоса участников схода грФiцан
распределились следуюцим образом:
(да> проголосовало
8ý участников схода гращцан; за позицию
..за позицию
(Нет>
проголосовало 0 участников схода,
участие

в голосовании

пО

на основании изложенного, сход гра)|{qан
решил:
1,признать сход гращцан в населенном пункте Серда,
входящего в состав
.,.
шикшинского сельского поселения С"О"r"*оrо
Йу"Йц"пБi"Ь?БЪ"*Иоrч
сост_оявшиl\rся, результаты схода грахсдан
'
дейсiвительными,
2.признать решение по вопросу: <<согласны ли Вы
на введение
в населенноМ пункге iерда шик,линского
поселения
:1п:_:о9л9жения
UаоинскогО муниципальногО района В 2022 rоду в сумме
"й"*оrо
300,0
рублей с каждого
соверценнолетнего жителя, зарегистрированiого - по месry
жительства в
пункге Серда, входящего в состав шикцJинс*оrо
поселения
:,ас€ленном
UаоинскогО lиуниципальногО районаD И направление полученных
"un""*oroсредств на
решение следуюцего вопроса местного значения;

пеlчльтl,ьi

,р"щq.п

;; Ъф;;;;;;;;;

1:9З.о"|:."_"]:.
правовой
"*од" Татарстан в информацЙонноинформации
""р-,"
Республики
телекоммуникационной сети (Интернет) по адресу: http://oravo.tataaan-ru
и на
0фициальном
сайте Шикшинского сельёкоrо поселения сабинского

настояцее
лл.1:11:|-"u",о
UаоИнскоtо мУнИципалЬного

включения

в регистр

laтapcтaц.

p.r.""u rn""" шикt,.,инскоtо сельского поселения
о"ооi:,|u:чglй
!i"'ilio""n"n""

i;Б;;

on"
муниципалл >НЫХ НОРМаТИВНЫХ ЛРаВОВЫХ
аКТОВ Реслублики

Председательствуюций

на сходе гра(,qан,

глава шикцин

сельского

п

Р.Р. Хайртдинов

