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о результатах схода граждан в селе Каркаусь Каркаусiкого сельского поселения
кукморского муниципального района по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан

"В соответствии со статьями25,1,56 Федерального закона от 06.10,2003 Ns 1з.1Российской
Федерации>, статЬей 35 3акона Республики Татарстан оТ 28,о7.20о4 Ns 45-3Рт (о
местном самоуправлении в Республике Татарстан) составлен протокол схода грФкцан
с результатами схода граж,дан, состоявшегося 24.11,2021 года по вопросу:
<Согласны ли вы на введение самообложения в2О22 году в сумме 700
рублей с

Фз (об общих принципах организации местного самоуправления в

какiцого

совершеннолетнего

жителя,

зарегистрированного

по

месту

жительства

на

территории с.каркаусь Каркаусского сельского поселения Кукморского муниципального
района, 3а исключением инвалидов 1 группы, учаlлихся и студентов (курсантов),
обучающихся по очной форме обучения, многодетных семей, имеющих 4-х и более
детей в во3расте до 18-ти лет, лиц, достигших 85-и лет и старше и направлением
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению
следующих работ:
- устройство rцебеночного покрытия дороги по ул.м.,щжалиля, ул.молодежная и
ул.3еленая с.каркаусь, разработка проектно-сметной документации и осуществление
технадзора;
- приобретение и установка энергосберегающих ламп уличного освещения
с.Каркаусь;
- очистка дорог от снега в с.Каркаусь; оплата по договору;
- ремонт сетей водоснабжения; приобретение задвижек;
- приобРетение уличногО спортивного оборудования для спортивной площадки
с.Каркаусь;
_ приобретение и
установка защитного огражцения по краям моста по ул.м.,щжалиля;
_ содержание специализированной машины для обеспечения мер
пожарной
безопасности (расход на ГСМ, содержание водителя).
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Согласно протоколу схода гращ4ан:
, В список
участников схода, обладающих избирательным правом, включено 221
человек, число участников схода грах(цан, принявших участие в голосовании 116
человек.
по результатам голосования голоса, участников схода граж,цан, распределились
следующим образом:
3а позицию (Да> проголосовало 1'l2 участников схода гракдан;
за позицию <<Нет>> проголосовало 4 участников схода грil(дан.
На основании изложенного, сход грах(цан решил:
1,
Признать сход граtцан в селе Каркаусь Каркаусского сельского поселения
КУКМОРСкого муниципального района Республики Татарстан
СОсТояВшимися,
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результаты

схода

грах(lцан

-

действительными.

2. Признать решение по вопросу: <согласны ли вы на введение самообложения в
2022 ГОДУ В СУмЙе 700 рублей с кil{дого совершеннолетнего жителя,
3арегистрированного по месту жительства на территории с.каркаусь Каркаусского
сельског0 поселенИя Кукморского муниципального района, за исключением инвалидов 1
группы, учащихсЯ и студенТов (курсантов), обучаюrлихся по очной форме обучения,
МНОГОДеТНЫХ СеМеЙ, ИМеющих 4-х и более детей в возрасте до '18-ти лет, лиц, достигших

85-и лет и старше и направлением полученных средств
на решение вопросов местного
значения по выполнению следующих
работ:
- устройство щебеночного покрытия
дороги по ул.м,flжалиля, ул.молодежная и
ул,3еленая с,каркаусь, разработка проектно-сметной документации и осуществление

технадзора;
-

i

приобретение и установка энергосберегаюlлих льмп
уличного освеlления
с.Каркаусь;
- очистка дорог от снега,в с.Каркаусь; оплата
по договору;
- ремонт сетей водоснабжения; приобретение
задвижек;

- приобРетение уличногО спортивного оборудов ания
мя спортивной площадки
с.Каркаусь;
- приобретение и установка защитного огра}цения
по краям моста по ул.м,flжалиля;
'пожарной
- содержание специализированной машины
обеспечения мер
для
безопаснОсти (расхОд на ГСМ, содержание водителя).
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принятым.

3. Обнародовать результат схода гра{цан путем
размещен ия на
информационных стендах, официальном сайте КукморскоrБ
йrrцrпального
РаЙОНа На ПОРТаЛе МУНИЦИпальных образований РЪспуЪпr*, i"r"pc1aH
в
и нформационно-телеком мун и кационной
сети к И нтернъru Й onyon иковать на
официальном портале правовой информации Республики
Татарстан по адресу:
wvvw.
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4, Направить настоящее решение для
нормативн

включения
ых правовых актов Республ и ки Татарстан.

Глава Каркаусского
сельского поселения
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в регистр

М.Ф.Зайнутдинов

муниципальных

