РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
О результатах схода граждан в населенном пункте Бима муниципального
образования «Бимское сельское поселение»
Агрызского муниципального района Республики Татарстан
от 04.12. 2021

№ 1

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-03 «Об общих принципах организации местного самоуправления е
Российской Федерации», статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004
года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» составлен
протокол схода граждан с результатами поэтапных сходов граждан, состоявшихся в
12 часов 00 минут « 04 » декабря 20 21 года, 13 часов 00 минут « 04 » декабря
2021 года по вопросу:
«Согласны ли вы на введение средств самообложения в 2022 году в сумме 500
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории с.Бима Бимского сельского поселения, за исключением
инвалидов I группы, престарелых граждан (достигших 80 лет), лиц, призванных на
срочную службу в ряды Российской Армии, студентов, обучающихся на очной
форме обучения и направлением полученных средств на решение вопросов
местного значения по выполнению следующих работ:
1.Устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение и укладка) по
улице К. Маркса в населенном пункте Бима;
2. Приобретение материалов, обслуживание, ремонт, замена ламп и фонарей
для уличного освещения в населенном пункте Бима. Оплата работ по договору;
3.Содержание
водоснабжения
населения
(ремонт,
обслуживание,
приобретение глубинных насосов, колонок и прочих материалов) в населенном
пункте Бима;
4.Очистка улиц от снега в населенном пункте Бима (Приобретение
диз.топлива и м асла).
5. Содержание и ремонт пожарной автомашины. Оплата по договору
водителю пожарной автомашины
6. Приобретение бензинного триммера (мотокоса) и насадок для
благоустройства в населенном пункте Бима. Оплата по договору.
7.Содержание и обслуживание трактора МТЗ-82. Оплата труда по договору
тракториста.
8.Ремонт и приобретение материалов для текущего ремонта гаража.
9.Скашивание трав и сорняков в населенном пункте Бима. (Приобретение
диз.топлива и масла)
Ю.Приобретение материалов для оформления майдана.
«ЗА»

«ПРОТИВ».

Согласно протоколу о результатах схода граждан:
В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено
405 участников схода граждан, число участников схода граждан, принявших
участие в голосовании 271 человек, что составляет 67% .

По
результатам
голосования
голоса
участников
схода
граждан,
распределились следующим образом:
за позицию «ЗА» проголосовало 271участников схода граждан; за позицию
«ПРОТИВ» проголосовало 0 участников схода.
На основании изложенного, сход граждан решил:
1. Признать сход граждан в населенном пункте Бима муниципального
образования «Бимское сельское поселение» Агрызского муниципального района
Республики
Татарстан
состоявшимся,
результаты
схода
граждан
действительными.
2. Ввести средства самообложения в 2022 году в сумме 500 рублей с каждого
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного
по месту жительства на
территории с.Бима Бимского сельского поселения, за исключением инвалидов I
группы, престарелых граждан (достигших 80 лет), лиц, призванных на срочную
службу в ряды Российской Армии, студентов, обучающихся на очной форме
обучения.
3.Направить полученные средства на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:
1.Устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение и укладка) по
улице К. Маркса в населенном пункте Бима;
2. Приобретение материалов, обслуживание, ремонт, замена ламп и фонарей
для уличного освещения в населенном пункте Бима. Оплата работ по договору;
3.Содержание
водоснабжения
населения
(ремонт,
обслуживание,
приобретение глубинных насосов, колонок и прочих материалов) в населенном
пункте Бима;
4.Очистка улиц от снега в населенном пункте Бима (Приобретение
диз.топлива и масла) .
5. Содержание и ремонт пожарной автомашины. Оплата по договору
водителю пожарной автомашины
6. Приобретение бензинного триммера (мотокоса) и насадок для .
благоустройства в населенном пункте Бима. Оплата по договору.
7.Содержание и обслуживание трактора МТЗ-82. Оплата труда по договору
тракториста.
8.Ремонт и приобретение материалов для текущего ремонта гаража.
9.Скашивание трав и сорняков в населенном пункте Бима. (Приобретение
диз.топлива и масла)
10.Приобретение материалов для оформления майдана.
4. Опубликовать настоящее решение путем размещения на информационном
стенде, разместить на официальном сайте Агрызского муниципального района
Республики Татарстан (https://agryz.tatarstan.ru) и на официальном портале правовой
информации Республики Татарстан (https://agryz.tatarstan.ru) в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Председательствующий на сходе граждан,
Глава муниципального образования

