рЕшЕниЕ (кАрАр)

лъ1

о результатах схода гра}цдан в цаселенном пуцкте
деревня Берлек,
входящего в состав Петровского сельского поселеция

Буryльминского мунициПального района Республики Татарстан

<<20>>

декабря 202l г.

J\b

1

В

соответствии со статъЯми 25.1 и 5б Федералlъного закона
от 06.10.200Зг.
Jф131_ФЗ (об_ общих принципах организации местного
самоуправления

Российской Федерацип>, статьей
от 28,07,2004г, }lь45_зрТ

з5 Закона

Республики

в

Татарстан

местном саМоуправлении В Республике TaTapbru"u
составлен протокол схода
и схода граждан, состоявшегося
20 декаб ря 2O2l года по
вы на введение самообложения
В 2022 гоДУ В сУММе
го совершеннолетнего жителя,
зарегистрированного по месту жительства на территории
населенного гц/нкта
деревня Берлек Петровского сельского поселения Буryльй"".*о.о
муницип€UIьного
района, за исключением инвztлидов 1 группы, ветеранов и
)п{астников вов, вдов
)пIастникоВ вов, и направлениеМ пол)ченныХ средств на
решение вопросов
местного значения по выполнению следующих
работ:
<<о

- благоустройство кгrадбища в
деревне Берлек.

ДА

НЕт).

согласно протоколу о резулътатах схода
|раждан:
В список }пIастников схода, обладающих Йзбирательным правом,
включено 3б
участников схода |раждан, число участников схода |раждан, принявших
уIастие в
голосовании 36 человек.

По

результатам голосования

голоса,

участников схода |раждан,

распределились следующим образом
за позицию кДa> проголосовzLло 3б
1.,rастников схода граждан;
за позицию <<Нет> проголосов€lJIо 0
}п{астников схода
0 1^rастников схода граждан воздерж€rлись.
:

грах{дан

На основании изложенного, сход |раждан решил:
1. Признать сход |раждан в населенном

входящего

В

состав

Петровского

пункте деревня Берлек,
сельского
поселения

Бугульминского муниципaльного района Республики Татарстан состоявшимся,

результаты схода |раждан
2.

- действительными.
Признать решение по вопросу:

<<Согласны

ли

вы

на

жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории населенного
пункта деревня Берлек Петровского селъского поселения Бугульминского
мунициП€LIIьного района, за исключениеМ инвЕlлидоВ 1 группы, ветеранов и
вдов участников Вов,
участников Вов,
тружеников тыла, и направлением
полr{еннъж средств на решение вопросов местного значения по выполнению
следующих работ:

- закупка строительных

матери€tлов

для о|раждения кладбища в д.Берлек.

принятым.
3. Обнародовать настоящее решение путем р€вмещения на специ€Lльных
информационных стендах населенного tц/нкта деревня Берлек и на официальном
портале Буryльминского мунициП€UIъного района Республики Татарсiан в сети
<<Интернеп> (http://bugulma.tatar.ru, подр€}здел "Петровское селъское поселение''
раздела "Сельские поселения")
Направить настоящее решение для включения в
регистр муницип€tIIьных
нормативных правовых актов Республики Татарстан.

4.

Председательствующий на сходе |раждан,
Глава Петровского сельского поселениrI

Р.Ф.Ибрагимов

