РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН
О результатах схода граждан в населенном пункте село Теньки
Теньковского сельского поселения
Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан
от 16.12.2021 года

№4

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ «О
местном самоуправлении в Республике Татарстан» составлен итоговый протокол
сходов граждан с результатами сходов граждан, 15.12.2021, 16.12.2021 года по
вопросу «Согласны ли вы на введение самообложения в 2022 году в сумме 300
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта с. Теньки Теньковского сельского
поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, за
исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения и направлением
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению
следующих работ:
- содержание, в том числе в зимне-летний период внутрипоселковых и
межуличных дорог (ямочный ремонт с щебеночным покрытием, приобретение,
перевозка, укладка щебня, приобретение ГСМ, запасных частей для трактора,
оплата работ по договору, ) в с. Теньки ул, 2-я Октябрьская; Красная Горка,
Прибрежная, М. Горького
- Содержание уличного освещения (приобретение и установка ламп,
энергосберегающих светильников, электротоваров, оплата работ и услуг по
договору) в с.Теньки;
- Ремонт колодца (приобретение материалов; очистка колодца, замена барабана,
установка будки, покраска и залитие площадки бетоном, оплата работ по договору)
с. Теньки, ул. Октябрьская, ул. Новая
- Спил старовозрасных деревьев ( оплата услуг по договору) с. Теньки
Согласно протоколу о результатах схода граждан:
В список участников схода, обладающих избирательным правом, включено
1043 участник схода граждан, число участников схода граждан, принявших участие
в голосовании 560 человек.
По результатам
голосования
голоса участников схода граждан
распределились следующим образом:
за позицию «ЗА» проголосовало 560 участников схода граждан; за позицию
«ПРОТИВ» проголосовало _ 0 участников схода.
На основании изложенного, сход граждан решил:

1. Признать сход граждан в населенном пункте с. Теньки, Теньковского
сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района состоявшимся,
результаты схода граждан – действительными.
2. Признать решение по вопросу: «Согласны ли вы на введение самообложения в
2022 году в сумме 300 рублей
с каждого совершеннолетнего жителя,
зарегистрированного по месту жительства на территории населенного пункта с.
Теньки Теньковского сельского поселения муниципального района Республики
Татарстан, за исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения и
направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:
- содержание, в том числе в зимне-летний период внутрипоселковых и
межуличных дорог (ямочный ремонт с щебеночным покрытием, приобретение,
перевозка, укладка щебня, приобретение ГСМ, запасных частей для трактора,
оплата работ по договору, ) в с. Теньки ул, 2-я Октябрьская; Красная Горка,
Прибрежная, М. Горького
- Содержание уличного освещения (приобретение и установка ламп,
энергосберегающих светильников, электротоваров, оплата работ и услуг по
договору) в с.Теньки;
- Ремонт колодца (приобретение материалов; очистка колодца, замена барабана,
установка будки, покраска и залитие площадки бетоном, оплата работ по договору)
с. Теньки, ул. Октябрьская, ул. Новая
- Спил старовозрасных деревьев ( оплата услуг по договору) с. Теньки
3. Ввести в 2022 году самообложение в сумме 300 (триста)рублей с каждого
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на
территории населенного пункта с. Теньки Теньковского сельского поселения
Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, за
исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения и направлением
полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению
следующих работ:
- содержание, в том числе в зимне-летний период внутрипоселковых и
межуличных дорог (ямочный ремонт с щебеночным покрытием, приобретение,
перевозка, укладка щебня, приобретение ГСМ, запасных частей для трактора,
оплата работ по договору, ) в с. Теньки ул, 2-я Октябрьская; Красная Горка,
Прибрежная, М. Горького
- Содержание уличного освещения (приобретение и установка ламп,
энергосберегающих светильников, электротоваров, оплата работ и услуг по
договору) в с.Теньки;
- Ремонт колодца (приобретение материалов; очистка колодца, замена барабана,
установка будки, покраска и залитие площадки бетоном, оплата работ по договору)
с. Теньки, ул. Октябрьская, ул. Новая
- Спил старовозрасных деревьев ( оплата услуг по договору) с. Теньки

4. Обнародовать настоящее решение на информационных стендах, расположенных
по адресам:
- РТ, Камско-Устьинский район, с. Теньки, ул. 2-я Октябрьская, дом 50 (
здание СДК)
- РТ, Камско-Устьинский район, с. Теньки, ул. Октябрьская, дом 88 А
( административное здание)
А также опубликовать на Официальном портале правовой информации Республики
Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского
муниципального
района
Республики
Татарстан
в
информационнотелекоммуникационной сети « Интернет».
Председательствующий на сходе граждан,
Глава Теньковского сельского поселения
_________
Камско-Устьинского муниципального района

И.А.Зиновьев

