РЕШЕНИЕ СХОДА ГРАЖДАН

О результатах схода граждан в населенном пункте Вольный Труд
муниципаJIьного образования <<Новобизякинское сельское поселение)
Агрызского муниципЕIJIьного района Республики Татарстан
от 24.|I.2020
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соответствии со статьями 25.|, 56 Федерального закона от 06
октября 2003 года j\Ъ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации), статьей 35 Закона Республики
Татарстан от 28 июля 2004 года JЪ 45-ЗРТ <<О местном самруправлении в
Республике Татарстан>) составлен протокол схода |раждан с результатами
схода граждан, состоявшегося в 11 часов 30 минут <<24>> ноября 2020 года по
вопросу:
<<Согласны

500

с

в

202l году в
каждого совершеннолетнего жителя,

ли вы на введение средств самообложения

сумме
рублей
зарегистрированного по месту жительства на территории населенного пункта
Волъный Труд Новобизякинского сельского поселениrI, за искJIючением
инвzLлидов I группы, одиноких престарелых граждан (достигших 80 лет),
студентов, обучающихся по очной форме обl^rения, лиц, проходящих службу
в Российской Армии и лиц, находящихся в местах лишения свободы и
Еаправлением полrIенных средств на решение вопросов местного значениrI
по выполнению следующих работ:
-мероприятия части содержания уличного освещения, приобретения,
установка, замена уличных светильников в п. Вольный Труд

-обслуживание дорог, очистка

снега

(приобретение дизельного

топлива и масла)
( ЗА>
(ПРоТИВ>.
Согласно протоколу о результатах схода |раждан:
список r{астников схода, обладающих избирательным правом,
включено 20 rIастников схода граждан, число )частЕиков схода граждан,
принявrrrих.у{астие в голосовании- 13 человек, что составляет 65 о/о.
По результатам голосованиrI голоса r{астников схода граждан,
распределились следующим образом:
за позицию <<ЗА>> проголосов€Llrо 13 1^ластников схода граждан; за
позицию (ПРОТИВ) проголосовало 0 уrастников сходо;
На основании изложенного,
граждан решил:
"сход
1. Признать сход граждан
населенном пункте Вольный Труд

в

в

муниципЕLlrъного образования <Новобизякинское сельское поселение>)
Агрызского муницип€tльного района Республики Татарстан состоявшимся,
результаты схода |раждан - действительными.
2. Ввести средства самообложения в 2021 году в

сумме 500 рублей с
каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жителъства на территории п.Вольный Труд Новобизякинское сельского
поселени1, за искJIючением инвztJIидов I группы, одиноких престарелых

.

--_f

|раждан (достигших 80 лет), сryдентов, обуrающихся по очнОЙ фОРМе
Об1..rения, ЛИЦ, проходящих службу.в Российской Армии и лиц, находящихся
в местах лишения свободы

3.Направить пол}п{енные средства на решение вопросов месТного

значениrI по выполнению следуI@щих работ:
-мероприятия части содержания уличного освещениrI, приобретенvIя)
установка, замена уличных светильников в п. Вольный Труд

-обслуживание дорог, очистка

снега

(приобретение дизельного

топлива и масла)
Опубликовать

4.

настоящее решение путем рЕlзмещения на
информационном стенде, рuвместитъ на официальном сайте АГРЫЗСКОГО
муницип€lльного района Республики Татарстан (https:llagryz.tatarstan.ru) и на
официальном портztпе правовой информации Республики ТатаРСтан
(https://agryz.tatarstan.ru) в информационно-телекоммуникационноЙ сети
<<Интернет>>.

Председательствующий на сходе граждан,
глава муниципаJIьного образования
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