рЕшЕниЕ
О результатах схода гра)цдан в населенном
пункте Красные Тарханы
Жуковского сельского поселения Тетюшского
муниципального района
Республики Татарстан
13 сентября 2021 года

В соответствии со статьями

ль1
25.1, 56 Федералъного

закона от 0б.10.200з
Nь 131-ФЗ <Об общих принципах организации
местного самоуправления в
российской Федерации>, статъей з5 Закона
Республики Татарстан от
28,07,2004 м 45-зРТ (о местном самоуправлении
в Республике

с

Татарстаю>
составлен протокол схода
резулътатами схода граждан,
состоявшегося 13 сентября t]}лан
2021 года .rо вопросу <<Согласны ли
вы
перераспределить денежные средства
самообложения |раждан 202l года в
СУММе 30908 (ТРИДЦаТЪ ТЫСЯЧ
ДеВятъсот восемь) рублей^. пБоu.оустройство
территории памятника павшим воинам
в н.,,. Красные Тарханы
(приобретение и устанОвка брусчатки,
скамеек, светилъников,

оплата работ,
услуг по договору)) на <<Благоустройство
(очистка, приобретение ,urЁр"*о", родника в н.п. Красные Тарханы

установка колец, строительство

о|раждения, оrrлата работ,
услуг по договору)?)

(ЗА)

(ПРоТИВ)

согласно протоколу о результатах схода граждан:
в список участников схода, обладающих
избирательным правом,
включено 66 участников схода
|раждан, число }пIастников схода Iраждан,
принrIвших участие в голосовании З5 человек.
По результатам голосования голоса
rIастников схода граждан
распределилисъ следующим образом:
за позицию <За> проголосов€lJIо 35
участников схода граждан;
за позицию <<Против)> проголосов€Lло
0
1^rастников схода.

на основанииизложенного, сход граждан
1. Признатъ сход граждан в населенномрешил:
пункте Красные Тарханы
Жуковского селъского поселения Тетюшского
муницип€lлъного района
республики Татарстан состоявшимся,
резулътаты схода граждан

действителъными.
2, Признать решrtние по вопросу: <<согласны
ли вы перераспределитъ
денежные средства самообложения
|раждан 2О2| года
.уrr. 30908
(Тридцатъ тысяч девятьсот восемь)
"
с
руЁлей <Благоустройство территории
памятника павшим воинам В н.п. Красные
Тuрrъ"ы (приобретение и
установка брусчатки, скамеек, светилъников, оплата
договорУ)) на <Благоустройство родника в н.п. Красные работ, услуг по
Тарханы (очистка,

ПРиОбреТение материЕLлов, установка колец, строительство оцражденшI,
оплата работ, услуг по договору)?>

(ЗА)

(ПРоТИВ)

принятым.

3. обнародовать настоящее решение путем

размещениrI на
инфОрмационных стендах Жуковского сельского поселения Тетюшского
муницип€UIьного района Ресгryблики Татарстан, опубликовать на
официальном саЙте Тетюшского муниципЕuIьного района Ресгryблики
Татарстан (https://tetushi.tatarstan.rul) и на <Официальном портале правовой

еспублики Татар стап (http s l l pr av о .tatarstan. ru/).
4. НапРаВиТъ настоящее решение в Министерство юстиции Республики
Татарстан для включения в регистр муницип€Lлъных нормативных правовых
актов Ресгryблики Татарстан.
инф ормации Р

:

Председательствующий на сходе граждан,
Глава Жуковского сельского поселенця
Тетюшского муниципального района
Республики Татарстац

