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ПОСТА}IОВЛЕНИЕ

01.10.2019

О назначении схода |раждан в
с.Кадыбаш Кадыбашкого
сельского поселения Агрызского
муницип€Lпьного района по
вопросу
использования

введения и
средств

кАрАр

с. Кадыбаш Jф

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федералъного закона от 06 октября
2003 года JЮ l31-ФЗ (Об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в РоссиЙскоЙ Федерации)), статьями 35 Закона Республики
Татарстан от 28 июля 2004 года J\Гч 45-ЗРТ кО местном самоуправлении в
Республике Татарстан>>, статъей 22 Устава Кадыбашского селъского
поселения Агрызского муниципulJIьного раЙона Республики Татарстан, Глава
Кадыбашского сельского поселения Агрызского муниципаJIьного района
Республики Татарстан п о с т а н о в и л:

1.Назначить на 11 октября 2019 года в 14 ч. 00 мин. в здаЕIии
по вопросу введения исельского клуба с. Кадыбаш сход граждан

использования средств самообложения граждан.
2.Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: uСогласны ли Вы на

ВВеДение средств самообложениrI в 2020 году в сумме 300 рублеЙ с каждого
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на
теРРИТОрии с.Кадыбаш Кадыбашского сельского поселения, за исключением
инвuLлидов I группы и студентов, обучающихся по очноЙ форме обучения,
лиц, призванных на срочную службу в ряды Российской Армии, лиц,
нахоДяЩихся в местах лишения свободы, и направлением полученных
СРеДсТВ на решение вопросов местного значениrI по выполнению сJIедующих
работ:

1.Благоустройство села Кадыбаш в том числе:
- благоустройство и ремонт внешних видов фасадов и о|раждений зданий и
сооружении;
- ремонт колодцев в с.Кадыбаш;



содержание и ремонт родника в с. Кадыбаш;
спил деревьев в с.Кадыбаш;

ремонт дороги в с.Кадыбаш по переулку ведущему на кJIадбище;

ремонт гаража для трактора МТЗ-82-1.
2. Очистка от снега улиц с. Кадыбаш.

ремонт трассы водопроводной сети в с.

кШТ>.

поселения организацию и проведение схода граждан.
4.Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на

информационных стендах поселения, опубликования на официальном
портЕLле правовой информации Республики Татарстан htф:фrачо.tаtаrstап.ru
и на сайте Агрызского муницип€tпьного района в составе порт€Lла

муницип€lJIьных образований Республики TaTapcTaHhttp:llagryz.tatarstan.ru в
течение 5 дней со дня принятия.

5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня
опубликования.

.г. рАмАзАнов

з.порl^rить Исполнительному комитету Кадыбашского сельского

его

З .Приобретение глубинного насоса, приобретение оборудов ания для

ремонта водопроводнои сети,
Кадьбаш.

(ДА)

хирлеге Советы
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