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07.10.2019 с. 1{адряково

о назначении схода граждан в
с.1{адряково 1{адряковского сельского
поселения Агрьлзского муниципа.]1ьного

района по вопросу введения и
иопользовалия средств самооблоэкения
грах{дан

Б соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06 октября
200з года м 1з 1-Ф3 (об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации>>, статьями 35 3акона Республики
1атарстан от 28 итоля 2004 года м 45-зРт (о местном самоуправлении в
Республике |атарстан>>, статьей 22 9става 1(адряковского сельского
поселения Ащьтзского муниципального районаРеспублики татарстан' глава
1(адряковского сельского поселения Агрьтзского муницип€ш1ьного района
Республики 1атарстан п о с т а н о в и л: .

1.Ёазначить на 19 октября 20|9 года в |4 ч.00 мин. в здании сельского
{ома культурь1 с. 1{адряково сход гра)кдан по вопросу введения и
использования средств самооблот{ения грая{дан.

2.9твердить вог{рос' вь1носимьтй на сход грая{дан: .€огласнь| ли Бьт на
введение средств самооблоя{ения в 2020 году в сумме 500 рублей с ка>кдого
совер1шеннолетнего }кителя, зарегистрированного по месту }кительства на
территории с. 1{адряково 1{адряковского сельского поселения' за
искл}очением инвалидов 1 группьт, Ф[Аноких престарель1х ща)кдан
(Аостигтпих 80 лет) и студентов, обунатощихся по очной форме обунения и
направлением полученнь1х средств на ре1пение вопросов местного значения
по вь1полнени}о следу}ощих работ: .

1. Ремонт огра)кдения кладбища с. 1{адряково.
2. Фщебенение и ямочньтй ремонт улиц }1енина, €основая, |{олевая,
3аренная с. 1{адряково.
3. Ремонт мостов по ул. 3ареиная, }1енина с. 1{адряково.
4.0чистка от снега улиц с. 1{адряково.

5. €одер>ка|1ие уличного освещения' замена ламп и светильников.
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6. €одерхсание и ремонт пох{арной матпинь1' оплата по трудовому договору
водител}о по)карной матпиньт, приобретение автономного источника
электроснаб>кения.

<дА> <нвт).

3.[{орунить Р{сполнительному комитету (адряковского сельского поселения
организаци}о и проведение схода грах{дан.
4.Фбнародовать настоящее |{остановление путем р€вмещения на

информационнь1х стендах поселения' опубликования на официальном
порт€[пе правовой информации Республики 1атарстан |ттц:||руауо.\а!атв1ап.гц
|| на оайте Агрьтзского муниципапьного района в составе порт€}'|1а

муниципа.,1ьнь1х образований Республики |атарстан1|:,тч.||а9цт.!а\агв1Ап.гц в
течение 5 дней со дня лринятия.

5. Ёастоящее |{остановление вступает его опубликования.
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