
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                       КАРАР 

 

      09.10.2019                         с. Багаево                                                             №4 

 

 

О назначении схода граждан в 

Кулабердинском населенном пункте 

Багаевского сельского поселения 

Кайбицкого муниципального района по 

вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан 

 

 

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 №45-ЗРТ                  

«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 22 Устава Багаевского 

сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан, 

Глава Совета Багаевского сельского поселения Кайбицкого муниципального 

района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Назначить на 12 часов 00 минут 24 октября 2019  года по адресу: 

д.Кулабердино, ул. Центральная, около дома №1. сход граждан по вопросу 

введения самообложения в Кулабердинском населенном пункте Багаевского 

сельского поселения Кайбицкого муниципального района Республики Татарстан. 

 

1. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 1000 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории  Кулабердинского населенного пункта Багаевского 

сельского поселения муниципального района Республики Татарстан  и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следующих работ: 

 а)  организация благоустройства территории поселения:  

- обустройство детской площадки с приобретением материалов; 

б) организация в границах поселения водоснабжения населения:  

- ремонт водопроводных сетей с приобретением материалов; 

 

ГЛАВА СОВЕТА 

 БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ КАЙБИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

  

ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ  

КАЙБЫЧ МУНИЦИПАЛЬ 

РАЙОНЫ  

БАГАЙ АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТ БАШЛЫГЫ 



в) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения: 

- содержание автомобильных дорог в границах населенных пунктов 

поселения.» 

 

                  «ЗА»                                                      «ПРОТИВ» 

 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах Багаевского сельского поселения и опубликовать на 

«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» 

(http://pravo.tatarstan.ru), и разместить на официальном сайте Багаевского 

сельского поселения Кайбицкого  муниципального района Республики Татарстан.  

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Совета, 

 Багаевского  сельского поселения                                                                     

Кайбицкого муниципального района 

Республики Татарстан                                                                        Р.Ф.Кузнецова 
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