
 

 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

КАРАР  

 

О назначении схода граждан в населенном пункте Державино Державинского 

сельского поселения Лаишевского 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»,  статьи 23 Устава 

Державинского сельского поселения Лаишевского муниципального района, глава 

муниципального образования Державинского сельского поселения Лаишевского 

муниципального района  

                                                 

                                             ПОСТАНОВИЛ: 

 

Назначить на 14 часов 00 минут 1 ноября 2019 года в спортивном зале МБОУ 

«Державинская основная общеобразовательная школа» по адресу: Республика 

Татарстан, Лаишевский муниципальный район, Державинское сельское поселение, 

с. Державино, ул.Заббарова, д.39а сход граждан по вопросу введения 

самообложения в населенном пункте Державино Державинского сельского 

поселения Лаишевского муниципального района. 

 

1. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории населенного пункта Державино Державинского сельского поселения 

Лаишевского муниципального района, за исключением студентов, обучающихся по 

очной форме обучения и инвалидов с детства, и направлением полученных средств 

на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

   ГЛАВА   ДЕРЖАВИНСКОГО 

    СЕЛЬСКОГО     ПОСЕЛЕНИЯ 

                ЛАИШЕВСКОГО                

          МУНИЦИПАЛЬНОГО    

                      РАЙОНА 

    РЕСПУБЛИКИ   ТАТАРСТАН 

   422620,Татарстан, с. Державино, 

                ул. Заббарова, д.39 

                тел:   3-45-20 

 
 

 ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  

        ЛАЕШ   МУНИЦИПАЛЬ  

                       РАЙОНЫ  

           ДЕРЖАВИНО  АВЫЛ    

                     ҖИРЛЕГЕ   

                БАШЛЫГЫ 

          422620 Державино авылы, 

       Заббаров урамы, 39 нчы йорт, 

                   тел:    3-45-20 

 
 

        № 4                                                                           от  21 октября  2019 года                                                                     



 

 

- установка ограждения на мусульманском кладбище на территории 

Державинского сельского поселения;  

- щебенение дороги к мусульманскому кладбищу на территории 

Державинского сельского поселения.  

                      

       «ЗА»                                                      «ПРОТИВ» 

2. Обнародовать настоящее постановление на специальных информационных 

стендах Державинского сельского поселения,  на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте 

Лаишевского муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет по веб-адресу: http://laishevo.tatarstan.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

                                                                         И.И.Камалиева 

 

 

 

Глава Державинского сельского 

поселения Лаишевского 

муниципального района  

Республики Татарстан 

http://pravo.tatarstan.ru/
http://laishevo.tatarstan.ru/

