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постановление

Ns3

Карар

от (е8) октября 2019 г.

о назначении схода црa;кдан в населенном п).нкте с.Верхняя Су"" Суньского
сельского поселеЕия Маrrладышского Iчtуниципапьного района по вопросу

введения и использования средств самообложения гракдан

В соответствии со ст. 25.|,56 Федерального закона от 06.10.2003 Ns 131-
ФЗ (Об Общих цринцип€lх организации местного самоуправлениrI в
РоссиЙскоЙ Федерации), ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 NЬ
45-ЗРТ <<О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>, ст. 2З Устава
МУНИЦИП€}льнОго образования <<Суньское сельское поселение Маrr,rадышского
муницип€lпьного района Ресгryблики Татарстан), ПоСТАноВJUIЮ :

1.Назначитъ на 10 ч. 00 мин. 10.11.20t9 года в здании селъского дома
культуры с. Верхняя Су"", расположенного по адресу: РТ,
Маrrл4дышский района , с.Верхняя Су"" , ул.Советск€uI, д. 24А сход
гражд:lн по вопросу введения с€lмообложения в населенном цднкте
с.Верхняя Сунь Суньского сельского поселения Мамадышского
муниципЕlльного района Ресгryблики Татарстан.

2. Утвердить вопрос, выносимый на сход гра)кдан:

<<Согласны ли вы на введение саrrцообложения в 2020_году в сумме 500 рублей
С к€DкДого совершенноJIетнего житеJIя, зарегистрировЕtнного по месту
жительства на территории населенного гý.нкта с.Верхняя Сунь Суньского
сельского поселения Маrrладышского муниципапьного района Ресrryблики
Татарстан, за искJIючением инвапидов 1 и 2 группы, ветеранов ВоВ и боевых
действиЙ, вдоВ rIастников воВ и боевьrх действий, многодетньIх семей,
СТУДеНТОв, Обуrающихся по очноЙ форме обуlения, Iраждан, призванньIх на
СРОЧЕУЮ С.ГryЖбУ в Ряды РоссиЙскоЙ Армии, и направлением поJryченЕых
средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих
работ:

-УСТРОЙСТВО щебеночного пощрытия дорог (приобретение, перевозка,
укJIадка щебня, оплата работ по договору) в н.п. с.Верхняя Сунь
ул. Советская, ул.Г.Тукая, ул.Пуlrrrсина;



|-

- греидирование и очистка от снега дорог местного значения в IIаселенном
гý/нкте с.Верхняя Сунь.

( ДА> (НЕТ).

2. Поруlить Исполнительному комитету Суньского сельского поселения
Мамадышского муниципального района Ресгryблики Татарстан организацию и
проведение схода граждан в населенном пункте с. Верхняя Сунь .

З. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его на
информационньIх стендах сельского поселения, официaпъном сайте
Маrrл4дышского utуниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официапьном
портuше правовоЙ информации Ресгryблики Татарстан фravo.tatarstan.ru) в
течение 3 дней со дня принятия.

4. Настоящее решение вступает в clllry со дня его огryбликования.

Глава,
Суньского сельского поселения
Мамадышского Ntуниципапьного района г 
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