
Глава  Бишмунчинского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района  

Республики Татарстан 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

   от 1 ноября  2019 года                                                                                                    № 2  
 

О назначении схода граждан в селе  
Бишмунча Бишмунчинского  
сельского поселения Альметьевского  
муниципального района Республики Татарстан 
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. 13.1 Устава   Бишмунчинского сельского 
поселения  Альметьевского муниципального района,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Назначить на 11 часов 00 минут 16 ноября  2019 года у дома, 
расположенного по адресу: улица Советская  дом №10 села Бишмунча Альметьевского 
района Республики Татарстан, первый этап схода граждан улиц Родниковая, Советская 
дома с № 1-17,19,21,23,25,27,  Г.Тукая дома с №1 по №22  села  Бишмунча  
Бишмунчинского сельского поселения Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан. 

2. Назначить на 12 часов 00 минут 16 ноября  2019 года у магазина «Чулпан», 
расположенного по адресу: улица Советская  дом №34А села Бишмунча Альметьевского 
района Республики Татарстан, второй  этап схода граждан улиц Советская дома                     
№ 18,20,22,24,26,28-42,43,45,47,49,51,53,55,  ул.Чапаева дома  с №1 по №13   села  
Бишмунча  Бишмунчинского сельского поселения Альметьевского муниципального 
района Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств 
самообложения граждан. 

3.Назначить на 13 часов 00 минут 16 ноября  2019 года у магазина «Товары 
повседневного спроса», расположенного по адресу: улица Советская  дом №62 А села 
Бишмунча Альметьевского района Республики Татарстан, третий  этап схода граждан 
улиц Советская дома № 44,46,48,50,52,54,56,58-66,68,  ул.Г.Тукая  дома с №22А  по №34, 
ул. Г.Газизова, ул.Чапаева дома с  №14 по №29  села Бишмунча  Бишмунчинского 
сельского поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по 
вопросу введения и использования средств самообложения граждан. 

4. Назначить на 14 часов 00 минут 16 ноября  2019 года у магазина «Иряч», 
расположенного по адресу: улица Советская  дом № 83  села Бишмунча Альметьевского 
района Республики Татарстан, четвертый  этап схода граждан улиц Советская дома               
№ 67,69-84,86,88,90, ул.М.Джалиля села  Бишмунча  Бишмунчинского сельского 
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по вопросу 
введения и использования средств самообложения граждан. 

5. Назначить на 15 часов 00 минут 16 ноября  2019 года у магазина «Венера», 
расположенного по адресу: улица Советская  дом № 107 села Бишмунча Альметьевского 
района Республики Татарстан, пятый этап схода граждан улиц Советская дома № 85, 



87,89–135,  ул.Нефтяников  села  Бишмунча  Бишмунчинского сельского поселения 
Альметьевского муниципального района Республики Татарстан по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан. 

6 Назначить на 16 часов 00 минут 16 ноября  2019 года у дома, расположенного по 
адресу: улица Молодежная  дом № 5 кв. 1  села Бишмунча Альметьевского района 
Республики Татарстан, шестой  этап схода граждан улицы Молодежная  села  Бишмунча  
Бишмунчинского сельского поселения Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан по вопросу введения и использования средств самообложения 
граждан. 

7. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:   
«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 300 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории села Бишмунча Бишмунчинского сельского поселения Альметьевского 
муниципального района Республики Татарстан и направлением полученных средств на 
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: приведение в 
нормативное состояние сетей уличного освещения села Бишмунча, оплата за 
составление смет и проведение технического надзора?» 

 

«ЗА»                                     «ПРОТИВ» 
 

          8. Разделить список жителей  села Бишмунча  Бишмунчинского  сельского 
поселения Альметьевского муниципального района Республики Татарстан, обладающих 
избирательным правом, по территориальному признаку. 
           9. Определить организатором схода граждан исполнительный комитет 
Бишмунчинского сельского поселения Альметьевского муниципального района 
Республики Татарстан. 
           10. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на специальном 
информационном стенде, расположенном на территории населенного пункта: с.Бишмунча 
ул.Советская д. 57А, разместить на «Официальном портале правовой информации 
Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и на сайте Альметьевского 
муниципального района в сети «Интернет» не позднее, чем за 10 дней до даты 
проведения этапов схода. 

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

 
 
 
 

 


