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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                            КАРАР           
от « 30 » октября 2019 года                                                                                                 № 1 

 
«О назначении схода граждан в с. Тубылгы Тау Тубылгытауского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 
по вопросу введения и использования средств самообложения граждан» 

 
В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ                        
«О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьей 81 Устава муниципального 
образования «Тубылгытауское сельское поселение» Новошешминского муниципального 
района Республики Татарстан, Глава Тубылгытауского сельского поселения 
Новошешминского муниципального района Республики Татарстан 
 
                                                                 ПОСТАНОВИЛ: 
 

1. Назначить на 14 часов 00 минут 13 ноября 2019 у д.№73 по ул. Мира первый 

этап схода граждан по вопросу введения самообложения в с. Тубылгы Тау с д.№71-91 по 

ул. Мира; с д. №49-61 по ул. Дружбы Тубылгытауского сельского поселения 

Новошешминского муниципального района Республики Татарстан. 

2. Назначить на 14 часов 00 минут 14 ноября 2019 в Тубылгытауской ООШ по ул. 

Молодежная д.100 второй этап схода граждан по вопросу введения самообложения в с. 

Тубылгы Тау с д.№1-70 по ул. Мира; с д. №1-45 по ул. Дружбы Тубылгытауского сельского 

поселения Новошешминского муниципального района Республики Татарстан. 

3. Назначить на 18 часов 00 минут 15 ноября 2019 в СДК по ул. Молодежная 

д.94а третий этап схода граждан по вопросу введения самообложения в с. Тубылгы Тау   

Тубылгытауского сельского поселения Новошешминского муниципального района 

Республики Татарстан. 

4. Порядок выбора разделения списка жителей с. Тубылгы Тау для проведения 

схода граждан произвести по территориальному признаку.  

5. Проведение и организация этапов схода граждан обеспечиваются Главой и 

исполнительным комитетом Тубылгытауского сельского поселения Новошешминского 

муниципального района Республики Татарстан. 

6. 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 с. Тубылгы Тау Тубылгытауского сельского поселения Новошешминского 
муниципального района Республики Татарстан, за исключением студентов, обучающихся 
по очной форме обучения, вдов участников ВОВ, ветеранов боевых действий, инвалидов 
1 группы, одиноко проживающих граждан старше 75 и направление полученных средств на 
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ в с.Тубылгы Тау: 

 

СОВЕТ  ТУБЫЛГЫТАУСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

НОВОШЕШМИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

423181, РТ, Новошешминский район,  

село Тубылгы Тау, ул. Молодежная, д.73, 

 

 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

ЯҢА ЧИШМӘ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ 

ТУБЫЛГЫТАУ АВЫЛ  ҖИРЛЕГЕ 

СОВЕТЫ 

423181,ТР, Яңа Чишмә районы, 

Тубылгы Тау авылы, Яшьләр  урамы, 73 
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