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       Постановление                                                                 Карар 

       “31” октября 2019 г.                                                        № 13  
 

О назначении схода граждан в населенном пункте с. Соколка Сокольского  

сельского поселения Мамадышского 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. 23  Устава 

муниципального образования «Сокольское сельское поселение Мамадышского  

муниципального района Республики Татарстан», ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на  10 ч. 00 мин. 14.11.2019 года в здании Сокольского СК с. 

Соколка,  расположенного по адресу: РТ, Мамадышский района, с. Соколка, 

ул. Школьная, д. 3А первый этап схода граждан по вопросу введения 

самообложения в  населенном пункте с.  Соколка    Сокольского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

согласно приложения №1. 

2. Назначить на 09 ч. 00 мин. 15.11.2019 года в здании Сокольского СК с. 

Соколка,  расположенного по адресу: РТ, Мамадышский района, с. Соколка, 

ул. Школьная, д. 3А второй этап схода граждан по вопросу введения 

самообложения в  населенном пункте с.  Соколка    Сокольского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

согласно приложения №2. 

3. Назначить на  14 ч. 00 мин. 15.11.2019 года в здании Сокольского СК с. 

Соколка,  расположенного по адресу: РТ, Мамадышский района, с. Соколка, 

ул. Школьная, д. 3А третий этап схода граждан по вопросу введения 

самообложения в  населенном пункте с.  Соколка    Сокольского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

согласно приложения №3. 

1. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

  

 

  
 

ГЛАВА СОКОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ МАМАДЫШСКОГО 

 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 
ул.Школьная, д.38, с. Соколка, 

Мамадышский район, 

Республика Татарстан, 422181 

 

  

  

 

  

ТАТАРСТАН  РЕСПУБЛИКАСЫ 

  МАМАДЫШ  МУНИЦИПАЛЬ  

РАЙОНЫ CОКОЛКА АВЫЛ 

ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 
 

Mәктәп ур., 38 нче йорт, Cоколка авылы,  

Мамадыш районы,  

Татарстан Республикасы,422181 

 

              
 



 

 

«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 с. Соколка    Сокольского 

сельского поселения Мамадышского муниципального района Республики 

Татарстан, за исключением инвалидов 1 группы, ветеранов ВОВ и боевых 

действий, вдов участников ВОВ и боевых действий, студентов, обучающихся 

по очной форме обучения, граждан, призванных на срочную службу в ряды 

Российской Армии,  и направлением полученных средств на решение вопросов 

местного значения по выполнению следующих работ:  

- строительство и установка памятника участникам Великой Отечественной 

Войны в с. Грахань на ул. Советская, (приобретение табличек, строительных 

материалов, благоустройство территории, оплата работ по договору); 

- ремонт памятника Неизвестному солдату в с. Соколка (установка 

ограждения, покраска, побелка, оплата работ по договору); 

- устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка 

щебня, оплата работ по договору) в н. п. с. Соколка; 

 - очистка дорог от снега в с. Соколка. 

       

       « ДА»                                                      «НЕТ». 

 

2. Поручить Исполнительному комитету Сокольского сельского поселения 

Мамадышского муниципального района Республики Татарстан 

организацию и проведение схода граждан в населенном пункте с. 

Соколка. 

 

3. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его на 

информационных стендах сельского поселения, официальном сайте 

Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, 

официальном портале правовой информации Республики Татарстан 

(pravo.tatarstan.ru) в течение 3 дней со дня принятия. 

 

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

 

 

 

 

 

Глава,  

Сокольского сельского  поселения 

Мамадышского муниципального района  

Республики Татарстан                                                                  / А.Г. Рахимзянов/ 

 

 
 
 



 

 

Приложение № 1  

к постановлению Главы Сокольского 

сельского поселения Мамадышского 

муниципального района от 31.10.2019 г. 

№13 

 
 

Порядок разделения (по территориальному признаку) 

списка жителей населенного пункта с. Соколка Сокольского     сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан для 

участия в первом этапе схода граждан  

по вопросу введения самообложения 

 

№ п/п Наименование улиц/переулков Количество жителей 

1. ул. Королева 21 человек 

2. ул. Молодежная 31 человек 

3. ул. 50 лет Октября 53 человек 

4. ул. Пристанская 1 человек 

5. ул. Кирова 6 человек 

6. ул. Карташова 17 человек 

7. ул. Кормушина 18 человек 

8. ул. Горького 12 человек 

9. ул. Пролетарская 9 человек 

10. ул. Гагарина 4 человека 

11. ул. Рейдовая 7 человек 

 Из них льготники 13 

 ИТОГО 179 человек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2  

к постановлению Главы Сокольского 

сельского поселения Мамадышского 

муниципального района от 31.10.2019 г. 

№13 
 

 
Порядок разделения (по территориальному признаку) 

списка жителей населенного пункта с. Соколка Сокольского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан для 

участия во втором этапе схода граждан  

по вопросу введения самообложения 

 

№ п/п Наименование улиц/переулков Количество жителей 

1. ул. Ленина 47 человека 

2. ул. Советская 34 человека 

3. ул. Окунева 2 человека 

4. ул. Пионерская 26 человек 

5. ул. Карла Маркса 25 человек 

 Из них льготники 11 

 ИТОГО 134 человека 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
Приложение № 3 

к постановлению Главы Сокольского 

сельского поселения Мамадышского 

муниципального района от 31.10.2019 г. 

№13 
 

 
Порядок разделения (по территориальному признаку) 

списка жителей населенного пункта с. Соколка Сокольского сельского 

поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан для 

участия в третьем этапе схода граждан  

по вопросу введения самообложения 

 

№ п/п Наименование улиц/переулков Количество жителей 

1. ул. Энгельса 31 человек 

2. ул. Школьная 39 человек 

3. ул. Лесная 54 человека 

 Из них льготники 6 человек 

 ИТОГО 124 человека 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


