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О назначении схода граждан в населенном пункте с.Большая Шия
КУюк-Ерыксинского сельского посел ения Мамадышского муницип€uIьного

раЙона по вопросу введения и использования средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25 .| , 56 Федералъного закона от 06. 10.200З М 13 1-
ФЗ (Об обЩих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙскоЙ Федерации)), ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 J\b

45-ЗРТ <О местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст.2З Устава
МУНИЦИпалЬноГо образования <Куюк-Ерыксинское сельское поселение
N{амадышского муниципального района Республики Татарстан>>,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 15 ч. 00 мин. 19 ноября 2019 года в здании сельского
клуба с.Большая lllия, расположенного по адресу: РТ, VIамадышский

раЙон , с.Большая Шия , ул.Щавыдова, д. 4За сход граждан по вопросу
ВВеДения самообложения в населенном пункте с.Большая Шия Куюк-
Ерыксинского селъского поселения N4амадышского муниципаJIъного

района Республики Татарстан. '
2. Утвердить вопрос, выносимый на сход гра}кдан:

<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 400 рублей
с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта с.Большая Шия Куюк-
Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципz}JIьного района
Республики Татарстан, за исключением инвалидов | и 2 группы, ветеранов
ВОВ и боевьтх действий, вдов участников ВОВ и боевых действий,
многодетных семей, 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
вылолнению следующих работ:
- реМонт дорог щебеночным покрытием ул. Щавыдова: (приобретение, укладка
щебня, оплата работ),
- греЙдирование и очистка от снега дорог местного значения.
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З. Поручить Исполнительному комитету Куюк-Ерыксинского сельского
поселения Мамадышского муниципального района Республики Татарстан
организацию и проведение схода граждан в населенном пункте с.Большая
Шия.

4. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его на
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте
VIамадышакого муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официальном
порт€Lле правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в
течение З дней со дня принятия.

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