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ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 

 

«30» октября  2019 года                                     № 4  

          

О назначении схода граждан в деревне Средние Челны Старочелнинского сельского 

поселения Нурлатского 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 «Старочелнинское сельское поселение Нурлатского муниципального 

района Республики Татарстан», Глава Старочелнинского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района  

                                                 

                                             ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить на 15 часов 00 минут 23 ноября 2019 года в здании сельского клуба 

д. 12 по ул. Карла Маркса первый этап схода граждан по вопросу введения 

самообложения в деревне Средние Челны Старочелнинского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан для жителей ул. Карла 

Маркса. 

2. Назначить на 15 часов 00 минут 24 ноября 2019 года в здании сельского клуба 

д. 12 по ул. Карла Маркса  второй этап схода граждан по вопросу введения 

самообложения в деревне Средние Челны Старочелнинского сельского поселения 

Нурлатского муниципального района для жителей ул. Ф.Энгельса, ул. Ленина и ул. 

Молодѐжная. 

3. Порядок выбора разделения списка жителей населенного пункта для 

проведения схода граждан произвести по территориальному признаку. 

4. Организация и проведение этапов схода граждан обеспечивается Главой и 

исполнительным комитетом Старочелнинского сельского поселения Нурлатского 

муниципального района Республики Татарстан. 

5. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 500,00 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту 

жительства на территории деревни Средние Челны Старочелнинского сельского 

поселения, за исключением инвалидов 1 гр., инвалидов детства,  вдов участников 



ВОВ, студентов, обучающихся по очной форме обучения  направлением 

полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 

следующих работ: 

1). Услуги по перевозке и укладке грунто-щебня для ремонта дорог в границах 

населенного пункта Средние Челны; 

2). Приобретение навесного оборудования к сельскохозяйственной технике:                      

 

       « ЗА»                                                      «ПРОТИВ»                      » 

6. Обнародовать  настоящее решение путем размещения на официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, на официальном сайте Нурлатского 

мунициапального района, на информационных стендах Старочелнинского сельского 

поселения и  в течение 10 дней со дня принятия. 

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

 

Глава 

Старочелнинского   сельского поселения 

Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан                                                                         И.Н.Захаров 


