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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

c. Новое 

Иглайкино 
КАРАР 

 

 

«30» октября 2019 года                                            № 4 

 

 О назначении схода граждан в деревни Старое Иглайкино 

Новоиглайкинского 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. 23Устава  Новоиглайкинского  

сельского поселения Нурлатского муниципального района Республики Татарстан, 

глава муниципального образования «Новоиглайкинское сельское поселение 

Нурлатского муниципального района Республики Татарстан», ПОСТАНОВИЛ: 

 1. Назначить на 11 часов 00 минут  29 ноября 2019 сход  граждан по 

вопросу введения самообложения в населенном пункте Старое Иглайкино 

Новоиглайкинского сельского поселения Нурлатского муниципального района 

Республики Татарстан в молельном доме в населенном пункте Старое Иглайкино 

 2.Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

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

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, проживающего на территории 

Новоиглайкинского сельского поселения, за исключением инвалидов 1 гр., 

инвалидов детства,  вдов участников ВОВ, студентов, обучающихся по очной форме 

обучения,  ветеранов боевых действий, одиноко проживающих граждан старше 75   

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следующих работ: 

 1) Устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка, 

укладка щебня, оплата работ по договору)  до кладбище в населенном пункте 

Старое Иглайкино.  

«ЗА» «ПРОТИВ». 

 

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на «Официальном 

портале правовой информации Республики Татарстан в информационно-

телекоммуционной сети «Интернет» http://pravo.tatarstan.ru., на официальном сайте 

Нурлатского муниципального района, на информационных стендах д. Старое 

http://pravo.tatarstan.ru/
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Иглайкино Нурлатского муниципального района республики Татарстан не позднее 

чем за 10 дней до даты проведения этапов схода граждан.  
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

Глава Новоиглайкинского 

сельского поселения                 

Нурлатского муниципального района  

Республики Татарстан:                                                                     Ф.С. Гайнуллин 


