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О назначении схода граждан в населенном пункте с.Новый Кумазан
Куюк-Ерыксинского сельского поселения N{амадышского муницип€LгIьного

раЙона по вопросу введения и использования средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.|,56 Федерального закона от 06.10.200З J\Ъ 131-
ФЗ (Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации)), ст. З5 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 J\Ъ

45-ЗРТ <О местном самоуправлении в Республике Татарстан>>, ст.2З Устава
муниципального образования <Куюк-Ерыксинское сельское поселение
VIамадышского муниципального района Республики Татарстан>>,

ПоСТАНоВЛrIЮ:
1. Назначитъ на \2 ч,00 мин. 1В ноября20\9 года на территории здания

Новокумазанской врачебной амбулатории с.Новый Кумазан,

расположенного по адресу: РТ, Мамадышский район , с.Новый Кумазан,

ул.Баллы Чишма, д.lа сход граждан по вопросу введения самообложения в

населенном пункте с.Новый Кумазан Куюк-Ерыксинского сельского

поселения Vlамадышского муниципального района Республики Татарстан.

2. Утверлить вопрос, выносимьiй на сход граждан:

<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 400 рублей
с каждого совершеннолетнего N{ителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории населенного пункта с.Новый Кумазан Куюк-
Ерыксинского сельского поселения Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан, за исключением инвалидов 1 группы, ветеранов ВОВ и
боевых действий, вдов участников ВОВ и боевых действий, многодетных
семей, студентов, обучающихQя 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:
- ремонт дорог rцебеночным покрьfтием ул.Габдуллы Тукая, Вахитова:
(приобретение, укладка щебня, оплата работ),

- приобретение, установка энергосберегаюrцих ламп уличного освещения,
светильников, специального оборулов ания'
- грейдирование и очистка от снега дорог местного значения.



( ДА) (НЕТ).

З. Поручить Исполнительному комитету Куюк-Ерыксинского сельского
поселения N{амhдышского муницип€lJIъного района Республики Татарстан
организацию и проведение схода граждан в населенном пункте с.Новый
Кумазан.

4. Обнародовать настоящее Постановление путем размещения его на
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте
N{амадышского муниципалъного района mamadysh.tatarstan.ru, официаJIьном
портаJIе правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в

течение З дней со дня принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Куюк-Ерыксинского сельского поселения
Мамадышского муниципального района
Республики Татарстан Ф.Р.Шайхутдинов
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