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ТЛТЛРСТЛН РЕСПУБЛИКЛСЫ
МАМАДЫШ МУНИЦИПАЛЪ

рлЙоны урмАнчы лвыJr
ЩИРЛЕГЕ БАlПЛЫГЫ

Ленин ур., 5 нче йорт, Жэнлек совхозы посеJIогы"
Мамадыш районы,

Татарстан Республ икас bt.422 l 86
тел,(факс): (8556з) 2-I2-_50; e-maiI: Urmап.Маm@tаtаr.ru, www:mamadush.tatarstan.гu

постановление

" 05" ноября 2019 г.
Карар

J\b 10

о назначении схода граждан в населенном .,ункте п.зверосовхозаУрманчеевского сельского поселения Iиамадышского муницип€Lпъного раЙонапо вопросу введения и использования средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25,1,5б Федералъного закона от 06.10.200З J\9 l З l -ФЗ (об обrцих принципаХ организациИ местного самоуправления вРоссийской Федерации)), ст. З5 Закона Республики Татарстан от 2в.07.2004 Jъ45-зрТ <<о местном самоУправлении в Республике Татарстан>>, ст.2З УставамуниципЕLIIьного образования <урманчеевское селъское поселение

ffSЪЪЪЬНо, МУНИЦИП€lJIъного района республики татарстан>>,

1 , Назначить на l 0 ч, 00 мин. 21 нояЪр я 2019 года в здании сельского домакулътуры п.зверосовхоза, расположенного по адресу: рт,Nz[амадышский района , п.Зверосовхоза ул.Ленин а д.4асход граждан повопросу введения самообложения в населенном пункте п.зверосовхоза
урманчеевского сельского поселения Мамадышского муниципального
района Республики Татарстан.

2. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:

<<Согласны ли вы на введение самообложения в 202о гоДу в сумме з00
flТr;#*ОО'О 

СОВеРШеННОЛетнего жителя, зарегистрированного по месту
урманче"u.по.]х.,#:lJlоJ#"*,";i;ЖЖ:-".JLlЖч""*ij:Н.r"""#;
Республики Татарстан, за исключением инв€Lлидов | и 2 группы, ветерановвов И боевых действий, вдов участников вов и й"ur, действий,многодетныХ семей, студентов, обучающихся по очной форме обучения,граждан' призванных на срочную службу в ряды Российской Лрмии, инаправлением полученных средств на решение вопросов местного значения повыполнению следующих работ:
- сэ#*"lt},}*{р{ý;i*{и* qэбьек.гов 

уjýlltl}ýQý.ф {}*ý*кi{еки*х{.r,*куrilж$* 
р*е{$}ýт.ý[r(}!{Jrrцi{*{ р{зý&в*ýýfr л&ýýrт у'ýý{а{шФгФ n'свеtщения9,,[l.ilатff рабшт ж* догшв*ру} в ж"fi.Зверо*еrвхсзý.



* t,реiillироlзание и очист,ка o,t" снега дороi. MecT.}Io|-O :}начения
в н"п- Зверосовхоза.
-ремФfl,х' ceтeti водоснабжения {приобретенIле
трубооплата работ по договору ) в н.п. ЗверосовхOза.

1!Iат,ери aJlo вrзамена

( ДА) кНЕТ>.

з. Поручить Исполнительному комитету Урманчеевского сельского
поселения Мамадышского муниципапьного района Республики Татарстан
организацию и гIроведение схода граждан в населенном пункте
п.Зверосовхоза.

4. ОбнаРодоватЬ настоящее Постановление путем размещения его на
информационных стендах сельского поселения, официальном сайте
мамадышского муницип€ulьного района mamadysh.tatarstan.ru, официальном
портале правовой информации Республики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в
течение 3 дней со дня принятия.

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

Глава Урманчеевского сельского поселения
I\4амадышского муниципаJIьного района
Республики Татарстан ч _\i lА.Я.Ильинl


