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Карар

ль 16

муниципаJIьного района Республики Татарстан>>,

о назначении схода граждан в населенном пункте с.Берсут Урманчеевского
сельского поселения Мамадышского муниципаJIьноГо РаЙОНа ПО ВОПРОСУ

введения и использования средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.1,5б Федерального закона оТ 06.10.2003 }ф 1З1-

Фз (об обrцих принципах организации местного самоуправления в

РоссийскоЙ Федерации)), ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004 Nь

45-зрТ ((о местном самоУправленИи в Республике Татарстан>>, с,г.2з Устава
муниципального образования (урманчеевское сельское поселение

Мамадышского
ПОСТАНОВЛЯIО:

здании Пристань-
по адресу: РТ,

сход граждан rIо

Урманчеевского сельского поселения Мамадышского

раЙона Республики Татарстан.

2. Утверлить вопрос, выносимый на сход граждан:

пункте с.Берсут

муниципального

(Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в СУММе З00

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного ПО МеСТУ

жительства на территории населенного пункта с.Берсут УрманчееВСКОГО
сельского поселения Мамадышского муниципального района РеспублиКи
Татарстан, за исключением инваJIидов 1 и 2 группы, ветеранов ВОВ и боевыХ

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 выполнению следующих

работ:
- О6*-;аз,ttti{fl}*}к{и* шбп,екl'ов vJlиttllсlN,* {}(1веtt{ениях{,гекуtgýgt** рЁь{{}l{,к,*gсФж"VfrIка рfr

заrutе*ýаt .iý!{P{,ýfiý уJIрýglцп&гФ Фýвеý[цеЕiияr{}ш.пата реsФт [lФ дФгФЕ}Фру} в II-ш. Беgэсvт.
* ý,рейлирФвание и 0чист-ка от, сHeгa /topог ]чtее,rно[t} :iначениgl

1. Назначить на 10 ч. 00 мин. 2б нсiября 2019 года в

Берсутской ООШ с.Берсут, расположенного
Мамадышский район с.Берсут,ул.Береговая д.l6а
вопросу введения самообложения в населенном



lз н.п. Берсут

( ДА) (НЕТ)).

з. Поручитъ Исполнительному комитету Урманчеевского сельского

поселениЯ МамадыШского муницип€tJIьного района Республики Татарстан

организацию И проведеНие схода граждан в населенном пункте с,Берсут,

4. Обнародовать настоящее ПостановJIение путем размещения его на

информационных стендах сеJIьского поселения, официальном сайте

мамадышского муниципсlJIьного района mamadysh.tatarstan.ru, официiLпьном

гtортале 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 Урманчеевского сельского поселения

Мамадышского муниципапьного района
Республики Татарстан cr -__:а--- lА,Я,Илъинl


