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Постановление          Карар 

№2           08 ноября 2019г. 
 

О назначении схода граждан в деревне Ак-Юл Дым-Тамакского сельского поселения 

Ютазинского 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 «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан» от 28.07.2004г. № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 

Татарстан», ст. 14 Устава Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района, глава муниципального образования «Дым-Тамакское 

сельское поселение» Ютазинского муниципального района   ПОСТАНОВИЛ: 

1. Назначить на 20 ноября 2019 года на 10 часов 00 минут сход граждан в 

деревне Ак-Юл, напротив дома по ул.Лесная, д.11, Дым-Тамакского сельского 

поселения Ютазинского муниципального района Республики Татарстан по вопросу 

введения и использования средств самообложения граждан.  

2. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

«Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 400 рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории деревни Ак-Юл Дым-Тамакского сельского поселения Ютазинского 

муниципального района, за исключением инвалидов с детства, инвалидов I и II 

группы, граждан, призванных на службу в ряды Вооруженных Сил Российской 

Федерации и направлением полученных средств на решение вопросов местного 

значения по выполнению следующих работ: 

- укрепление дороги песчано-гравийной смесью (ПГС) по ул.Лесная д.Ак-Юл; 

-приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения. 

       « ДА»                                                      «НЕТ». 

3. Поручить Исполнительному комитету Дым-Тамакского сельского 

поселения организацию и проведение схода граждан. 

4. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах, опубликовать на официальном портале 

правовойинформации Республики Ттатарстан http://pravo.tatarstan.ru и на 

официальном сайте Ютазинского муниципального района в течение 5 дней со дня 

принятия. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

 

Глава муниципального образования  

«Дым-Тамакское сельское поселение»                                      И.А.Салямов 


