
       от 23.10.2019  2019 года                                                               № 1                                      с. Кугарчино 
 

О назначении схода граждан в   

населенном  пункте Кугарчино   

Кугарчинского сельского поселения 

Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 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. 22 Устава муниципального 

образования «Кугарчинское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить на 14 часов 00 минут   14.11. 2019 г. первый этап схода граждан по 

вопросу введения самообложения в   населенном пункте Кугарчино  

Кугарчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

2.Назначить на 14 часов 00 минут 15.11. 2019г. второй этап схода  граждан   по 

вопросу введения самообложения в  населенном пункте Кугарчино 

Кугарчинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

  

 3.Установить, что разделение списка жителей населенного пункта для 

проведения схода граждан осуществляется по территориальному      признаку. 

4.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    населенных пунктах Кугарчино и  Зангар-Куль  Кугарчинского  

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан, за исключением студентов  и направлением полученных средств на 

решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

       1.приобретение и установка пожарного гидранта в с.  Кугарчино, д.Зангар-Куль;   

ГЛАВА 

КУГАРЧИНСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЫБНО-СЛОБОДСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 

422662, с.  Кугарчино, 

ул. Советская, дом 62а 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

БАЛЫК БИСТӘСЕ 

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ 

 КҮГӘРЧЕН АВЫЛ 

ЖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫ 

 

422662,  Күгәрчен авылы, 

Совет урамы, 62а йорт 

 

Тел.: (84361) 28-589, факс:  (84361) 28-589, эл.адрес: Kugar.Rs@tatar.ru, сайт: ribnaya-

sloboda.tatarstan.ru 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

КАРАР 

mailto:.Rs@tatar.ru


       2.закупка щебня и ремонт дорог в селе  Кугарчино по улицам Гагарина,  

Гиниятуллина, Жданова, Дружбы 

       3. ремонт  водопроводных труб в селе  Кугарчино; 

       4. зимнее содержание проезжей части дорог в населенных пунктах сельского 

поселения села Кугарчино и деревни Зангар-Куль 

 

       « ЗА»                                                      «ПРОТИВ». 

7.Настоящее постановление разместить  на информационных стендах сельского 

поселения и  официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района. 

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава Кугарчинского 

сельского поселения  

Рыбно-Слободского  

муниципального района                                                        А.Т.Сафин 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 



  

  


