
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
атнэ муниципАль рАЙоны
тYБан коЕк Авыл r{ирлЕгЕ

совЕты

422'141 Республика Татарстан Атнинский

СОВЕТ НИЖНЕКУЮКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНУIЯ

АТНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
район с. Нижний Куюк. Теш З-З2-4'7

постановJение

< 12>> tIоября 2()i 9 го:tа

() назначсIIlltl с\о_lа грая.Jан
в IIi_lcc.lerlIIo\I ll\ IJKTe Illiжний KvtoK
Н l I ;tiHeKr I о кс к() го сс-IIьско 1,o IlосеJенt{я
\THttнсKilг() \1\ Ltl]I ll1пальнtlго райtона
респr бlltkrt Гатарс,ган по вопросу, l]ведения
lI ]IсгIоль j()Ba] I[.Iя средств саrлооб"rlсrжения граждаFl

Jф8

В сосtttзегс]вии со ст. 2).1. 56 Фе-rера,rьного закона от 06.10.2003 ЛЪ 131-ФЗ ((Об

сlбпtлtх пll]]HlilIlIt1\ opl-alItlзilцllll \Iестltого саN{о\,правления в Российской Федерации).
c,l. З5 ']aKcltta Респl б-tllки Татарстан от 28.07.2004 Ns 45-ЗРТ (О местном
са\,Iо\,праl]-ltснllt,t в Респr,б-цике Татарстан>>. Уставопл Нихtнекуюкского сельского
посе-llенl]rt А l t t ttHc ксlго \1\ I Iиципального района. постановJяю:

l. IIазна,ttll,ь }la 1].00 LIacoB 00 пrинут 23 тrоября 2019 года первый этап схода граждан
lIO Bofll]oc\ ввс.lеr{ия самосlб;rожснI]я I] населенноN,t пункте Нижний Куюк
Ни;кнекr Iсlкск()го сеJьского посеJенllя Атнинского N,Iуниципального района
I)ссIrrблillttt 1aTapcTatt. ,t_ця граждан зарегистрированных в ceJIe Нижний Куюк и
сlб;а,,{tlюttltt-х ttзбrl;laтеJIьtIIlIi\I право\{ llo \/л. Татарстан с д. 1 по д. 80.
2. FIа,зна,rIJть IIat 1().00 часоts 00 r.r1.1H,vT 24 ноября 2019 года второй этап схода граждан
lIO t]olIl]Oc\ I]ве,]енLIя сал,tооб"пожеrIия в HaceJIeHHoN,I пункте Нижний Куюк
HllHtHeKr ioKcIi()0,0 се-,Iьского посе-цения Атнинского N,{},ниципального района
[)ссгrr,блttttt.l 1iiтарстагI. ,rlля грil}Iiдан зарегистрированных в селе Ни;кний Куюк и
обла;tаюtttttх tr,збrtllатеJILныtI прiiвом по )."rl. Татарстан с д. 8l по д. 15В.
3. Опредс_itитL.
- орI'анI,IзilI,оl]()\,{ схода граiкдан по вопросу вI]едения саN{ообложения в населенном

П\ llltTe Ill,t;Krrиt)i KvIoK Нихtгtекчюкского сельского посеJlения Атнинского
\IYHlllIиIIil,]tl)IItilO pal:ioHa Ресttr,блики Татарстан Исполнительttый коý{итет
[ [l,titttIeK\ l()кск()го сеJlьсltого поселения Атнинскоt,о N{униципального района
Рсспr б;ttltrt Та t,apcTaH:

- вре\Iя llpol]e-leнIlя первого этапа cxoJa гра}кдан 23 ноября 2019 года с 12.00 до l3.00
LIacOB:

- BpcN{rI IIр()вс.-1еIItIя второго этаI1.1 схода граждан 24 ноября 2019 года с 10.00 до 11.00
tlLlcOR:

- NIесго llроl]с,(еlI1.1я псрвоl-о и втOрого эl,апа схода граждан с. Нихtний Куюк- ул.
l'aTapcTatt. ,1. 7la. зал се;ьского до\,Iа культyры се"ца Нижний Кl,юк.



4. I)екоплеIlдоt]ать Испсlлнительно\{у комитету, Нижнекуюкского сельского поселения
A,l-tt 1,Iнскtlго \l\, н[1 циI la" I bt IO1,o райоr la Республики'IaTapcTaH :

- не l]оз.lllее lЗ ноября 2019 года обестrечи,гь грая(данам право на ознакомление с

\Iilгеllиа-пit\Il,I. вь]н()сI.I\,Iы\Iи на решеlrие схода граждан в Испо;lнительном комитете
Нt.tяtгtекl t()ксliого сельского llоселения Аr,нинского мунициrlального района
Респrблltti1.1 -l'а,гарстан по tlлрес\,: с. Ни;кttий KyroK. ул. Татарстан. д.71а:
- сt]с,I,авlt,гь спi]сliI.I лtителей населенного пункта. обладающих избирательным правом;
- ll одгот( )в lt,r, t, trH (lор i\,l а l lи о н 1,1ые N,lатериа]]ы к сходу граждан ;

- опOвесrllть население IлtlселенIIого пунктil Нижний Куюк о сходе граждан через
tlH(lopп,tarll.tolltlыe стендь] I{ I{ны\{и способами о сходе граждан.
ti. Y,rBep.ltI.|,tb I]опl]ос. l]ыI]осил,tый lla схол граждан:

<<Сt)t,",tilсltы .Iи t}ы }Ia вI]едеlIие сашлообложения в 2020 году в сумме 500 (пятьсот)

рl,блсй с каIi_{ог() жI.шеля. зарегистрированного по N,IecTy жительства на территории
IJitcc,r]cнH()lo lI\HKla Нr,t;ltний Kl,toK Нижнекуюкского сельского поселения Атнинского
\tvllljципilJьн()го района I)еспl,б"пики 'I'aTapcTaH. достигlIIего l8 лет" обладающего
гIраI}ом I(),l()с()вания II нilправJение\I по"irученных Cpе],ICTB на решение вопросов
Nlccl llого ]IlаltlенI]я по вып()лненliю следуюших рабо,г:
1 ) Б"rrагоr сгроiiствсl и ()чистка территории поселения:

- ol{t,lcl,Kil l.t вырr,бкrr дереtsьев и KycTapFIl,lкoв наl,ерритории с. Нижний Куюк:
2) Б"lrагоl с гроiiствt) I1 с()дсрjканис \{ест захоронения:

- приобрете[Iие с-rрои,гельных N,tатериалов для ограждений кцадбиша с. Ниrкний
Kl,roK.
З ) /{ороя<нilя ,{ея l e.llbIIOcTb в отнопJении },JIичных дорог местного значения:

- прrlобретсние с,гроительIlых NIатериалов. оп-lIата усJlуг по ремонту и ,yстройству
Irокрытиii \,.llltIIlI)Ix .ilорог с. Нlrжний Куюк.

кЗА> (ПРоТИВ)
б. ()бнаllс1.1оrlать настояttlее п(JстановJение lrу,гем размещения на <офичиальноN,I
IlopTajle Itраtзовой инфорпtirtttlи Респуб"rики Тат,арстан)) по веб-алресу:

!lti1l;, j11;1,, il1;l!,li,ýti]:l"t,tl rla офиuиа-пьнсrпt саЙте А"гнинского_мyниципальt{ого раЙона в
инфсlрмаril]онIlо-l е;екоNINIчникацrtонной сети Интернет по веб-адресу:
lrttll:il'atn}a.tatцгstarl.ru lt rra информацинных стендах расположенных rro адресу: РТ
A,ttt1.1Hcttttl:i \IvLlllllипа_цьный район. с. Нижний Куюк. ул. Татарстан, д. 7\а
I.tttфclpшlallt.tOlIttLIй стенд в Исtlt-1.1tнительноN,I комитете Ниrкнекуюкского сельского
гl()сеJlеI]llя.

7. IIастояtllее lIoc,ILlItoBлeHиe Bc,lvIIaeT в сиJ\,со дня его обнародования.
8. KottTpt'_-lt, зil ис]Iолнснисl,I насt,ояшего поста}IовJIения оставляк) за собой.

I-лава Нижнеку,tокского сельского поселения
Атнtlнскt,tго \I \/ниI Iипального района
[)сспr,блI l titt TaTapcTait Ф.Т. МухаметгzLлиов


