
ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
атна муниципАль рАЙоны
ТYБОН КОЕК АВЫЛ )ЦИРЛЕГЕ

совЕты

СОВЕТ НИЖНЕКУЮКСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНVIЯ

АТНИНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
422141 Республика Татарстан Атнинский район с. Нижний Куюк. Тел. З-32-47

постановление

<< l 2> ltоября 2() l9 r,ода

О на:значеIIиl..t cxo_Ia гра;.tiдан

в Haceлe}ItlONt lIvHIiTe Верхний Kl,KlK
Н ижнекl,кlltсliого сеJьского посе-цения
Атнl.tнскt)г() Nl\,ниципального района
Респr,б;rrtкtr'l'aтapcTaн по вопрос}, tsведенI,iя

lI исп()ль,JоLзtllll.tя средс,гв саптооб"цожеIlия граждан

лъ9

В сtlотвстствиL] с() cT.25.1.56 Фелерального закона от 06.10.2003 N9 131-ФЗ (Об
обItlt.rх пl)ltнцl]t]ах орl,анизации \,{естного самоуправления в Российской Федерации)).
с1,. З5 Закоttit l)еспr,б;ики -['атарстан от 28.07.2004 Nlr 45-ЗРТ (О MecTHoN,{

cilN,lo\,пpaI]JcHllI.1 в Респr,блике Тат,арс,ган>. Уставом Нижнек,чюкского сельского
п ()с е", I ен 1.1 rt А r- t t rtHc ког() \I\,ниципalльного р айоrrа. постановляю :

1. Назна.ttrть tltl 1].00 чacoB 00 п,rинут 23 ноября 2019 года первый этап схода граждан
п() l]ollp()c\, ввсдснLlя саплообложения в населенном пункте Верхний Куюк
I IrtжtreKr loliсIi()г() ссльского IIоселения Атнлtнского \Iуниципального района
Pecttr,б-цltttt.t -[at,arllcl,i,iIJ. 

.ll.,|я грilлtдан. зарегис,грированных в селе Верхний Куюк и
ilб:tа.,{аюttlltх Itзбlt1-1х,I,е.tIl}iI>IN{ правON,I по },л. Тукая с д. 1 по д. 80.
?. Ilазна.tI],rь Ilil l].00 LIacoB 00 rrиIlут 2z1 ноября 2019 года второй этап схода граll(дан
lIo вопl]ос\, ввсдсн1.1я саплообложения в населенном пVнкте Верхний Кl,юк
Ни;кнскr,rOкскоl,о сеJlьского п()се-ltения Атнинского \,Iуниципального района
Респr,блrtкl.r '[атаllстан. дJя грt1}Iiдан зарегистрированных в селе Верхний К_чюк и
oбit;t.,tttK,litttlx ltзбltllаIе.IьныN{ правоN,I llo yJ. Тукая с д. 8l по д. 148.

3. Опре:lс-,IIll,L:
- ttpгaнLlJaTol)()N,{ схолtl I,рilх(лаlI гIо l]OIIpOc}, введеI{ия саN,Iооблоrкения в населенном
п\,IIк I,e [}ерхlrиii Kl,KlK НtlzttIекr,юкского сельского посеJIения Атнинского
\I\ HtIциIliI-II)II()t-() pat)iotla Респr,блики TaTapcтaH Исполнительный комитет
Ilrt;KtteKr l0кск()г() сельскоl-о посе"r]ения Атнинского муниtIипального района
Респr,б,цrt K1.1' I'aTapcTaH :

- I]ре\{я IIlloBc.lel]tlя IIepBo1,o э,гаIlа сх()да граждан 23 ноября 20l9 года с 14.00 до 15.00
tIi_lcOI]:

- вре\{я llрOt]е.{енIIя второго этаIIа схода граждан - 24 ноября 2019 года с 12.00 до 13.00
IItlcOl}:

- \Iecl,o llрORс:{еtlllя llсрt]ого и второго этапа схода граждан - с. Верхний Куюк. ул.
l'r кая. д. .59а. ]itl.1 сеJlьсIttlгсl клуба села Верхний Кt,юк.



,1, Рсttоплсндовitть ИсtIсl.;tttительноN,Iу комитету Нихtнекуюкского сельского поселения
А rнинскt)г() }I vHll I tиI I ?j I 1,1 Iого paiioHa Ресл.чблики Татарстан :

- нс по:]Jнсс l 3 l;оября 2019 года обеспечить гражданам право на ознакомление с

\lатериа;lаNlr]. выIlоси_\{ьIl\Iи на решение схода граждан в ИсполнителLном комитете
l Iи;кнекr tolictiоI,o сеJьского lIоселения Атнинского муниципального раЙона
Респr,бликl,t TatapcTaн по адрес}:с, Ниrкний К,чюк" ул. Татарстан. д.71а:
- cOc-I,aBtI l l, cItt.IcKt{ жrtтелей насеJенного пункта, обладаюrцих избирательным правом:
- подгот()вить rrн(lор\lационные материалы к сходу гра}кдан;

- оп()весгtI,гL lt&ссленtlе tIаселеннOго пункта Верхний К1,,юк о сходе гра}кдан череЗ

Itнфорп,tаrlL]оIIIIt,lе стендьJ l{ ины\,1и способами о сходе граждан.

5. Yr rзep;tl.lтb t]()прос. вынOсимый lla сход граждан:
<С]ог,lttсttы _tи вы на ввеление салtооблоlttения в 2020 году в сумме 500 (пятьсот)

;lr,б;lеГr с ка}Ii.lог() жите_ця. зарегистрированного по месту жительства на территории
llalce"leHH()1,o гl\,нк,l,а RерхltиlYt Itl,KlK Нияtнекуюкского сельского поселения Атнинского
\lvIItlllllгlit_ilьLi()го 1larйottar Респ\,бликt.l TaтapcTaIt. лостигшего 18 ".rет. обладаюцего
IIpal]()N,I l,о"Iосоl]аFIия и напраl],IениеN,{ пол\,LIенных средств на решение вопросов
\Iест,IIого,]Ililtlения по вь]полнеIIlllо сJIед)/юших работ:
1 ) Б:laгol c,t,ptriicTBtl и ot|tlcTкa ,герритории поселения:

- otll.]cl Iial lr вырl,бка деревl,еl] и кустарников на территории с. Верхний Куюк:
21 Орr,анlrзацllя в гранtIIlах [lоселения водоснабжения населения:

- ll1-1иобретсIJие \,{атериалов llля peN,roнTa водных колодцев ce;ra Верхний Куюк,
- rrриобllетснI,{с строительII],Iх \{&териалов для ус,гановки булок в местах Забора

tsоды llo \ "lицс Tr ttая села Rерхtlиli Куюк.
З ) fорожrlаrl _lсятсльность в oTFlOtIleHLlи yJll,lLIHыx дорог п,Iестного знаLIения:

- rrриобре,IеIIltе с-гроllте-ltьных \,Iатериалов. опJIа-га yсл\,г по ремонту и устройству
ttt-tкрt,tтиii \,лI]tII{ы\ ,rlорог с. Верхний Куюrt.

(ЗА)) (ПРоТИВ)
6. Обнаролtliзать нzlстояпlее постановлеlJие п},те\t разN,{ешения на <Официально},I

портале п1-1ltвовой инфорллаiшrtи Республики Татарстан)) по веб-адрес1,:

i.iltp" ilr;l, lr.l]]];]],_!liill.J,ll lI& офиtltла,rьнсlл,t сайте Атнинского_муi{иllипального palioHa в

иrlфорплаr [1.1oIl IIo-,I e-rleкo\{\Ivl{икаtIионной сети Интернет по веб-адресу:
Illtp:il'atn) а.tаtагstаtl.гu и tla илtсРормацинных стендах расположенных по адресу: РТ
А t HIrHcKltI",] \1\,нtlциlttt..lIьныli palioH. с. I}ерхний Кl,юк" ул. Тукая" д. 59а
tlttфоршtаrlпtlнttыl|i стснд в Испtl-пнительноN,I коN,lитете Нияснекуtокского сельского
п()сеjIен].lя.

7. Настояlllее l]OcTitHOB".IeIlиe вст\/пilет в силу со дня его обнародования.
8. KoHTpc1,1L зil tlclI1,1IteItиeм FIасIояшего постановJения оставляю за собой.

l -лава Ht.l;tilteKl юкскоi-о ceJbcкol,o I1оселения

Атнrlнсtttlго Nl\, ни I1ипального района
Респr,блt l Krt l'lt гарстаlI Ф.Т. МухаметгаJIиев


