
 
О назначении схода граждан в селе Большие Меми  Большемеминского  

сельского поселения Верхнеуслонского 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 от 28.04.2004 № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан»,  ст.   24 Устава  

Большемеминского сельского  поселения Верхнеуслонского муниципального 

района,   

                                               

                                             ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить на 14 часов 00 минут  30 ноября 2019 года первый этап 

схода граждан по вопросу введения самообложения граждан  села  Большие Меми 

Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского  муниципального 

района. 

2. Назначить на 10 часов 00 минут  1 декабря 2019 года второй этап 

схода граждан по вопросу введения самообложения граждан  села  Большие Меми 

Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского  муниципального 

района. 

3. Назначить на 12 часов 00 минут  1 декабря 2019 года третий этап 

схода граждан по вопросу введения самообложения граждан  села  Большие Меми 

Большемеминского сельского поселения Верхнеуслонского  муниципального 

района. 

        4.  Разделение списка жителей осуществлять по территориальному признаку. 

    1 этап: жители улицы  Молодежная села Большие Меми 

    2 этап: жители улицы Гаврилова Я.А., улицы Центральная  села Большие Меми 

3 этап: жители улицы Заречная, улицы Исаевка села Большие Меми 

5. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

13.11.2019         №  46 



«Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 300 рублей 

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства 

на территории  села Большие Меми Большемеминского сельского поселения 

Верхнеуслонского муниципального района и направлением полученных средств 

на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

- частичное  щебенение дорог в селе Большие Меми   

                           « ДА»                                                      «НЕТ» 

 

6.  Провести сходы граждан: 

1 этап: около дома № 18 по улице Молодежная села Большие Меми 

2 этап: около дома № 45 по улице Гаврилова Я.А. села Большие Меми 

3 этап: около дома № 15 по улице Заречная   села Большие Меми 

 

 7. Разместить  настоящее постановление  на официальном сайте 

Верхнеуслонского муниципального района, на официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан, а также на информационных стендах. 
 
 

                                                                                      
 

 
 
 
 
 


