
РЕШЕНИЕ 
СХОДА ГРАЖДАН

№ 2 11.11.2019
О введении самообложения граждан в 2020 году 
в дер. Балан-Буляк, входящий в состав 
Чалпинского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 35 Закона 
Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике Татарстан» сход граждан 
в д. Балан-Буляк Чалпинского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

РЕШИЛ:

1. Ввести самообложение в 2020 году в сумме 300,00 (Триста) рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории 
населенного пункта Балан-Буляк Чалпинского сельского поселения Азнакаевского 
муниципального района Республики Татарстан, за исключением инвалидов 1 группы, 
ветеранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, студентов, обучающихся по очной 
форме обучения.

2. Направить полученные средства на:
- ямочный ремонт дорог с щебеночным покрытием (приобретение, перевозка, укладка 
щебня, оплата работ по договору) в д. Балан-Буляк по ул. Ленина;
- приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения, светильников, 
специального оборудования, оплата работ по договору в д. Балан-Буляк;
- приобретение оборудования и инвентаря для кладбищ в д. Балан-Буляк;
- приобретение огнетушителей, пожарных ранцев, пожарного инвентаря в д. Балан-Буляк;
- очистка дорог от снега в д. Балан-Буляк ;
- обкос территории в летнее время в д. Балан-Буляк;
- спил, вырубка сухих деревьев, кустарников в д. Балан-Буляк;
- ремонт сетей водоснабжения (приобретение материала, оборудования, устранение 
прорывов, замена труб, оплата работ по договору) д. Балан-Буляк;
- ремонт памятников павшим воинам (установка ограждения, покраска, побелка, оплата 
работ по договору) в д. Балан-Буляк ;
- изготовление табличек с названиями улиц в д. Балан-Буляк;
- организация и проведение праздничных мероприятий («Новый год», «День Победы», 
«Сабантуй», «Международный день пожилых людей») в д. Балан-Буляк.

3. Обнародовать настоящее решение схода граждан путем размещения на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб-адресу: 
http ://pr avo. tat ar s I а п. п к на официальном сайте Азнакаевского муниципального района в 
информационно-гелекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу: 
http//aznakayevo.tatarslan.ru и на информационных стендах расположенных по адресу: РТ, 
Азнакаевский муниципальный район, д. Балан-Буляк информационный стенд в здании 
СДК и в здании магазина.

Председательствующий на сходе граждан,
Глава Чалпинского сельского поселения:


