
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                          КАРАР 

   15.11.2019                                                                                              №1 

 

О назначении схода граждан в 

населенном пункте Варварино 

Варваринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального 

района Республики Татарстан по 

вопросу введения и использования 

средств самообложения граждан 

 

 

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004 года № 45-ЗРТ «О 

местном самоуправлении в Республике Татарстан», ст. 24.1 Устава Варваринского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить на 10 часов 00 минут 29 ноября 2019 года сход граждан по 

вопросу введения самообложения в населенном пункте Варварино Варваринского 

сельского поселения Камско-Устьинского муниципального района Республики 

Татарстан. 

2. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

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

с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории населенного пункта Варварино Варваринского сельского поселения 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан, за 

исключением студентов, обучающихся по очной форме обучения, юношей 

проходящих службу в Армии, инвалидов 1 группы и направлением полученных 

средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Глава 

Варваринского 

сельского поселения 

Камско-Устьинского 

муниципального района 
 

 

 

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ 

Кама Тамагы 

м у н и ц и п а л ь   р а й о н ы 

Варварино авыл җирлеге 

Башлыгы 

ул. Ленина, 28, с. Варварино, Камско-

Устьинский район, 422825 

тел. (8277)32-6-09,  факс: (8277) 32-6-

09 

 Ленин урамы, 28, Варварино авылы ,Кама 

Тамагы районы, 422825,тел. (8277)23-6-

09,  факс: (8277) 32-6-09 

 

 



-  ремонт и содержание внутрипоселковых и межуличных дорог;  

             - обкос сорной растительности (летне-осенний период); 

             - сбор и вывоз мусора; 

      - установка пожарных гидрантов. 

 

  

                            «ЗА»                                                     «ПРОТИВ» 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах, расположенных по адресам: 

        - РТ, Камско-Устьинский район, с. Варварино, ул. Ленина, д.32; 

        - РТ, Камско-Устьинский район, д. Азимово-Курлебаш, ул.Центральная, д.2а, 

 а также опубликовать на Официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан и разместить на официальном сайте Камско-Устьинского 

муниципального района Республики Татарстан в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 (трех) дней со дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования 

(опубликования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава Варваринского 

сельского поселения Камско-Устьинского 

муниципального района  

Республики Татарстан                                                                          Р.Т. Нотфуллин 


