
ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» ноября 2019 г. с.Мелекес №25

«О назначении схода граждан в д.Старые Ерыклы Мелекесского сельского поселения 
Тукаевского 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 28.07.2004 № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан», Устава Мелекесского сельского поселения Тукаевского муниципального района,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 13 часов 00 минут 24 ноября 2019 года в здании МФЦ «Дуслык» по ул. 
Дуслык д.25А деревни Старые Ерыклы первый этап схода граждан по вопросу введения 
самообложения в д.Старые Ерыклы улиц: Ветеранов, Восточная, Дуслык, Ерыклинская, 
Западная, Йолдыз, И.П.Каткова, Ключевая,Кольцевая.

2. Назначить на 15 часов 00 минут 24 ноября 2019 года в здании МФЦ «Дуслык» по ул. 
Дуслык д.25А деревни д.Старые Ерыклы второй этап схода граждан по вопросу введения 
самообложения в д.Старые Ерыклы улиц: Лазурная, Лесная, Луговая, Молодежная, 
Магистральная, Мира Надежды, Народная, Парковая, Полевая, Садовая, переулок Парковый, 
переулок Дуслык.

3. Назначить на 17 часов 00 минут 24 ноября 2019 года в здании МФЦ «Дуслык» по ул. 
Дуслык д.25А деревни Старые Ерыклы третий этап схода граждан по вопросу введения 
самообложения в д.Старые Ерыклы улиц: Солидарная, Солнечная, Сосновая, Цветочная, 
Центральная, Челнинская, И.Ш.Шакурова, Энтузиастов, Янтарная.

4. Порядок выбора разделения списка жителей д.Старые Ерыклы для проведения схода 
граждан произвести по территориальному признаку.

5. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
«Согласны ли Вы ввести на территории д. Старые Ерыклы Мелекесского сельского 

поселения в 2020 году разовые платежи в размере 500 (пятьсот) рублей на каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории с. д. 
Старые Ерыклы Мелекесского сельского поселения и уменьшить разовый платеж для инвалидов 
I и II группы и ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких престарелых граждан и 
студентов, обучающихся по очной форме, многодетных семей и установить его в размере 250 
(двести пятьдесят) рублей для данных категорий граждан, сумма от которых будет направлена на 
решение следующих вопросов:

1) ремонт дорог;
« ЗА» «ПРОТИВ».

5. Определить организатором схода граждан Исполнительный комитет Мелекесского сельского 
поселения Тукаевского муниципального района.

6. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, разместить на
официальном сайте Тукаевского муниципального района и на официальном портале правовой 
информации Республики Татарстан. , А '' V-' "

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.
■ i? У ,11 7'" \ ’£ .- А ' .Ш (  c,v \ ш

г! 1ЖУЭ7Г0 ЦТ;
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