
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 
ГЛАВА МЕЛЕКЕССКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«8» ноября 2019 г. с.Мелекес №24

«О назначении схода граждан в с.Мелекес 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,

1. Назначить на 15 часов 00 минут 23 ноября 2019 года в здании СДК «Яшьлек» по 
ул.Центральная д.27А с.Мелекес первый этап схода граждан по вопросу введения 
самообложения в с.Мелекес улиц: Восточная, Заречная.

2. Назначить на 17 часов 00 минут 23 ноября 2019 года в здании СДК «Яшьлек» по 
ул.Центральная д.27А с.Мелекес второй этап схода граждан по вопросу введения самообложения 
в с.Мелекес улиц: Молодежная, Центральная и Школьная.

3. Порядок выбора разделения списка жителей с.Мелекес для проведения схода граждан 
произвести по территориальному признаку.

4. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
«Согласны ли Вы ввести на территории с.Мелекес Мелекесского сельского поселения в 

2020 году разовые платежи в размере 500 (пятьсот) рублей на каждого совершеннолетнего 
жителя, зарегистрированного по месту жительства на территории с. с.Мелекес 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) устройство тротуара;
2) установка уличного освещения при въезде с. Мелекес;
3) приобретение и установка энергосберегающих ламп;
4) ремонт дорог;
5) приобретение материалов для ремонта пешеходного моста через речку Мелекес и

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

6. Обнародовать настоящее постановление на информационных стендах, разместить на
гале правовой

ПОСТАНОВЛЯЮ:

ремонт;
« ЗА» «ПРОТИВ».


