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           ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                       КАРАР 

               19 ноября 2019г.                                                              № 5 
 

О назначении схода граждан в населенном пункте Усады Усадского 

 сельского поселения Высокогорского муниципального района  

по вопросу введения и использования средств самообложения  

граждан 
 

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06 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», статьи 22 Устава Усадского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан и решения № 192 от 22 октября :2019 года «Об утверждении Положения о 

порядке подготовки и проведения схода граждан в населенных пунктах, входящих в 

состав Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан» заместитель главы муниципального образования Усадского 

сельского поселения Высокогорского муниципального района Республики 

Татарстан                                                 
                                              

ПОСТАНОВИЛ: 

1.Назначить на 09 часов 00 минут 30 ноября 2019 года первый этап схода 

граждан по вопросу введения самообложения в населенном пункте Усады 

Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан по адресу: с.Усады, ул.Школьная, д. 47 (около Усадской 

школы). 

2.Назначить на 10 часов 00 минут 30 ноября 2019 года второй этап схода 

граждан по вопросу введения самообложения в населенном пункте Усады 

Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан по адресу: с.Усады, ул. Советская, д.24 (около магазина). 

3.Назначить на 11 часов 00 минут 30 ноября 2019 года  третий этап схода 

граждан  по вопросу введения самообложения в населенном пункте Усады 

Усадского сельского поселения Высокогорского муниципального района 

Республики Татарстан по адресу: с.Усады, ул. Северная, около д.2. 

4.Список жителей с.Усады для проведения схода граждан разделен по 

территориальному признаку: 

4.1. Первый этап - улицы: Школьная, Молодежная, Советская (дома 38 по 78), 

Солнечная, Светлая, Весенняя.  



 
 

 
 

 

 

 


