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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                   КАРАР 
 

                От 8 ноября 2019 г.                                                                     № 1 

 

О назначении схода граждан в c. 

Тураево  Тураевского сельского 

поселения Менделеевского 
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», статьи 22 

Устава муниципального образования «Тураевское сельское поселение» 

Менделеевского муниципального района Республики Татарстан, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить на 10 часов 00 минут 23 ноября 2019 года первый этап 

схода граждан по вопросу введения самообложения в с. Тураево Тураевского 

сельского поселения. 

2. Назначить на 11 часов 00 минут 23 ноября 2019 года второй этап 

по вопросу введения самообложения граждан в с. Тураево Тураевского 

сельского поселения. 

3. Назначить на 12 часов 00 минут 23 ноября 2019 года третий этап 

по вопросу введения самообложения граждан в с. Тураево Тураевского 

сельского поселения. 

4. Назначить на 14 часов 00 минут 23 ноября 2019 года четвертый 

этап по вопросу введения самообложения граждан в с. Тураево Тураевского 

сельского поселения. 

                   Местом проведением всех этапов сходов определить Тураевский 

сельский дом культуры по адресу: с. Тураево, ул. Центральная , д.11 А. 
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Разделение списка жителей с. Тураево на этапы сходов производить по 

территориальному признаку в следующем порядке: 

Первый этап: улица Кама с дома № 1 по № 4, улица Новая с дома № 1 по 

№ 3, улица Молодёжная с дома № 8 по № 10, улица Окольная с дома № 1 по 

№ 37. 

Второй этап: улица Овражная с дома №1 по № 37, улица Советская с дома 

№ 1 по № 33. 

Третий этап: улица Центральная с дома № 1 по № 44, улица Крайняя с 

дома № 1 по № 33. 

Четвертый этап: улица Мира с дома № 1 по № 18, улица Школьная с дома 

№ 1 по № 12. 

5. 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 в с. Тураево Тураевского  сельского поселения Менделеевского 

муниципального района и направлением полученных средств на решение 
вопросов местного значения по выполнению следующих работ: 

- устройство площадки и приобретение спортивного инвентаря 

- приобретение глубинного насоса                     

 
       « ЗА»                                                      «ПРОТИВ»  

2. Настоящее постановление разместить на информационных стендах и  

на официальном сайте Менделеевского муниципального района 

www.mendeleevsk.tatar.ru в разделе «Тураевское сельское поселение», в 
течение 3 дней со дня принятия. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 
 

 

 

Глава Тураевского сельского поселения                            А.М.Рахимова  
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