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IIОСТЛНОВЛЕНИЕ кАрАр

22.||.20|9

О назначении схода |раждан в д.Зуево
Красноборского сельского поселения
Агрызского муниципzrлъного района по
вопросу введениrI и использования
средств самообложениrI Iраждан

В соответствии со статьями 25.|, 56 Федерального закона от 06 октября 2003
года Ns 131-ФЗ <Об общих принципах организации мостного самоуправJIения в

Российской Федерации>, статьей З5 Закона Ресгryблики Татарстан от 28 июля 2004
года Jф 45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике Татарстан), статьей 22
Устава Красноборского сельского rrоселения Агрызского муниципztлъного района
Республики Татарстан, Глава Красноборского сельского поселения Агрызского
муницип€шьногорайонаРесгryблики Татарстан п о с т ан о в и л:

1. Назначить на 3 декабря2Ot9 года в 11ч.00 мин. в доме Jф 1З ул. Урал
д.Зуево сход |р€Dкдан по вопросу введения и исrтользования средств самообложения
граждан.

2.Утвердить вопрос, выносимый на сход |раждан: пСогласны ли Вы на
введение средств самообложения в 2020 году в сумме З00 рублей с каждого
совершеннолетнего житеJUI, зарегистрированного по месту жительства на
территории д.Зуево Красноборского сельского поселения, зz искJIючением
инв€tпидов I,II цруппы, одиноких, престарелых граждан (достигших 80 лет) и
студентов, об1.,rающихся по очной форме об1..rения, лиц, призванных на срочную
службу в ряды Российской Армии, лиц находящижся в местах лишениrI свободы, и
направлением поJIученных средств на решение вопросов местного значения по
выполнению следующих работ:

1.Благоустройство территории кладбища в д.Зуево

с. Красньй Бор Ns
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З.Поруrить Исполнительноф комитеry Красноборского сельского поселениrI
организацию и проведение схода граждан.

4.Обнародовать настоящее Постановление путем размещения на
информационных стендах rrоселения, оrýrбликованиrl Еа официалъном портапе
правовой информации Ресгryблики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru и на саЙте

Агрызского }tуницип€шьного района в составе портала муЕиципшIьных образований
Республики Татарстан http:l/agryz.tatarstan.ru в течение 5 дней со дня принятиrI.

5. Настоящее Постановление вступает в сиJIу со днlI его огryбликов€tниll.
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