
РЕШЕНИЕ 
СХОДА ГРАЖДАН

№ 2 23.11.2019

О введении самообложения граждан в 2020 году 
в с. Уразаево, входящий в состав 
Уразаевского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 
«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», сход граждан в с. Уразаево 
Уразаевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

РЕШИЛ:
1.Ввести самообложение в 2020 году в сумме 400,00 (Четыреста) рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории населенного пункта Уразаево Уразаевского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 
инвалидов 1 группы, ветеранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, 
студентов, обучающихся по очной форме обучения, уменьшить разовый платеж, 
установив его в размере 200 рублей для инвалидов 2 группы.

2. Направить полученные средства на:

- ямочный ремонт дорог с асфальтным покрытием ул. Речная, ул. Подгорная 
с.Уразаево;

-содержание и обслуживание уличного освещения в с. Уразаево (приобретение 
и замена ламп, светильников, электротоваров, услуги по ремонту и обслуживанию 
уличного освещения);

- уборка территории от бытовых отходов и мусора в с.Уразаево;
- организации и проведение праздничных мероприятий «День Победы», 

«Сабантуй», «День защиты детей», «Международный день пожилых людей» в 
с.Уразаево;

- приобретение и установка пожарных гидрантов в с.Уразаево;
- очистка дорог от снега в с. Уразаево;
- обкос территории в летнее время в с. Уразаево;
-ремонт памятника павшим воинам в с. Уразаево(покраска, оплата работ по 

договору );
- спил, вырубка сухих деревьев, кустарников и химическая обработка 

гербицидом сплошного действия на территории с.Уразаево;
-изготовление и установка уличных указателей на двух языках в с.Уразаево;
-приобретение генератора для нужд исполнительного комитета;



- устройство щебеночного покрытия дорог по ул. Энгельса ,ул.Садовая с. Уразаево; 
-приобретение и установка детской игровой площадки.

3. Обнародовать настоящее решение схода граждан путем размещения на 
«Официальном портале правовой информации Республики Татарстан» по веб
адресу: http://pravo.tatarstan.ru, на официальном сайте Азнакаевского 
муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
по веб-адресу: http//aznakayevo.tatar.ru и на специальных информационных стендах, 
расположенных по адресу: с. Уразаево, ул.Энгельса, д. 65.

Председательствующий на сходе граждан,
Глава Уразаевского сельского поселения: - А.М.Шарифуллина

http://pravo.tatarstan.ru

