
Глава  муниципального образования Среднеюрткульское сельское 

поселение Спасского муниципального района Республики Татарстан   

 

Постановление 

 

от   12 ноября 2019 г.                                                                             №  1 

 

       «О назначении схода граждан на территории 

 Среднеюрткульского сельского поселения Спасского  

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 «О местном самоуправлении в 

Республике Татарстан»,  ст. 22  Устава Среднеюрткульского сельского поселения 

Спасского муниципального района, глава муниципального образования 

Среднеюрткульское сельское поселение Спасского муниципального района РТ                      

ПОСТАНОВИЛ: 

Назначить на 26 ноября 2019года в 10.00 часов в здании cельского клуба д. 

Степной Юрткуль, на 26 ноября 2019года в 11.00 часов в здании мечети д. 

Подлесный Юрткуль,  на 26 ноября 2019 года в 13.00 часов в здании Дома культуры 

с. Средний  Юрткуль,  на 27 ноября 2019 года в 10.00 часов возле здании магазина д. 

Фадеевка,  на 27 ноября 2019 года в 11.00 часов в здании МФЦ с. Иж-Борискино 

сход граждан по вопросу введения самообложения на территории 

Среднеюрткульского сельского поселения Спасского муниципального района . 

1. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

 «Согласны ли Вы на введение средств самообложения в 2020 году в сумме 300 

рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного на 

территории Среднеюрткульского сельского поселения, за исключением 

студентов, обучающихся  по очной форме обучения,  инвалидов  1 группы, вдов 

участников ВОВ, служащих в рядах Российской Армии, и направление 

полученных средств на решение вопросов местного значения по выполнению 

следующих работ:                                                                                                                   

-устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка, укладка 

щебня, оплата работ по договору) по ул. Центральная в селе Средний Юрткуль;      

- приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения, 

светильников, (оплата работ по договору) в с.Средний Юрткул, с.Иж-Борискино, 

д.СтепнойЮрткуль,   д.Подлесный Юрткуль, д.Фадеевка);                                             

- приобретение материала для ограждения кладбищ в д. Степной Юрткуль,  

д.ПодлесныйЮрткуль;                                                                                                         

- обкос территории в летнее время в  д.Подлесный Юрткуль,  д. Фадеевка 

(приобретение ГСМ);                                                                                                             

- приобретение насосов для артезианских скважин  в с.Средний Юрткуль, с.  Иж-

Борискино, д. Фадеевка. 

 



 


