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кАРАР

0 назцачении схода гра)!{дан в цаселенном пункте [мельяново
€реднедевятовского сельского поселения .}|аи пшевского муниципального
района по вопросу введе|1ия || исполь3ования средств самообло)|(ения
гра)|(дан

Б соответствии со ст. 25"1,56 Федер€ш1ьного закона от 06.10.2003 ]\9 131-Ф3
(об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, ст. з5 3акона Республики }атарстан от 28"07 "2004 м 45-зРт(о местном самоуправлении в Республике ?атарстан>>, статьи 2з ]/става
€реднедевятовского сельского посе ления .|[аитпевского муницип€ш1ьного райоъта,
глава муницип€!г1ьного образования €реднедевятовского сельского поселения
-|[аитшевского муницип€1_пьного района

постАнФБР1]|:

Ёазначить на 10 часов 00 минут 6 декабря2019 года по адресу: Республика
?атарстан, .[{аитшевский муницип€}льнь1й район, €реднедевятовское
поселение, с.вмельяново, ул.центральная' д.28 сход ща)кдан по вопросу
самооблоя{ения в населенном пункте Бмельяново €реднедевятовского
поселения лаишевского муницип€ш1ьного района.

1" }твердить вопрос' вь1носимь1й на сход щах{дан:
€огласньт ли вь1 на введение самообложенияв2020 году в сумме 500 рублей с

ка)кдого совер1пеннолетнего х{ителя' зарегистрированного по месту я{ительст ва ъ|а
территории населенного г1ункта Бмельяново €реднедевятовского сельского
поселения -|[аитшевского муницип€ш1ьного района, за искл}очением студентов,
обутатощихся по очной форме обунения и инвалидов с детства, и направлением
полученнь1х средств на ре1пение вопросов местного значения по вь!полнени1о
следу1ощих работ:

- ремонт уличного освещения в населенном пунктё Ёмельяново

сельокое
введения

сельского
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Фбнародовать

к|{РФ114Б>
постановление на

Ф.Ё.9умарова.

специ€}льнь1хнастоящее
информационнь1х стендах €реднедевятовского сельского поселения' |1а

официальном порт€|ле правовой информации Республики 1атарстан в

информационно-телекоммуникационной сети Р1нтернет по веб-адресу:
|':,т+р:||ргахо.1а1агз1ап.гц и на официальном сайте .[{аитпевского муниципа"]1ьного

района в информационно-телекоммуникационной сети 14нтернет по веб-адресу:
1тщ ://1а|в1теуо.1а1агв1ап.гц.

3. Ёастоя1цее ре1пение вступает в силу со дня его опубликования
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