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   01.11.2019                                              с.Козяково-Челны                                   № 1 

О назначении схода граждан в   

населенных пунктах Козяково-Челны, 

Иванаево, Бердибяково и Уреево-Челны  

Козяково-Челнинского сельского 

поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики 

Татарстан 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 ст. 22 Устава муниципального 

образования «Козяково-Челнинское сельское поселение» Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Назначить на 14 часов 00 минут   13.11. 2019 г. схода граждан по вопросу 

введения самообложения в   населенном пункте Козяково-Челны  Козяково-

Челнинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

2.Назначить на 14 часов 00 минут 14.11. 2019г. схода  граждан   по вопросу 

введения самообложения в  населенном пункте Иванаево Козяково-Челнинского 

сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района Республики 

Татарстан. 

3.Назначить на 10 часов 00 минут   15.11. 2019 г.  сход граждан по вопросу 

введения самообложения в   населенном пункте Бердибяково  Козяково-

Челнинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 

4.Назначить на 14 часов 00 минут 15.11. 2019г.  сход  граждан   по вопросу 

введения самообложения в  населенном пункте Уреево-Челны  Козяково-

Челнинского сельского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан. 
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5. Установить, что разделение списка жителей населенного пункта для 

проведения схода граждан осуществляется по территориальному      признаку. 

6.Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме  500  рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 

территории    населенных пунктах Козяково-Челны, Иванаево, Бердибяково и 

Уреево-Челны  Козяково-Челнинского  сельского поселения Рыбно-Слободского 

муниципального района Республики Татарстан, за исключением студентов  и 

направлением полученных средств на решение вопросов местного значения по 

выполнению следующих работ: 

- ремонт дорог в селе Козяково-Челны ул. Школьная и ул. Калинина,  в деревне  

Иванаево ул. Калинина, в деревне Бердибяково ул.Клубная, в селе Уреево-Челны 

ул.Калинина; 

- реконструкция водоснабжения в селе Козяково-Челны; 

-замена ламп уличного освещения на энергосберегающие лампы в деревне 

Бердибяково;  

-ограждение территории памятников для участников ВОВ в деревне Бердибяково и в 

селе Уреево-Челны; 

- очистка дорог от снега и выравнивание грунтовых дорог  в населенных пунктах 

сельского поселения. 

 

       « ЗА»                                                      «ПРОТИВ». 

 

7. Настоящее постановление разместить на специальных информационных стендах 

Козяково-Челнинского поселения Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан, расположенных по адресу: Республика Татарстан, Рыбно-

Слободский муниципальный район,  с. Козяково-Челны, ул. Иванова, д. 26; д. 

Иванаево, ул. Калинина, д. 18; с. Уреево-Челны, ул. Гаврилова, д. 24; д. Бердибяково, 

ул. Школьная, д.4, официальном сайте Рыбно-Слободского муниципального района 

Республики Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 

веб-адресу: http://ribnaya-sloboda.tatarstan.ru и  на «Официальном портале правовой 

информации Республики Татарстан» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет по веб-адресу: http://pravo.tatarstan.ru в течение 3 дней со дня принятия. 

8.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 

(обнародования). 

 

 

Глава 

Козяково-Челнинского сельского поселения  

Рыбно-Слободского муниципального  

района    Республики Татарстан                     И.С.Ананьев.                                                 
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