
РЕШЕНИЕ 
СХОДА ГРАЖДАН

№ 2 22.11.2019

О введении самообложения граждан в 2020 году 
в деревни Муслюмово, входящий в состав 
Урсаевского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 35 Закона Республики Татарстан «О местном самоуправлении в Республике 
Татарстан» сход граждан в деревни Муслюмово Урсаевского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан

РЕШИЛ;

1. Ввести самообложение в 2020 году в сумме 350 рублей с каждого 
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории Урсаевского сельского поселения, 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 175 
рублей для инвалидов 2 группы

2. Направить полученные средства на:
- устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка, укладка 

щебня, оплата работ по договору) ул. Такташа д. Муслюмово ;
- приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения, 

светильников, специального оборудования, оплата работ по договору д.Муслюмово;
- уборка, очистка мест временного скопления бытовых отходов и мусора, на 

территории д. Муслюмово (около кладбищ)
- очистка дорог от снега в д. Муслюмово;
- обкос территории в летнее время в д. Муслюмово;
- ремонт сетей водоснабжения ( приобретение материала, оборудования, 

устранение прорывов, замена труб, оплата работ по договору) в д.Муслюмово
- приобретение насосов для артезианских скважин в д.Муслюмово
- изготовление и установка уличных указателей на двух языках

3. Обнародовать результаты 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:

http://pravo.tatarstan.ru


-Россия, Республика Татарстан, Азнакаевский район, с. Урсаево, ул. 
Центральная, д. 65.

-Россия, Республика Татарстан, Азнакаевский район, д. Муслюмово ул. 
Гафури, дом 15;

Председательствующий на сходе граждан,
Глава Урсаевского сельского поселения: \ И.А.Абдуллин


