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кАрАр

село Красный Бор J\ъ 4

О назначении схода граждан в с.
Красный Бор Красноборского сельского
поселения Агрызского муницип€Lпьного

района Республики Татарстан по вопросу
введения и использования средств
самообложения |раждан

В соответствии со статьями 25.|, 56 Федершrьного закона от б октября 2003
ГОда }ib 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в

Российской Федерации), статьей 35 Закона Республики Татарстан от 28 июJuI 2004
ГоДа Jф 45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Республике Татарстан), статьей 22
Устава муниципапьного образования <<Красноборское сельское поселение)
Агрызского муниципаIIьного района Республики Татарстан, Глава Красноборского
сельского поселения Агрызского
ПОСТАНОВИЛ:

муницип€Llrьного района Ресгryблики Татарстан

1. Назначить на 14 часов 00 минут 9 декабря 2019 в здании СЛ( с.
КРасный Бор первый этап схода граждан по вопросу введения самообложения в с.
Красный Бор ул. Восточная, ул. Гора Марс, ул.Новая, ул.Красноборская,
ул.Коммун.tльная, ул.Песочная, ул. Маркина д.|-20,21,22,2З,24,26,27,
Ул.Юности,ул.Гагарина,ул.Набережная,ул. Спортивная,ул. Трудовая,ул. Заречная,
ул.Горная, ул.Лесная,Строителей д.|,З,5,'|

2. Назначить на 14 часов 00 минут 10 декабря 2019 в здании Сл( с.
КРаСНый Бор второй этап схода |раждаЕ по вопросу введения самообложения в с.
КРаСНЫЙ Бор ул. Строителей д.9,1|,2,6,8,10,ул.Горького, ул.Молодежная )

ул.Сельхозтехники, ул. Октябрьская, ул. Толстого, ул.маркина д.з7,
Д.З5,З6,38,39,40,4 |,42,4З,44,45,46,47 ,48,49,55,6|,6З ул.СовхознаlI, ул. Подгорная,
ул.Речная, ул.Камская

3. Проведение и организация этапов схода |раждан обеспечивается
ИСПОЛнительным комитетом Красноборского сеjIьского поселения Агрызского

4. Утвердитъ вопрос, выносимый на сход |раждан:
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2а20 году в сумме 300 рублей с

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на
ТеРРиТории населенного пункта Красный Бор муниципаiIьного образования



<<Красноборское сельское цоселение>> фгрызского муниципаJIьного районаРеспублики Татарстан, за искJIючением, инв€lJIидов I и II группы, престарелых
граждан (достигших 80 лет), студентов, обучающихся .rо оr"Ъй форме обуч"ния,
при н€LгIичии IIодтверждающих документов, членов доброволъной народной
дружины, ЛИЦ, призванных на срочную службу в ряды Российской Дрми", ,r"ц,
находящихся в местах лишения свободы, и направлением полr{енных средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:

1,Благоустройство территории на |раницах населенных пунктов сельского
поселения:
- Очистка улиц села Красный Бор от снега
- Благоустройство территории кладбища в с.Красный Бор
- Ремонт, ощебенение дорог общего полъзования.
- Приобретение ламп для уличного освещения.
- СтроИтельствО детской площадки, приобретение и установка детских
игровых комплексов в с.Красный Бор
- Строительство тротуаров в с. Красный Бор
- Ликвидациянесанкционированных сваJIок.

(ЗА> (ПРоТИВ>
8, Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на офици€uIьном

портzLле правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет по веб-ацресу: http:llpravo.tatarstan.ru, наофициальном сайте Агрызского муниципального района ВЬспублики Татарстан винформационно-телекоммуникационной сети Интернет по веб-адресу:
http:llagryz,tatarstan.ru и на информационных стендах Красноборского сельского
поселения не позднее чем за 10 дней до даты проведения этапов схода граждан.9, Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубл"*ъ"u"-.
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