
РЕШЕНИЕ 
СХОДА ГРАЖДАН

№ 2 30 ноября 2019г.

О введении самообложения граждан в 2020 году 
в с. Митряево, входящий в состав 
Асеевского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района 
Республики Татарстан

В соответствии со ст. 25.1, 56 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-03 
«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», сход граждан в с.Митряево 
Асеевского сельского поселения Азнакаевского муниципального района Республики 
Татарстан

РЕШИЛ:
1.Ввести самообложение в 2020 году в сумме 400 (Четыреста) рублей с 

каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на 
территории населенного пункта Митряево Асеевского сельского поселения 
Азнакаевского муниципального района Республики Татарстан, за исключением 
инвалидов 1 группы, ветеранов и участников ВОВ, вдов участников ВОВ, 
студентов, обучающихся по очной форме обучения.

2. Направить полученные средства на:
- приобретение, установка энергосберегающих ламп уличного освещения, 
светильников, специального оборудования, оплата работ по договору в с. 
Митряево;
- устройство щебеночного покрытия дорог (приобретение, перевозка, укладка 
щебня, оплата работ по договору) по улицам Подгорная, Тукая в с. Митряево;
- очистка дорог от снега в с. Митряево;
- обкос территории в летнее время на территории с. Митряево;
- очистка территорий от высохших деревьев и кустарников (кладбища, территория 
мечети, сельского клуба) в с. Митряево;
- ремонт сетей водоснабжения (приобретение материала, оборудования, устранение 
прорывов, замена труб, оплата работ по договору) в с. Митряево;
- организация и проведение праздничных мероприятий («Новый год», «День 
Победы», «Сабантуй», «Международный день пожилых людей») в с. Митряево;
- замена ограждения территории памятника участникам ВОВ в с. Митряево.

3. Обнародовать настоящее решение 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 специальном информационном стенде, 
расположенном по адресу:

http://pravo.tatarstan.ru


РТ, Азнакаевский район, с. Митряево, ул. Тукая, д. 15 А.

Председательствующий на сходе граждан,
Глава Асеевского сельского поселения: ‘ Идрисов 3.А.


