Республика Татарстан
Карашай-Сакловское сельское
поселение Сармановского
муниципального района

Татарстан Республикасы
Сарман муниципаль
районының Карашай-Саклау
авыл җирлеге

Постановление

Карар

30 октябрь 2019 г.

№5

О назначении схода граждан в с.
Карашай-Саклово Карашай-Сакловского
сельского поселения Сармановского
муниципального района по вопросу
введения и использования средств
самообложения граждан
В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьями 35 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2004
года № 45-ЗРТ «О местном самоуправлении в Республике Татарстан», статьей 18.1.
Устава Карашай-Сакловского сельского поселения Сармановского муниципального
района Республики Татарстан постановляю:
1.Назначить на 15 ноября 2019 года в 13 ч. 00 мин. в здании СДК с. КарашайСаклово сход граждан по вопросу введения и использования средств
самообложения граждан.
2.Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: «Согласны ли Вы на введение
средств самообложения в 2020 году в сумме 300 рублей с каждого
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства на
территории Карашай-Сакловского сельского поселения, за исключением инвалидов
I группы; граждан, проходящих срочную военную службу; студентов дневных
учебных заведений, и направлением полученных средств на решение вопросов
местного значения по выполнению следующих работ:
- ограждение кладбища в с.Карашай-Саклово;
- приобретение и установка пожарного крана, переходника на водонапорную башню
в с. Карашай-Саклово;
- приобретение скамеек на майдан Сабантуя в с. Карашай-Саклово;
-приобретение подарков и призов, организация питания для проведения праздников
(Сабантуй, юбиляров, День Победы, День пожилых людей, День защиты детей) в
с. Карашай-Саклово;
-ремонт и установка светильников уличного освещения в с. Карашай-Саклово;
- приобретение ѐмкостей для воды на кладбища с. Карашай-Саклово для пожарной
безопасности;

- уборка и очистка мест временного скопления бытовых отходов и мусора
в с. Карашай-Саклово;
-приобретение ГСМ, запасных частей на трактор МТЗ-82.1;
- очистка дорог местного значения в зимнее время от снега в с. Карашай-Саклово;
- очистка территории от кустарников и деревьев в с. Карашай-Саклово;
- публикация некрологов в районной газете;
«ДА»

«НЕТ».

3.Поручить Исполнительному комитету Карашай-Сакловского сельского
поселения организацию и проведение схода граждан.
4. Настоящее постановление разместить на «Официальном портале правовой
информации Республики Татарстан» (PRAVO.TATARSTAN.RU) и официальном
сайте муниципального образования «Сармановский муниципальный район» в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», на специальных
информационных стендах, расположенных на территории населенных пунктов
с.Карашай-Саклово
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава Карашай-Сакловонского сельского поселения
Сармановского муниципального района

В.В.Хусниева

