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постановrrение
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Карар
от (е8) октября 2019 г.

О назначении схода граждан в населенном пункте дер.Средняя Сунъ
Суньского сельского поселения Маrrdадышского NIуницип€lпьного района по
ВОПРОСУ ВВеДеНИЯ и исполЬзованиrt средств сЕtмообложения црiDкдан

В соответствии со ст. 25.|,56 Федера.пьного закона от 06.10.2003 Ns 131_
ФЗ (Об общих принцип€лх орг€лнизации местного самоуправления в
Российской Федерации>, ст. 35 Закона Ресгryблики Татарстан от 28.07.2004 NЬ
45-ЗРТ (О местном самоуправлении в Ресгryблике Татарстаю>, ст. 23 Устава
Ivtуницип€л.льного образования <<сунъское сельское поселение Мамадышского
муницип€lльного района Ресгryблики Татарстан), ПОСТАНОВJUIЮ :
1.Назначить IIа 10 ч. 00 мин. 09.11.Ж|9 года в здании сельского дома
кулътуры дер.Средняя Су"", расположенного по ап,Fесу: РТ,
Мамадышский района , дер. Средняя Сунъ , ул.ЩентршIънаrI, д. 20А сход
гракдан по вопросу введения сzlпdообложения в населенном пункте дер.
Средняя Сунь Суньского сельского поселения Мамадышского
муниципапьного района Ресгryблики Татарстан.
2. Утверлить вопрос, выносимый на сход цраждан:

700 рублей
с каждого совершеннолетнего житеJIя, зар9гистрированного по месту
жительства на территории населенного гryнкта дер. Среднr[я Су"ь Суньского
<<Согласны ли вы на введение самообложения в 2020 году в сумме

сельского поселения Маrrладышского муниципапьного раЙона Ресгryблики
Татарстан, за искJIючением инвzл"JIидов 1 и 2 группы, ветеранов ВОВ и боевьтх
деЙствиЙ, вдов )ластников ВОВ и боевых действий, многодетньIх семей,
студентов, об;rчшощихся по очноЙ форме обl"rения, |раждан, цризванных на
срочЕую сlryжбу в ряды РоссиЙскоЙ Армии, и направлением поJIуrенньrх
средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих
работ:

-устроЙство щебеночного покрыти[ дорог (приобретение, перевозка,
укJIадка щебня, оплата работ по договору) в н.п. дер.Средняя Сунь
ул.Г.Тукая; ул. К.Маркса;

-Ограждение кладбища в н.п. дер.Средняя Сунь (приобретение, перевозка
материала, оплата работ по договору)
- греЙдирование и очистка от снега дорог местного значения в населенном
пункте дер.Средняя Сунь.
(НЕТ>.
к.ЩА>

2. Поруlить Исполнительному комитету Суньского

селъского поселениrI
района Ресгryблики Татарстан организацию и
проведение схода цраждан в населенном rý/нкте дер. Средняя Сунь .
З. Обнародовать настоящее Постановление гryтем рщмещения его на
информационных стендах сельского поселения, официапьном сайте
Мамадышского муниципального района mamadysh.tatarstan.ru, официЕlпъном
портапе правовоЙ информации Ресгryблики Татарстан (pravo.tatarstan.ru) в
течение 3 дней со дЕя принятия.
4. Настоящее решение вступает в сиJry со дня его огryбликования.
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