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ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ
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ул.Школьн м, д. t, с.Смак-Корса,
Арский муниципальный район, 422025

Тел. (84366\93-|-24

п)r}N{ы, 1 йорт, КурсаПо,пrдак

€IвьUы,

Арча муниuипаJъ рйоны, 422025
84366

з-]l-24.

ПостанОвление Главы муниципального образования

Сизинского сельского поселения Арского муниципальноiо района
Республикх Татарстан

от

19

лъ7

октября 2020 г.

о назначении схода граждан в

с. Сикертан

Сизинского сельского

поселения Дрского муниципальногФ раЙона по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан
,J

соответствии со ст. 25.!,5б Федерапьного закона от 06.10.2003 J\b
в
131_ФЗ (Об общих принциtйх организации местного самоуправлени,I
Российской Федерuц""ir, ст. з5 Закона Республики Татарстан от 28.07.2004
<<о местном самоуцравлении в Республике Татарстан>,
J\b 45-зрТ
ст. 23 Устава Сизинского сельского поселения Арского муницип€tльного
СWзинского сельского поселения
раЙона, глава муниципаJIьного образования
Арского муницип€uIьного района ПОСТАНОВИЛ:
1. назначить на 13 час. 00 мин. 19.11.2020 г. сход гражДан по ВоПросУ
введения самообложениrI в с. Сикертан Сизинского сельского
поселения Дрского муницип€LJIъного района по адресу: с, Сикертан,

В

ул. ЩентрztJIьная, д. 14.
2.утверлить вопрос, выносимый на сход граждан:
(Согласны ли вы на введение самообложени,I в 2021 году в сумме 500
зарегистрированного по месту
рублей с каждого совершеннолетнего жителя,
на территории с. Сикертан Сизинского сельского поселения

жительства
ДрскогО мунициПйu"оiО раЙона, за искJIючением студентов, обучающихся
,rо очной форме обуления и инвалидов 1 группы размер платежей для
на
которых составляет 250 рублей, и направлением полученных средств
выполнению спедующих работ:
решение вопросов местного значения по

том числе приобретение и установка
- Ремонт сетей уличного освещениrI ,в
изолированных проводов, таЙмеров,
светиJIъников, лЕlI\,1п, самонесущих
i

полотна из щебня дорожно- Устройство основания и IIокрытиJI дорожного
до д,54 ,ул, школьная от
д,53
iiо-д"77,от
от
д,76д
IIIкольнЕIя
уличной сети ул,
IIТколъная,
асфалътированной дороги до д,51 ул,

авТОмаТОВ,

КОНТаКТОРОВ;

T,n

тттд

ВсгrrаеобразованияЭконоМиипоотДелънымВоПросаМраЗрешитЬ
направитъ средства на

поселения
исполнительному комитету сельского
определенных сходом,
решение других вогIросов,

( Зд)

(ПРоТИВ))

3.органиЗаТороМсхоДаГражДанпоВоПросУВВеДениясаМообложенияв
муниципzlльного
Сизинского сельского поселения Дрского

с.сикертан
районаоПреДеЛиТъисполниТепьныйкоМитеТСизинскогосепъскоГо
ПОСеЛеНИЯ'бнародоватъ
на
настоящее постановление IIутем размещения
адресам:
массового скоплени,I граждан по
местах
в
стендах
информационных

РТ,Арскийрайон,с.Сикер'1",ч"ченТраJIЬная,д.|4,офичиалЬноМсайте
инфЪрмационно-телекоммуникационнои
Дрского муницип.льного раИона в
ошубликовать на
и
http://arsk.tatarstan.ru
веб-а!реry:
tIо
сети интернет
офичиалы{оМIIорТаJIеправо"ойинфюрмацииРеспУбликиТатарстанВ
сети интернет по веб-адресу:
информачионно-телекомму""*чц"оrrrrой
BcTyГlaeT в силу со дня его опубликования,
5. Настоящее постано вление

глава Сизинского
селъского поселения
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