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О назначении схода гра}цдан в с. Мурали Сизинского сельского поселения
Арского муниципального района по вопросу введения и использования
средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.1,56 Федер€шьного закона от 06.10.2003

М

131-

ФЗ КОб общих принципах оргаЕизации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, ст. З5 Закона Республики' Татарстан от 28.07.2004 Ng 45-ЗРТ
КО местном самоуrтравлении в Республике Татарстан>>, ст.23 Устава
СиЗинского сельского поселения фрского муниципiшьного района, глава
МУНИЦиПаJIЬного образования Сизинского сельского
поселения Арского
муницип€lльного района ПО СТАIЦОВИЛ :
1,. Назначить на 10 часов 00 минут 09.11.2020 шервый этап схода
граЖдан по вопросу введения самообложения в с. Мурали Сизинского
СеЛЬСКОГо Поселения Арского муниципального раЙона по адресу: с. Мурали, ул.

Щентральная,д. 41.

на 16 часов 00 минут 09.11 .2020 второй этап схода граяцан
ПО вопросу введения самообложениjr в с. Мурали Сизинского сельского
поселениrI Арского муницип€шьного района по адресу : с. Мурали, ул.
2. Назначить

Т{ентральная,д.4I.
З. РаЗделение списка жителей осуществить по территори€шьному

l-й этап: жители ул. Щентральная

признаку.

2-й этап: жители ул. 9-Мая, Мостовая
4.Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:
Согласны ли вы на введение самообложения в 2021 году в сумме 500
РУблеЙ с каЖдого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
ЖиТельства на терр}Iтории с. Мурали Сизинского сельского поселениrI
Арского муниципztльного района, за исключением студентов, обуrающихся по

и инвагIидов 1 группы размер платежей для которых
составляет 250 рублей, и направлением поJý/ченных средств на решение
вопросов местного значения по выполнению следующих работ:
- РеМонт сетеЙ уличного освещения, в том числе приобретение и установка
СВеТильников, ламп, самонесущих изолированных проводов, таймеров,
автоматов, контакторов;
- устроЙство основания и покрытия дорожного полотна из щебня дорожноуличной сети ул. Щентральная от д.64 до кладбища;
- ВыраВнивание щебнем автомобильнъIх дорог дорожно-уличноЙ сети на
ОЧНОЙ фОРме об1..rения,,

ул. Щентр€rльная;

В случае образования экономии по отделъным вопросам р€врешить
Исполнительному комитету сельского поселения направить средства на

решение других вопросов, определенных сходом.
(ПРоТИВ))
к ЗА>
5.Организатором схода |раждан по вопросу введениlI самообложения в с.
МУрали Сизинского сельского поселения Арского муницип€uIьного района
определить исполнительный комитет Сизинского сельского поселения.
Обнародовать настоящее постановление путем р€lзмещениrl
на
информационных стендах в местах массового скопления |раждан по
адресам РТ, Арский район, с. Мурали, ул. L{ентральная,д.4|, официа-пьном
сайте
сайте
Арского
Арского
муницип€uIьного _ района в
информационнотелекоммуникационноЙ сети интернет по веб-адресу: http://arsk.tatarstan.ru и
огryбликовать на официальном портале правовой информации Республики
Татарстан в информационно-телекоммуникационной сети интернет по веб-

6.

адресу : http ://pravo.tatarstan.ru.

1.J,

со дня его опубликования.
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