ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АРЧА МУНИЦИtIАЛЬ РАЙОНЫ

СОВЕТСИЗИНСКОГО
СЕJЬСКОГО ПОСЕЛЕНИrI

сЕпФ
Авыл }(ирлЕгЕ

АРО(ОГОЩ

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Школьнаяо д. 1, с.Смак-Корса,
Арский муниципальный район, 422025

Тел, (84366)5З-2-Зб

совЕты

Мэктэп }рilмы, 1 йорт, КурсаПощлак ulвьшы,
Арча Iчryтrшщпшь рйоны, 422025

84з66 5з-2-з6.

Постановление Главы Сизинского сельского поселения Арского
муниципального района
Республики Татарстан

от

19

октября 2020 г.

Nь 14

о назначеЕии схода граlltдан в с. новое Чурилино сизиЕского сельского
поселения Арского муниципального района по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.|,56 Федер€tльного закона от 0б.10.2003 J\b 131ФЗ (об общих принципЕ}х организации местного самоуправления в Российской
Федерации>>, ст. 35 Закона Республик4 Татарстан от 28.07.2004 J\b 45-ЗРТ
ко местном самоуправлении В Ресгryблике Татарстан>, ст.2з Устава
Сизинского сельского поселения.;Арского муниципulJIьного района, ГЛаВа
муницип€tJIьного образования Сизинского сельского поселения АРСКОГО

района ПОСТМIОВИЛ:
Назначить на 10 часов 00 минут 11.11.2020 первыЙ этап схоДа
!.
граждан пtr вопросу введения самообложеЕия в с. Новое Чурилино
СизинскОго сельсКого поселения Арского муниципаJIъного района по адресу: с.
Новое Чурилино, ул.Сергина,5З .
2. Назначить на 1б часов 00 минут 11.11.2020 второЙ этап схода граЖДаН
по вопросу введения самообложения в с. Новое Чурилино Сизинского
сельского поселения Арского муницип€шьного района по адресУ : С. НОВОе
Чурилино, ул. Сергина, д.53.
3. Разделение списка жителей осущеýтвитъ по территори€tJIьному ПриЗнаКУ.

муницип€tльного

1-й этап: жители ул. Сергина
2-й этап: жители ул. Школъная

4.Утверлитъ вопрос, выносимый на сход граждан:
Согласны ли вы на введение самообложения в 202l ГОДУ В СУММе 500
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту
жительства на территории с. Новое Чурилино Сизинского сельского поселения
ДрскогО муницишаJIьного раЙона, за искJIючением студентов, обучающихся по
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