РЕШЕНИЕ СХОДА ГРА)КДАН
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В соответс-гвии со

2003 года Nq

:-#,;::ilъ:;fi т;;:д",.,Т"'''

,1Зl

Np 25
статья]\л

и 25,,l 56 Федераllьного закона от 06

-ФЗ коб общих прйцrпuх

октября
местного
Закона Республики

орган

изации

самоупраtsления в Российской Федерации>,
статьей з5
ТатарстаН оТ 2В июлЯ 2ОО4 года Ns 45-зрТ ко
местном самоуправлении в
Республике 1-атарстан), сrатьей 2.0 Устава tйуниципального
образования (l(уллеКуiмигtоt<ое сельсj(ое посёленИе;> fil_цц1-1сl(ого
r,у,-,,пrlrппJlьного райlона Респубliикиt
Таl apcTat,l, Решениеlи Сове, га l{улле-}(иr;чrинсt<ого
сельсl(ого поселения от
25' 10,2О19 Г Na'i09 КОб
УТВеР)lЦеНИи [-lоло>i<ения о llорядке подготовl(и
проведения схода гра}кдаiJ в населенньIх пунl{lах,
входящих в состав Куллеl{иминское сельсl(ого поселения Атнинского ,у*rцrпuльного
района Республики
Татарстан>, сход гра)цаi-] в населенном пунl{те
Бахтаче Кулле-Киминского
сельского поселения АтнинскОГО ГИ'9;l-]14ципальногсl
района Республики Га-гарстан
PELijИJl:

1, Ввести средства

самообложения

}-]а территории
Киминского сельсl(ого поселения Атнинского l\4уrrцrпuльного д.Бахтаче цуллерайона Республtlки
Татарстан в 2О21 году в сумме 1оOО
с
ка)кдого совершеннолетнего
руОлеи
жителя, зарегистрированного по месту х(ительс]ва
на территории населенного
пунк'а Бахтаче l{улле-l{иг,линс*ого сельсl(ого
поселения Атнинс*ого
-Гатарста
rйугi 7i t]и гiаrj ь н ого
ра й он а Республ и киi
н
2 Напрааи гtЭ пслIуч€;.]ilьiе средс г8а гlа
решение вогlijосов lиестi-lого
ЗНачеi]Llя llo вьlпоJlllениiо следующих
работ
- доро)l{ная деятельность в отношении
уличньlх дорог местного значения
на территории сельсt{ого поселения приобрет"riu,е
щебгrя и оплата траl]спортр]ьlх
услуг д. Бахтаче

санитарl-iаЯ очИсТl.а й благоустроиство
д Бахтаче
Спуб,tlиiiов;tl ь п3С'IОЯirl{ее
схijда
гра,,кдаi-l д Бахтаче
решеilrlе
Ку.плtеt{игviинсt<оГо сеr]ьС}(ого посеr]ениr] /\тгiиriсr<ого
,уr,ч,.цrпальl-]ого pa14oHa Респуолlиl(и
TaTapcTai{ путем раЗмеL]__{ения на информацч,1опrо,*
стендах l{улле-l{иминсl(ого
з,

сельского поселения.

4, Разlиестить решение схода гра)lцан

сельского поселения Атнинского r,lуниципальноiо д,Бахтаче Кулле-Киминского
района Республикtл iатарстан
на официальном сайте Атнигiского муниципального
района в инфоргиационноТеЛеl(ОМlИУНИl{аЦИОННОЙ СеТИ ИНТеРНеТ
ПО веб-адресу: http://atnya tatarstan,ru,
и на
кофициаJ,]ьl{оtй поргале lравовой иrнфорlиации'республики
Татарстан> по вебадi]есу, пii;э:/lргаr",о
tаIагstё]rl

гLi.

Председател ьствуiоr_r.1и й i] а сходiе
Глtа ва l{уллg-Цr rl и i,{сiiого сел ьсl(ог
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