рЕшЕниЕ схOдА грА)кдАн
в населеlл ном пун liTe И слейта р Кулле-Ки tvl и нсt<ого сел ьсl(ого поселен ия
Атн i,t н скогс I\4ун и ци п ал ьl]ого ра и он а Республ и ки 1-атарста н

0Е ноябряi 2О2О
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ils 2В

со статьями 25.1,56 Федlерального закона от 06 октябРя
2003 года Ns 13,1_ФЗ кОб общих принципах организации1 местного
саfulоуправленt.{я в Россиt;tской Федерацииt> статьей з5 Закона Республики
Татаiрстагt от 28 и}оllя 2004 года Nq 45-Зt]Т кО fu{ecTHoM саhlоУПравлении В
[З ооответствии

Республиt<е TaTapcTEtH), сl атьей 20 Устава lvlуниtjйпального образования <Куллlеl{tлlyti,lHcKoO сельсl{ое поселенуlе>> Атнинсl{ого lиуниципального района Республики
Татарстан, Решением Сове га l{улле-i{иtмtиllского сельского поселенИя от
порядке подготовl(и
Ns109 кОб угвер}tцении Полох<ения
25.10.2019
проtsедениЯ схода гра)tцаН в населенньlХ пунl{тах, входящих в состав Куллеl{иминсt<ое сельсl{ого поселения Атнинского муниципального раЙона Республики
Татарстан>, сход гра)tцан в населенноNл пу1-1l("ге Ислейтар Кулле-Киминского
сельсцого поселения Атнигtсi{ого муниципальi-lого района Республики Татарстан

о

г.

Pý{-ilИjl:

1, Ввестиt средства самообло)кения Fiа территории с.Ислейтар

l{Улле-

l{иtминсцого сельсi(ого поселения Атнинсl{ого tllуниципальl-iого района Республики

Татарстан в 2а21 году в суt"4N4е 500 рублеiа с каlкдого совершеi]нолетнего }ките-пя,
зар(}гисl рировагit-jого пс ivecl-y )i{рlтельства _ ija тL,рритории населенного пу1]i<та
L.lслейtтаrр i{угrле-l{l,irиинского сеjlьского посолеFiия Атнинскоrо Nлуниципального
paи-ioi-ta itrесгtублиi<иt
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арс ган

2, llаправить полуLiеi,iliьlе средства на решениё вопросов

м]естнсго

значения по вьlполнению следующих работ:
_ саl-]итарl_tая очистка и благоустройство территории поселения
- обслужrлвание уличного освещения и приобр[4тение светильниl(ов
- приLобретение цебгtя и огiлата гранспорт},iьiх усJlуг с.Ислеtлтар.
З, Опубллlковать насl-ояlлее решенi/lе схода гра)iцаi,r с Ислtейтар Кулле-}(rlминского
cerrbci{ctГ0 поселеF]r,lя Атi-tиilсi(ого мунициг]аJlьl,jсго раЙогtа Республиt<и]-атаРСТаН
tlyTei,4 разlйещег]ия на инфорvrаllионньlх стендах l{улле-Киминского сельсl(ого
1-1оселеi-iия

г1,1ть решенi4е схода гра}l(даi{ с ИlслеЙтар Кулле-i{иtиинского
сельсl(ого поселе}-]t,lя Атнигtсl{ого му1-1иципа]lьF{ого райогrа Республиt<и Татарстан
на официальllоl\1 сайте Дтниt-tского муllиципаJlьного района в информаЦионНоте.jlеl{оi\jiгrlу}-iиl{ационноЙi ceTyt 7lнтергtет по веб-адl]есу. http./latnya.tataгstan,гu, и на
кО(эициiаrlьноlи i,lоргале ilравовой инфорплаL.lиtL,i Республиi<и Татарстан> по веб-

4, Размес

адресу, lttр.//ргаvо tаtаrstап

гul.

Председательствующий на сходе гра)iцан
Глава i{ill lле-l{им t4нского сеj-lьсliого посе
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[-араев Х.Х.

