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О назначении схода |раждан в
населенном пункте Красный Бор

муниципаJIьного

образования
кКрасноборское сельское поселение)

Агрызского муниципаJIьного района
Республики Татарстан по вопросу
введения и использования средств
самообложения |раждан

В соответствии со статьями25.1, 56 Федерального закона от 0б октября 200з
ГОДа М 1Зl-ФЗ <Об ОбЩИХ ПРИнциПах организации местного самоуправления в

Российской Фед9рации), статьей З5 Закона Республики Татарстан от 28 июля 2оо4
года J\b 45-зрТ <<о местном самоуправлении в Республике Татарстаю>, статьей 22
Устава Красноборского сельского поселения Агрызского муниципального
района
республики Татарстан, Глава Красноборского сельского поселения Дгрьiзского
муниципального района Республики Татарстан п о с т а н о в и л:
1. Назначить на 8 ч. 00

мин. 15 ноября 202l года первый этап схода граждан

по вопросу введения И использования средств самообложения гра}кдан

в

населенном пункте Красный Бор мупицип€шьного образования <Красноборское
сельское поселение> Агрызского муниципального района Ресгrублики Татарстан.
2. Назначить на 11 ч. 00 мин. 15 ноября 2021 года второй этап схода граждан
по вопросУ введения И испоJIьзования средстВ самообложения |раждан в
населенном пункте Красньй Бор муниципального образования кКрасноборское
сельское поселение> Агрызского мунициП€Lльного
района Республики Татарстан.
3. Назначить на 13 ч. 00 мин. 15 ноября 2О21 года третий этап схода граждан
по вопросу введения И использования средств самообложения граждан в
населенном пункте Красный Бор муниципzLльного образования <Красноборское
сельское поселение> Агрызского муниципального
района Республики Татарстан.
4. Назначить на 15 ч. 00 мин. 15 ноября 2O2l года четвертый этап схода
граждан по вопросу введения и использования средств самообложения граждан в
населенном пункте Красный Бор муниципального образования <Красноборское
сельское поселение>> Агрызского муницип€Lльного района Республики Татарстан
5.Разделение списка жителей осуществлять по территориuLльному признаку:

-1 ЭТаП: УЛ. Восточная, ул. Гора IИарс, ул.Новая,

ул.Красноборская,
Подгорная,
УЛ.КОМмУнаJIьная, ул.Песочная, , ул.
ул.Речная ул. Маркина д.1-19
населенного пункта Красный Бор.

-2 этап:

жители

ул.

Маркина д.2|,22,2з,24,26,27, 37,з8

д.З5,З6,
З9,40,41,42,4З,44,45,46,47,48,49,55,61,6З ул.Юности, ул.Гагарина, ул.Набережная,
УЛ.СПОРтиВная, ул.Труловая, ул.Заречная, населенного пункта Красный Бор.
-З ЭТап: Ул. Строителей ул.Горная, ул.Лесная , ул.Камская населенного пункта
Красный Бор
-4 ЭТап :Ул.М,Горъкого, ул.Молодежная , ул.Сельхозтехники, ул. Октябрьская,
ул. Толстого, ул.Совхозная, населенного пункта Красный Бор
4. Утвердить вопрос, выносимый на сход |раждан: <Согласны ли вы на
ВВедение и использование средств самообложения в2021 году в сумме 400 рублей
с Каждого совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жительства
на Территории населенного пункта Красный Бор муниципального образования

<Красноборское сельское поселение)) Агрызского муниципального района
РеспУблики Татарстан, за исключением инвалидов I, II группы, одиноких
ПРеСТарелых граждан (достигших 80 лет), студентов, обучающихся по очноЙ форме
ОбУЧения,лиц, призванных на срочную службу в ряды Российской Армии и лиц,
НаХОДЯЩИХСЯ В МесТах лишения свободы и направлением полученных средств на
решение вопросов местного значения по выполнению следующих работ:
1. Мероприятия в части благоустройства территории села Красный Бор
2. Обслуживание дорог - Очистка от снега улиц (оплата по трудовому

логовору).
3. Приобретение и покрытие дороги щебнем и грейдерование (оплата по
трудовому договору)
4. Ликвидация несанкционированных свалок в населенном пункте Красный
Бор
5. Строительство детской площадки, приобретение и установка детских
игровых комплексов.
6. Провести ремонт помещения в Щоме Культуры для создания музе яИстории
села Красньiй Бор
7. Обновить адресность ,заказать таблички название улиц и нумерации домов.
кЗА>
кПРоТИВ>.
5. Провести сход граждан по адресу: Республика Татарстан, Агрызский район,
с. Красный Бор, ул.Маркина, на территория сельского Щома Культуры.
б. ПОРУчить Исполнительному комитету Красноборского сельского поселения
АГРЫЗского муниципального района Республики Татарстан организацию и
проведение схода граждан.
7. НаСтоящее постановление обнародовать на информационном стенде

КРаСноборского сельского поселения Агрызского муниципального района
РеСпУблики Татарстан, разместить на официальном сайте Агрызского
МУниЦиПалъного района Республики Татарстан в составе портала муницип€шьных
обр азований Р еспублики Татарстан (https ://www. agryz.tatarstan. ru) и опубликовать
На официальном портаJIе правовоЙ информации Республики Татарстан
(http:фravo.tatarstan.ru)
информационно-телекоммуникационной сети

в

<Интернет>>.
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8. Настоящее пOстаЕовIIение вступает в еиJIу со дня его ошубликOваIIия.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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