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о назначении схода ща)кдан в с.
(адряково
муниципа-]]ьного
образования <<1(адряковское сельское

поселение))
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Агрь:зского
района

Республики

1атарстан г{о вопросу введения

и

использования средств самообло)кения

гра)!(дан

Б соответствии со статьями25.|,56 Федерального закона от 06 октября 200з

года ]\ъ 1з1-Ф3 <Фб общих принци||ах организации местного самоуправления

в

Российской Федерации>>' статьей 35 3акона Республики 1атарстан от 28 и}оля 2004
года ]ю 45-зРт (о местном самоуправлении в Республике 1атарстан>>, статьей 22
9става 1(адряковского сельского поселения Ащьтзского муницип€!^пьного района
Республики [атарстан, [лава 1(адряковского сельского поселения Агрьтзского
муницип€[[1ьногорайонаРеспублики
1атарстан п о с т ан о в и л:

на

1.Ёазначить
10 ч. 00 мин. 15 ноября 202|- года первьтй этап схода
гра)кдан по вопросу введения и исполь3ования средств самообложения граждан в
населенном пункте 1{адряково муниципапьного образования <(адряковское
сельское поселение> Агрьтзского муницип€ш{ьного района Республики 1атарстан.
2.\1азначить на 13 ч. 30 мин. 15 ноября 202|года второй этап схода
гра}|(дан по вог{росу введения и использования средств самообложения граждан в
населенном пункте 1{адряково муницип€!пьного образования <(адряковское
сельское г|оселение> Агрьтзского муницип€!_пьного района Республики 1атарстан.
3. Разделение списка >кителей осуществлять по территори€|"льному признаку:
-1 этап: жители ул. -|{енина' с дома.]ф1 по м 63, ул. 3аренная с дома .]\ч1 по

]\ъ39 с.

(адряково.

-2 эт6л: жители ул. ленина' с дома м 63 по ф127, }л. |{олевая с дома .]\р 1 по
}&7, с. 1{адряково, ул. йолоде>кная с дома ф1 по }1э7, ул. €основая
д. .]\гч1 по
:

с

]\ъ11

4.9твердить вопрос, вьтносимьлй на сход гра)кдан: ,.€огласньт ли вь! на
введение и использование средств самообложения в2022 гоА} в сумме 500 рублей
с ка)кдого совер1пеннолетнего жителя' зарегистрированного по месту )кительства
на территории населенного пункта 1{адряково муницип€!пьного образования

<1(адряковское сельское поселение)) Агрьтзского муницип€|-пьного района
Республики 1атарстан, за искл}очением инв€|пидов 1 щуппьт, ФААноких
очной
престарель1х граждан (достигтпих 80 лет), студентов, обунатощихоя по
л1,1]{, проходящих службу в Российской Армии и ]!14!'
форме^ обунения
на
находящихся в местах ли1пения свободь1 и направлением полученнь1х средств
значения по вь1полнени}о следутощих работ:
ре1шение вопросов местного

1.Фбслуживание' ремонт и замена ламп, дросселей, фонарей и приобретение
материалов для уличного освещения в с' 1(адряково;
и
2.Фчистка от снега улиц с. 1(адряково (приобретение дизельного топлива
масла и оплата за проведенну}о работу);
строй
3.Ремонт мостов по улише 3аренная с. 1(адряково (приобретение
матери€ш1ов и оплата за проведенну}о работу);
4.|1риобретение щ.б"" и ремонт улиц .[1енина, €основая, |{олевая. 3ареиная,

йолодежная с. 1{адряково;

(адряково

(вь1п{|ата
5.Фбеспечение первичнь1х мер по)|(арной безопасности с.
гсм)'
заработной платьт вне1штатному водител}о по)карной матпинь1, приобретение
трактора й13 - 82
6 . |1риобретение навесного оборул ования для

<пРотив>'

<зА>

6.

|1ровести сход гра)кдан по адресу: Республика татарстан' Агрьтзский
(адряково' ул. .[1енина, дом 55, на территории сельского дома культурь|'
район' с.
1(адряковского сельского поселения
7 . |1орунить |4сполнительному комитету
и
Агрьтзского муницип€ш1ьного района Республики 1атарстан организаци}о
проведение схода гра)кдан.
8. Бастоящее постановление обнародовать на информационном стенде
(адряковского сельского поселения Агрьтзского муницип€ш1ьного района
Ресйублики 1атарстан, разместить на официальном сайте Агрьтзского
муницип€}пьнь1х
муницип€ш1ьного районаРеспублики татарстан в составе портапа
Ресф блики1атарстан (1тттрэ://\л/\п\м.а8цт.|а\атз\ап.гц) и опубликовать
'бр'''"'ний
на официальном порт€ш1е правовой информации Республики 1атарстан
информационно-телекоммуникационной сети
(|тттр:||ртахо.1а1агз{а''...'1

в

<Р1нтернет>>.

5.Ёастоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования'
за собой'
6.1{онтроль за исполнением настоящего постановления оставля}о

[лава

А.А.йихайлов

