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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01

.

кАрАр

10.2019

с. Кадыбаш

О н€вначении схода |раждан

j\ъ

2

в

Кадыбашкого
сельского поселения Агрызского
д.Касаево

муницип€tIIьного района
вопросу
введения

использования
самообложения |раждан

по
и
средств

В соответствии со статьями25.1, 56 Федерального закона от 06 октября
200З года J\ъ 1зl-ФЗ (об общих принципах организации местного
самоуправлениrI в Российской Федерации), статьями 35 Закона Республики
Татарстан от 28 июля 2004 года J\b 45-зРТ (о местном самоуправлении в
Республике Татарстан>>, статьей 22 Устава Кадыбашского сельского
поселения Агрызского муницип€шьного района Республики Татарстан, Глава
КадыбаШского сельского поселения Агрызского муниципЕUIьного
района
Республики Татарстан п о с т а н о в и.л:
1.НаЗНаЧИТЪ На

11

ОКТЯбря 2О19

года

в

10 ч. 00 мин. в здании сельского
клуба д.КасаеВо схоД граждан по вопросу введения и использования средств
самообложения |раждан.
2.утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: uсогласны ли Вы на
введение средств самообложения в 2020 году в сумме 300
рублей с каждого
совершеннолетнего жителя, зарегистрированного по месту жителъства на
территории д.касаево Кадыбашского сельского поселения, за исключением
инв€LлидОв I групПы и стуДентов' обучаюЩихсЯ по очноЙ
форме Об5пrения,
ЛИЦ, призванных на срочную службу в
ряДы Российской Армии, ЛИЦ,
находяЩихсЯ В местаХ лишениЯ свободы, и направлением полученных
средств на решение вопросов местного значения по выполнению следующих
работ:

Очистка от снега улиц д. Касаево.
2.ограждение водозаборной скважины для установки зоны санитарнои
1.

охраны в д.Касаево.

(ДА)

(шТ).
исполнитепъному комитету Кадыбашского сельского

3.Поручить
поселеция организацию и проведение схода |раждан,
настоящее Постановление путем р€lзмещения на
4.Обнародовать
oчициаUIьнUм
на официальном
опуоликования на
' информационных стендах
стендах поселениrI, опубликования
портале правовой информации Республики Татарстан http://pravo.tatarstan.ru
раиона в составе портала
и на сайте Агрызского муницип€Lлъного
муницип€UIьных образований Республики Татарстан http://agryz.tatarstan.ru в
течение 5 дней со дня принятия.
дня его опубликования.
5. Настоящее Постановление
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