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Дрского
Постановление Главы Сизинского сельского поселения
муниципального района
Республики Татарстан

от

Nь10

19 октября 2020 г.

Губурчак Сизинского сельского
посеЛенияАрскогомУнициПалЬЦогорайонаПоВоПросУВВеДенияи
исПоЛьЗоВаниясреДсТВсдмообложениягражДан

о назначении схода граждан в

с.

от 06,10,2003 Ns
соответствии со ст. 25.!,,бб Федер€tлЬного закона
самоуIIравления в
131_Фз коб общих принципах организации местного
от 28,07,2004
Российской Федерuц""ir, ст. з5 Закона Ресгryблики Татарстан

В

Ns45-ЗРТ<<оместноМсаМоУПраВлениивРеспУбликеТатарстан>>'

ст.23

муниципшIъного
Устава Сизинского сельского поселения Дрского

образования Сизинского:
раЙона, глава муниципаJIьного

первый этап схода
1. назначить на 10 часов 00 минут |7.|1.2020
в с,Губурчак
граждан по вопросу введения самообложения
по
СизинскОго сельсКого поселения Дрского муниципаJIьного раЙона
адресу: с. Губурчак,
ул, М,Магдиева, д,72Б,
-на

2. Назначитъ

16 часоВ 00 минут 17.11.2020 второй этап схода

по вопросу введения самообложения в с,Губурчак
граждан
муниципалъного района шо
сизинского сельского поселения Дрского
адресу с. Губурчак, ул. М.Магдиева, д,72Б

территориаJIьному
3. Разделение списка жителей оауществить по

признаку.
1-й этап: жители ул. Г,Ахунова
2-й этап: жители ул. М,Магдиева,
4. Утвердить вопрос, выносимый н.а сход граждан:
2O2t году в сумме 500
Согласны JIи вы на введение самообложения в
жителя, зарегистрированного по месту
рублей с каждого совершеннолетнего

жительства на территории с,губурчак
Сизинского сельского поселения
Арского муниципал_ъного
за
исключением
района,
студентов, об1..rающихся
по очной форме Обу"rения и инв€lJIидов
1 группыl р€tзм€р платежей
которых cocTaBJUIeT 250
рублей, и направоЁ""., полrIенных средствдля
на
решение вопросов местного значения по выполнению
следующих
- Ремонт сетей
работ:
уличного освещения, в том числе приобретение
и
установка
светилъников, ламп, самонесущих
изолированных проводов,
таймеров,

автоматов, контакгоров;

- Устройство основ анияи
покрытия дорожного полотна из
щебня дорожноуличной сети ул. Г.Ахунова от д. 1 до.кгr адбища;
- Приобретение м€шых архитектурных
форr и обустройство детской

площадки;

- Приобретение и
установка пожарного гидранта в количестве 1
штука.

,.""i"iжff":YT::::::., r1:::y11

по отдельным вопросам

решение Других BotlpocoB, оIrределенных сходом.

_

(ЗА)

_

р€врешитъ

неправитъ средства на

(пРоТИВ))

5, Организатором схода rраждан.по
вопросу
с,Губурчак Сизинского селъского 'rrо..ой- введения самообложения в
Арского муницип€Lлъного
исполнитепьнЁrй-=поr"r", Сизинского
селъского
ffi##пределитъ

6,

Обнародоватъ настоящее постановление
пуtем размещения на
информационном стенде в местах
массового скопления
|рilкдан по адресу:
РТ, Арский район, с. Губурчак,
ул. М.Магди ева, д.72Б, официальном сайте
Арского муницип€lJIъного
района в информационно-телекоммуникационной
СеТИ ИНТеРНеТ ПО Веб-аДРесу:
http://arsk.tatarstan.ru
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Настоящее постановление вступает
в силу со дня его опубликования.

глава Сизинского
сельского поселен

Фр*к}
сOвЕI

Y
зI
Еi\
ý
t

сцz"uiiл|l^-^
сизинскOго
;х;::Y.lчl0
сЕльскOго
пЪЪfiý3l9
пOсдлвния

*Quono,,r*

Р.В.Хамидуллин
\*ъ

lE:
lяg

в

