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4

о назначении схода граждан

в селе Новая Тумба Новотумбинского сельского
поселения Нурлатского муницип€Lльного района по вопросу введения и
использования средств самообложения граждан

В соответствии со ст. 25.|,56 Федер€UIьного закона от 0б.10.2003 J\ъ 1зl_Фз
((об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
ФеДеРаЦИи>, ст. 35 Закона Республики Татарстан от 28.07.2О04 J\b 45_зрт (о

местно\4 самоуправлении в Республике Татарстан)), ст. 2З Устава муниципального
образования <новотумбинское сельское поселение Нурлатского муниципального
района Республики Татарстан>>, Глава Новотумбинского сельского поселения
нурлатского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВИЛ:
1. НаЗНаЧИТЬ На 10 ЧаСОв 00

минут 13 ноября2020 года у здания магазина по
адресу: с. Новая Тумба, ул. Шоссейная, д. 4 первый этап схода граждан по вопросу

введения самообложения в селе Новая Тумба Новотумбинского a.nu.no.o
поселения Нурлатского муниципального района для граждан, проживающих
на

улицах : Советская, Пушкина, Михайлова, Лесническая, Лежнивая, Новая.
2.НаЗНаЧИТЬ На |4 ЧаСОВ 00 минут 1З ноября2О2О года здания почты по
у
адресу: с, Новая Тумба, ул. Садовая, д. З второй этап схода граждан по вопросу
ВВеДеНИЯ СаМООбЛОЖеНИЯ
СеЛе Новая Тумба Новотумбинского aan"anorn

В

поселения Нурлатского муниципального
района для граждан, проживающих на
улицах: Заводская, Липовая, Садовая, Больничная, Щорожная, Речная, Полевая,
Луговая, Лесная, переулок Больничный.
з' Порядок выбора разделения списка жителей с. Новая Тумба
для
проведения схода граждан произвести по территори€Lльному признаку
4, Проведение и организация этапов схода граждан обеiпечивается
Главой и
исполнительным комитетом Новотумбинского селъского поселения
Нурлатского
муницип€Lльного района Республики Татарстан.
5. Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан:

<Согласны ли вы на введение самообложения в 2021 гоДу в сумме 1000
рублей с каждого совершеннолетнего жителя, проживающего на территории
новотумбинского сельского поселения' за исключением инв€tлидов 1
'р.,
инвалидов детства, вдов участников Вов, студентов, обучающихся по очной
форме обучения и направление полученных средств на рецение вопросов
местного значения по выполнению следующих работ:
- Закупка навесного оборудования на трактор МТЗ-82;
- СОдержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в границах
населенного пункта село Новая Тумба.
<fiа>

<<Нет>>

б. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на <официалъном
порт€LIIе правовоЙ информации Республики Татарстан в информационнотелекомМуникационной сети <Интернет) htф:(pravo.tatarstan.ru., н8 официальном
с,айте Нурлатского муницип€UIьного района http://nurlat.tatarstan.ru/, но
информационных стендах с. Новая Тумба Нурлатского муниципаJIьного района
республики Татарстан не позднее, чем за 10 дней до даты проведения этапов схода
граждан.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Новотумбинского сельского поселения..,
Нурлатского муниципаJIьного район,р'

Л.н. осипов

