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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  28.10.2020 года  №46  
 
О проведении схода граждан в селе  Каменный Брод сельского поселения Каменный Брод 

муниципального района Челно-Вершинский Самарской области по вопросу введения и 
использования средств самообложения граждан на территории данного населенного пункта 

 
В соответствии со статьями 25.1, 56 Федерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом сельского поселения Каменный Брод муниципального района Челно-
Вершинский Самарской области, решением Собрания представителей сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области от 
26.12.2018 № 91 «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода 
граждан в населенных пунктах, входящих в состав поселения Каменный Брод муниципально-
го района Челно-Вершинский Самарской области», администрация сельского поселения 
Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Провести 25 ноября 2020 года в 15 часов 00 минут в селе  Каменный Брод сельского 

поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области 
(ул. Центральная, д.32, сельский клуб) сход граждан по вопросу введения, использования, 
общественного контроля за использованием средств самообложения граждан на территории 
данного населенного пункта (далее – сход граждан). 

 Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 
«Согласны ли Вы на введение самообложения в сумме 800 рублей с каждого совершенно-

летнего жителя, зарегистрированного по месту жительства в селе  Каменный Брод сельского 
поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в 
целях финансирования работ по  благоустройству кладбища в селе  Каменный Брод сельско-
го поселения Каменный Брод муниципального района Челно-Вершинский Самарской обла-
сти? 

ДА                                                     НЕТ» 
Опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный вестник», а также разме-

стить на официальном сайте администрации сельского поселения Каменный Брод муници-
пального района Челно-Вершинский Самарской области. 

Настоящее  постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава сельского поселения Каменный Брод 
муниципального района Челно-Вершинский  
Самарской области                                                                                     С.С.Зайцев  
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