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выпуск № 23 от 31.12.2019 г.ьс   

ОФИЦИАЛЬНОЕ   ОПУБЛИКОВАНИЕ                                   
Администрация сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50        от  31  января   2020 г. 

О проведении схода граждан в селе Большая Константиновка сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области по вопросу введения и 

использования средств самообложения граждан на территории сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области   

      

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом сельского поселения 

Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области, решением Собрания 

представителей сельского поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской 

области  от 22.08.2019 № 165-А «Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения схода граждан в 

населенных пунктах, входящих в состав поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский 

Самарской области», Администрация сельского поселения Большая Константиновка муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Провести 31 января 2020 года в 10 часов  00 минут в селе Большая Константиновка  сельского 

поселения Большая Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области  (с.Большая 

Константиновка, ул.Центральная,  дом № 52, здание СДК) сход граждан села Большая Константиновка  по вопросу 

введения, использования, общественного контроля за использованием средств самообложения граждан на 

территории данного  населенного пункта (далее – сход граждан). 

2.  Утвердить вопрос, выносимый на сход граждан: 

«Согласны ли Вы на введение самообложения в 2020 году в сумме 500 рублей с каждого совершеннолетнего 

жителя, проживающего в селе Большая Константиновка сельского поселения Большая Константиновка 

муниципального района Кошкинский Самарской области, в целях финансирования пополнения книжного фонда и 

приобретения инвентаря в библиотеку села Большая Константиновка сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский Самарской области ? 

ДА                                                     НЕТ» 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник сельского поселения Большая 

Константиновка», а также разместить на официальном сайте администрации сельского поселения Большая 

Константиновка муниципального района Кошкинский  Самарской области. 

4. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава сельского поселения Большая Константиновка  

муниципального района Кошкинский  

Самарской области                                                            Е.И. Платонова   
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