
 

 

                Администрация 

сельского поселения Васильевка 

       муниципального района  

               Шенталинский 

         Самарской области 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  от __.__.2019 г.  № __-пс 
            д.Васильевка, ул.Молодежная, д.16  

                    т./факс (84652) 45-1-99 Проект 

         О проведении схода граждан  

В целях реализации прав граждан на осуществление местного 

самоуправления,  в соответствии со статьѐй 25 Федерального закона от 

06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», ст.23 Устава сельского поселения 

Васильевка муниципального района Шенталинский, в целях финансирования 

благоустройства территории кладбища села Новое Суркино сельского 

поселения Васильевка муниципального района Шенталинский Самарской 

области, Администрация сельского поселения Васильевка 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести по инициативе главы сельского поселения Васильевка сход 

граждан по вопросу: «Введение самообложения граждан, обладающих 

избирательным правом и проживающих на территории села Новое 

Суркино муниципального района Шенталинский Самарской области в 

целях финансирования благоустройства территории кладбища села 

Новое Суркино сельского поселения Васильевка муниципального района 

Шенталинский Самарской области». 

2. Определить: 

2.1 Дату проведения схода граждан – 06.09.2019г. 

2.2 Время проведения схода граждан – 19час.00 мин. 

2.3 Место проведения схода граждан – Самарская область, 

Шенталинский район, с.Новое Суркино, ул.Луговая,д.2 – здание 

сельского клуба с.Новое Суркино. 

3. Главе сельского поселения Васильевка осуществить заблаговременно (но 

не позднее чем за 10 дней до дня проведения схода граждан оповещение 

жителей о времени и месте проведения схода граждан и ознакомление с 

повесткой дня. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник поселения 

Васильевка».  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 



Глава сельского поселения Васильевка Н.А.Морозов 
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